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Уважаемые коллеги! 
 

26 апреля 1986 года – дата, вошедшая в сердца людей как день Черно-
быльской беды. 

Авария на ЧАЭС потребовала от каждого из нас провести переоценку 
ряда ценностей, мобилизовать силы и искать новые, ранее неведанные пути 
для преодоления последствий. 

Современное поколение людей ещё долго методом проб и ошибок будет 
определять свое место в постчернобыльском пространстве. 

Мы осознаем необходимость объединения усилий для решения общих для 
нас проблем – сохранения Мира и Человека на Земле, сохранения нашей пла-
неты для Человека. 

Соединяя фундаментальные разработки и практические знания в облас-
ти медико-социальной экологии личности,  ставится цель оценить имеющие-
ся успехи сегодня и определить задачи на перспективу. 

Наша конференция является логическим продолжением трёх предыду-
щих (2003-2005 гг.) и посвящена актуальным вопросам организации здраво-
охранения, проблемам фармации, медико-социальным и психологическим ас-
пектам, медико-биологическим основам жизнедеятельности. 

Белгосуниверситет приветствует участников IV Международной кон-
ференции и выражает уверенность, что совместное обсуждение поднятых 
проблем будет способствовать дальнейшему сотрудничеству и поиску исти-
ны. 

 
 
 

                                                                                        Оргкомитет 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Римжа М.И. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

В результате проводимых в нашей стране широкомасштабных природо-
охранных мероприятий санитарно-гигиеническое состояние воды, атмосфер-
ного воздуха, почвы значительно улучшилось. Тем не менее, необходимо 
дальнейшее проведение комплекса мероприятий по оздоровлению среды оби-
тания человека. 

Основным источником централизованного водоснабжения населения Бе-
ларуси являются подземные воды. Только в гг. Минске и Гомеле для хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения частично используется вода из поверхност-
ных источников. Санитарно-гигиеническое состояние подземных вод на дей-
ствующих водозаборах в целом отвечает установленным в республике гигие-
ническим нормативам. В то же время по показателям жесткости, цветности, 
мутности воды, содержания железа, марганца, аммония отмечаются отклоне-
ния от установленных нормативов. Загрязнение подземных вод происходит в 
результате применения удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве, что 
приводит к увеличению содержания в грунтовых водах хлоридов, сульфатов и 
нитратов в несколько раз. В районах животноводческих комплексов, в местах 
складирования минеральных удобрений и ядохимикатов отмечаются локаль-
ные загрязнения подземных вод. 

Число проб воды коммунальных водопроводов, не соответствующих са-
нитарно-химическим показателям (в основном по превышению содержания 
железа), составило в 2002 г.- 22,5%, в 2003 г. - 24,2%, в 2004 г. – 25,4%, в 2005 
г. – 24,4%. Вода децентрализованных источников (колодцы), для которой ха-
рактерно еще и повышенное содержание нитратов, не соответствовала сани-
тарно-химическим показателям в 2 раза чаще (в 2002 г. -42,9%, в 2003 г. – 
42,8%, в 2004 г. – 41,6%, в 2005 г. – 32,2%). 

Процент неудовлетворительных проб колодезной воды по микробиологи-
ческим показателям также хуже и составлял в 2002 г. – 24,9%, в 2003 г. – 35%, 
в 2004 г. – 20,9%, в то время как вода коммунальных водопроводов, соответст-
венно, 2,6%; 2,4% и 2,0%.  

В 2006 г. санитарно-эпидемиологической службой будет проведена пас-
портизация всех источников питьевого водоснабжения с разработкой конкрет-
ных мер по улучшению качества питьевой воды. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются 
электростанции, выбросы котельных, работающих на твердом топливе и мазу-
те, а также автотранспорт. На долю последнего приходится до 90% валового 
выброса загрязняющих веществ в атмосферу. На предприятиях химической 
промышленности и металлургии в ходе технологических процессов возможно 
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образование и выброс в атмосферу стойких органических загрязнителей. В на-
стоящее время они включают 12 групп химических веществ, из которых са-
мыми опасными и токсичными являются диоксины. Образование диоксинов 
происходит, как правило, в результате взаимодействия хлора с органическими 
соединениями при высокой температуре (400 градусов). 

В РБ мониторинг состояния воздушной среды проводится в 16 промыш-
ленных центрах, где проживает 65% городского населения. В контролируемых 
городах установлены 52 стационарные станции, на которых 3-4 раза в сутки 
проводятся наблюдения за 37 вредными веществами. Содержание диоксида 
серы, свинца, сероводорода, кадмия, оксида углерода, сероводорода, как пра-
вило, не превышает допустимых уровней. В то же время отмечается превыше-
ние концентрации формальдегида, фенола, аммиака, сероуглерода в крупных 
городах (Минск, Могилев, Гомель). По лабораторным данным, атмосферный 
воздух в населенных пунктах республики с превышением предельно допусти-
мой концентрации вредных веществ, обнаружен в 2005 г. в 1,8% случаев (в 
2003 г. – 2,3%, в 2004 г. – 1,7%). Наибольшее количество нестандартных проб 
было зарегистрировано в г. Минске – 4,7% (2004 г. - 6,0%), в Могилевской об-
ласти – 1,2% (в 2004г. – 0,11%). 

Проблема улучшения санитарного состояния почвы и благоустройства 
территории населенных мест остается одной из актуальных задач по оздоров-
лению среды обитания. Ежегодно в республике образуется около 27-28 млн. 
тонн промышленных и бытовых отходов. По данным лабораторий санэпид-
службы, 89% проб почвы населенных мест в зоне промышленных предпри-
ятий и транспортных магистралей, местах применения пестицидов и мине-
ральных удобрений содержат повышенные концентрации солей тяжелых ме-
таллов. В селитебной зоне этот показатель не превышает 3%. В 2005 г. в ре-
зультате реализации Программы наведения порядка на земле по предписаниям 
органов государственного санитарного надзора ликвидировано более 7500 не-
санкционированных свалок мусора, приведены в надлежащее санитарное со-
стояние около 70% полигонов твердых коммунальных бытовых отходов, 64% 
площадок временного складирования и 61% мини-полигонов для твердых 
коммунальных отходов. В целях соблюдения санитарных правил содержания 
территорий в 2006 г. предполагается разработать либо откорректировать схе-
мы санитарной очистки населенных пунктов, садово-дачных кооперативов, 
внедрить раздельный сбор и утилизацию бытовых отходов, а также закрепить 
придорожные территории и «бесхозные» участки за предприятиями и органи-
зациями для недопущения образования стихийных свалок мусора. 

Еще одним важным фактором внешней среды, воздействующим на орга-
низм человека, является инкорпорация радионуклидов цезия-137. Благодаря 
комплексу проводимых агрохимических мероприятий, в основных пищевых 
продуктах, производимых общественным сектором сельского хозяйства, пре-
вышение действующих нормативов содержания цезия-137 не регистрирова-
лось. Однако проблемным остается производство овощей, мяса и молока в 
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личных подсобных хозяйствах, расположенных на загрязненных территориях. 
Следует отметить, что в целом по республике снижается количество населен-
ных пунктов, где регистрировались случаи превышения содержания цезия-137 
в молоке из личных подсобных хозяйств: в 2004 г. их было 164, а в 2005 г. – 
121, в том числе в Брестской области соответственно 28 и 15, в Гомельской – 
107 и 94, в Могилевской – 27 и 11, в Гродненской – 2 и 1). 

По-прежнему в РБ остается высокой доля загрязненных радионуклидами 
137Cs выше допустимых уровней проб лесных ягод, грибов, заготавливаемых 
населением, мяса диких животных, рыбы местного улова. По данным лабора-
торных исследований, не отвечали требованиям радиационной безопасности в 
2005 г. грибы в 18,9 % случаев (в 2004 г. - 26,2%); ягоды лесные – в 18,3% (в 
2004 г. – 14,4%); мясо диких животных – в 42,3% (в 2004 г. – 40,6%); рыба ме-
стного улова – 3% (в 2004 г. - 2,9%). 

Таким образом, в рамках государственного санитарного надзора необхо-
димо решение актуальных проблем по оздоровлению окружающей среды, что 
будет способствовать дальнейшему снижению заболеваемости населения. 

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Малько М.В. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны 
Национальная Академия наук Беларуси 

Введение. Авария на ЧАЭС стала самой значительной технической авари-
ей в истории человечества. Она произошла 26.04.1986 г. при проведении элек-
тромеханического эксперимента с целью установления количества электро-
энергии, вырабатываемой электрогенератором в процессе холостого выбега 
турбины. Программа эксперимента не учитывала ряда важных физических и 
термогидравлических особенностей реактора и всего реакторного блока. Это 
привело к полному разрушению активной зоны 4-го блока АЭС и значитель-
ному повреждению 3-го блока станции. Свидетели аварии на ЧАЭС утвер-
ждают о том, что разрушение реактора произошло вследствие 2-х последова-
тельных взрывов [1]. Полагают, что первый взрыв обусловлен взрывообраз-
ным образованием водяного пара в результате разрушения оболочек тепловы-
деляющих стержней. Это могло привести к полному вытеснению остатков во-
ды из активной зоны и ядерному взрыву в осушенной активной зоне [2]. Мощ-
ность этого второго взрыва специалисты оценивают равной примерно 0,28 ки-
лотонн ТНТ [3], что в 50 раз меньше, нежели мощность атомной бомбы, сбро-
шенной на Хиросиму. 

Разрушение Чернобыльского реактора привело к выбросу в окружающую 
среду значительного количества радиоактивных веществ, распространившихся 
далеко за пределы атомной станции [4]. Эти вещества выпали во многих стра-
нах Северного полушария, создав при этом существенные радиоэкологические 
проблемы. Однако наиболее значительно пострадала от аварии Беларусь, что 
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подтверждается сравнением плотности выпадения изотопа 137Cs в различных 
странах мира. Максимальное загрязнение изотопом 137Cs за пределами быв-
шего СССР не превысило 185 кБк/м2 (5 Ки/км2) [4]. В Беларуси максимальная 
плотность выпадения 137Cs составила 59 тысяч 200 кБк/м2 (1600 Ки /км2) [5], 
что примерно в 320 раз превышает максимальное загрязнение за пределами 
бывшего СССР. На территории Беларуси выпало примерно 23% от общего ко-
личества изотопа 137Cs, выпавшего на суше былого СССР и за его пределами 
[6]. Это обстоятельство и обусловило то, что авария на ЧАЭС причинила Бе-
ларуси значительный экономический ущерб, привела к возникновению соци-
ально-психологического напряжения в пострадавших регионах страны, к по-
вышению заболеваемости злокачественными и общесоматическими заболева-
ниями. Последствия аварии на ЧАЭС сравнимы с последствиями природных 
катастроф. В настоящем докладе основное внимание уделяется медицинским 
последствиям Чернобыльской аварии для Беларуси. 

Дозы облучения. Авария на ЧАЭС привела к выходу в окружающую среду 
большого количества радиоактивных изотопов, которые обусловили внешнее 
и внутреннее облучение населения Беларуси, характеризуемое значительным 
различием в дозах, полученных различными органами тела. Такое заключение 
следует из сравнения данных табл. 1 и 2, в которых представлены дозы облу-
чения щитовидной железы (ЩЖ) и всего тела населения Беларуси. 

Таблица 1 

Дозы облучения щитовидной железы населения РБ [7] 
Коллективная доза, 103 чел-грей Популяционная доза, Гу/чел. 

Возрастные группы Область 
0-6 7-14 15-17 > 17 0-6 7-14 15-17 > 17 

Брест 35,0 15,6 3,6 46,5 0,19 0,08 0,06 0,05 
Витебск 0,5 0,2 0,1 0,9 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Гомель 96,6 43,0 10,7 151,0 0,50 0,21 0,15 0,12 
Гродно 16,4 7,3 1,7 24,0 0,12 0,05 0,04 0,03 
Минск* 23,0 10,1 2,5 32,7 0,06 0,03 0,02 0,02 
Могилев 9,9 4,3 1,1 16,3 0,07 0,03 0,02 0,02 
Беларусь 181,4 80,5 19,7 271,4 0,15 0,07 0,05 0,04 

*Дозы рассчитаны для г. Минска и Минской области. 
 

Суммарная коллективная доза облучения ЩЖ населения Беларуси вслед-
ствие аварии на ЧАЭС составила по данным [7] 553 тысячи чел-грей. Это на 
порядок больше, нежели коллективная доза облучения всего тела. По оценкам 
[9] она составила 29 тысяч чел-зиверт в 1986-2001 гг. Согласно данным [9], 
среднеарифметическая (популяционная) доза облучения населения сельских 
населенных пунктов, находящихся на территории, загрязненной по изотопу 
137Cs в пределах 555-1420 кБк/м2 (15-40 Ки/км2) составила примерно 60 мЗв за 
период 1986-1995 гг. Известно, что доза облучения наиболее облучаемой части 
населения примерно в  3-5  раз  превышает  среднеарифметическую  дозу.  Это  
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Таблица 2 

Годовые популяционные дозы облучения всего тела населения  
сельских регионов РБ вследствие аварии на ЧАЭС (мЗв/г.) [8] 

Уровень радиоактивного загрязнения, кБк/м2 (Ки/км2) 
Годы 

 3,7  
(0,1) 

37 
(1) 

37-185  
(1-5) 

185-555 
(5-15) 

555-1,48 
(15-40) 

1480 
(40) 

1986 0,0972 0,9719 2,896 8,339 23,62 51,22 
1987 0,0468 0,4681 1,395 4,016 11,37 24,67 
1988 0,0296 0,2957 0,8812 2,537 7,186 15,58 
1989 0,0181 0,1806 0,5382 1,549 4,388 9,517 
1990 0,0104 0,1042 0,3104 0,8938 2,531 5,490 
1991 0,0089 0,0885 0,2639 0,7597 2,152 4,666 
1992 0,0079 0,0772 0,2302 0,6628 1,877 4,071 
1993 0,0069 0,0686 0,2043 0,5883 1,666 3,614 
1994 0,0062 0,0621 0,1849 0,5324 1,508 3,270 
1995 0,0057 0,0570 0,1698 0,4890 1,385 - 
1996 0,0053 0,0531 0,1583 0,4556 1,290 - 
1997 0,0049 0,0495 0,1475 0,4247 1,203 - 
1998 0,0047 0,0469 0,1397 0,4021 1,139 - 
1999 0,0044 0,0443 0,1319 0,3799 1,076 - 
2000 0,0043 0,0425 0,1267 0,3647 1,033 - 
2001 0,0041 0,0405 0,1206 0,3472 0,983 - 

1986-2001 0,2651 2,651 7,899 22,74 64,41 122,1 
 

означает, что часть населения Беларуси, проживавшего в 1986-1995 гг. на тер-
ритории с уровнем загрязнения по изотопу 137Cs в пределах 555-1420 кБк/м2 
(15-40 Ки/км2) получила дозы облучения порядка 180-300 мЗв. Максимальные 
индивидуальные дозы облучения всего организма в Беларуси по-видимому 
достигали 1500 мЗв [9]. Еще более высокими оказались дозы облучения ЩЖ и 
в ряде случаев они превышали 60 Гу [10]. 

Облучение ЩЖ вследствие аварии на ЧАЭС закончилось практически в 
июле 1986 г. за счет почти полного распада изотопа 131I, давшего основной 
вклад в облучение ЩЖ. Начиная с этого времени, идет непрерывное уменьше-
ние коллективной дозы облучения ЩЖ населения, обусловленное смертно-
стью граждан вследствие различных причин. Левая часть рис. 1 показывает 
динамику изменения коллективной эквивалентной дозы облучения ЩЖ в РБ 
в 1986-2056 гг. на основании данных с учетом смертности населения [7]. Пра-
вая часть рис. 1 показывает динамику изменения в 1986-2056 гг. коллективной 
эквивалентной дозы населения Беларуси, оцененной с учетом процессов есте-
ственной смертности и рождаемости. 
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Рис. 1. Динамика изменения коллективных эквивалентных доз облучения  

ЩЖ (левая часть рисунка) и всего тела (правая часть рисунка) населения РБ 
 

Данные, приведенные на рис. 1 оценены для периода времени после ава-
рии на ЧАЭС длительностью в 70 лет, учитывая тот факт, что средняя дли-
тельность жизни в республике составляет примерно 70 лет. Следовательно, по 
прошествии этого периода времени в Беларуси практически не останется тех 
индивидуумов, которые могли получить облучение щитовидной железы в мо-
мент аварии на ЧАЭС.  

Злокачественные новообразования как следствие аварии на ЧАЭС. Расче-
ты показали, что усредненные по времени коллективные эквивалентные дозы 
облучения, оцененные для периода 1986-2056 гг., составляют примерно 
34,5·104 и 1,77·104 чел-зиверт соответственно. С учетом этого, усредненные 
коллективная и популяционная дозы облучения ЩЖ превышают соответст-
вующие дозы облучения всего тела в 19,5 раза. 

Более высокие дозы облучения ЩЖ, нежели других органов обусловили 
то, что радиационно-индуцированные раки щитовидной железы (РИРЩЖ) у 
детей РБ проявились в качестве первых радиационных эффектов аварии на 
ЧАЭС [11]. Показано [12-15], что после аварии на АЭС проявилось значитель-
ное повышение заболеваемости раком щитовидной железы (РЩЖ) не только у 
детей, но и у других возрастных групп. По состоянию на 31.12.2002 г. в РБ [15] 
проявилось примерно 5700 случаев радиационно-индуцированного рака. При-
мерно 700 случаев зарегистрировано при этом у лиц в возрасте менее 15 лет. 

Обоснованность выводов о манифестации РИРЩЖ у всех возрастных 
групп населения Беларуси подтверждается анализом повозрастных заболевае-
мостей раком ЩЖ [16]. Об этом свидетельствует и сравнение заболеваемостей 
РЩЖ в различных регионах Беларуси, показывающего на наличие корреляции 
между заболеваемостью и степенью радиоактивного загрязнения территории. 
Хорошую иллюстрацию этой корреляции дает левая часть рис. 2, где сравни-
ваются заболеваемости раком смешанного населения Гомельской (наиболее 
загрязненная) и Гродненской (наименее загрязненная) областей. 
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Рис. 2. Заболеваемости раком щитовидной железы смешанного населения  
Гомельской (левая часть) и Гродненской (левая и правая части) областей  

 

При построении зависимостей, показанных на рис. 2 были использованы 
данные Беларуского канцер регистра [16,17]. Правая часть рис. 2 содержит ап-
проксимационное уравнение по заболеваемости населения Гродненской об-
ласти в зависимости от доли лиц в возрасте 60 лет и больше, полученное на 
основании эмпирических заболеваемостей РЩЖ, установленных в 1987, 1989-
1990, 1995-2003 гг. [16,17]. Использование доли пожилых лиц при анализе за-
болеваемости позволяет учесть различие возрастных распределений сравни-
ваемых популяций [18]. Как следует из анализа данных [16,17], заболевае-
мость РЩЖ населения Гродненской обл. минимальна по сравнению с заболе-
ваемостью в других регионах Беларуси, что коррелирует с минимальным 
уровнем радиоактивного загрязнения этой области. Отсюда следует вывод о 
возможности использования эмпирической зависимости, представленной на 
рис. 2 для оценки ожидаемой заболеваемости раком щитовидной железы от-
дельных регионов РБ и страны в целом. Данная эмпирическая зависимость и 
данные справочников [16,17] использованы нами для оценки дополнительных 
РЩЖ и для избыточного абсолютного риска, EAR, радиационно-избыточных 
раков ЩЖ у смешанного населения Беларуси. 

 

 
Рис. 3. Избыточный абсолютный риск (левая часть рисунка) и число  
радиационно-идуцированных РЩЖ у населения РБ в 1986-2056 гг. 
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Расчеты показывают, что значения EAR практически линейно нарастают в 
период 1989-2002 гг. и начинают проявлять тенденцию к выходу на плато по-
сле 2002 г. Среднеарифметическое значение EAR, рассчитанное на основании 
величин, определенных нами для 2003 и 2004 гг., составляет 16,85 случаев на 
104 чел-зиверт-лет. Эта величина, а также значения коллективной дозы облу-
чения ЩЖ, рассчитанное с учетом смертности населения, были использованы 
нами для оценки количества РИРЩЖ в 1986-2056 гг. 

Расчеты, выполненные таким образом, дают 31400 дополнительных РЩЖ 
в период 1986-2056 гг. обусловленных аварией на ЧАЭС. Очевидно, эту вели-
чину следует рассматривать в качестве некоторой максимальной величины, 
так как она получена в предположении, что в период 2005-2056 гг. значение 
EAR останется постоянным и равным 16,85 случаям на 104 чел-зиверт-лет. 
Проверить правильность подобного предположения можно будет только через 
несколько лет, когда будут получены новые данные по заболеваемости РЩЖ. 
Однако ясно, что число дополнительных РЩЖ, основанное на данном предпо-
ложении, не может превышать реальное число дополнительных РЩЖ более, 
чем в 2 раза. Подобное заключение основывается на том, что число РИРЩЖ, 
реализовавшееся в 1986-2004 гг. составляет по нашим расчетам примерно 7000 
случаев. Предположение, что заболеваемость РЩЖ с 2005 г. начнет умень-
шаться к спонтанному уровню, соответствующему уровню, зарегистрирован-
ному перед аварией на ЧАЭС, позволяет определить полное число радиацион-
ных раков в 1986-2056 гг. равное примерно 14000 случаев. Эта величина мо-
жет рассматриваться, как минимально возможное количество РИРЩЖ, кото-
рое проявится в Беларуси вследствие аварии на ЧАЭС. 

Приведенное выше максимальное число РЩЖ (31400 случаев) может 
быть использовано для оценки числа солидных раков других локализаций. Со-
гласно данным, установленным при наблюдении жителей Хиросимы и Нагаса-
ки, переживших атомную бомбардировку, избыточный абсолютный риск всех 
солидных раков, установленный для периода 1958-1987, составил 29,7 случаев 
на 104 чел-зиверт-лет [19]. Значение EAR рака ЩЖ у этого контингента соста-
вило 1,6 случаев на 104 чел-зиверт-лет [19]. Как следует из этих величин, об-
щее число радиационных солидных раков (РСР) в случае, когда дозы облуче-
ния всех органов и тканей примерно равны, как это было у жителей Хиросимы 
и Нагасаки, в 18,56 раза превышает число РИРЩЖ. Можно предположить, что 
такое же соотношение в радиационных рисках злокачественных новообразо-
ваний выполняется и в случае населения Беларуси. Это предположение позво-
ляет определить максимальное количество всех солидных раков радиационно-
го происхождения для гипотетического случая, когда коллективная доза облу-
чения всего тела сравнима с коллективной дозой облучения ЩЖ. Выше отме-
чалось, что коллективная доза облучения ЩЖ населения РБ составила 553 ты-
сячи чел-грей. Количество раков, равное 582784 случаям получено умножени-
ем максимального числа РИРЩЖ (31400) в период с 1986 по 2004 гг., на мно-
житель 18,56. Число избыточных солидных раков, иных, нежели рак ЩЖ было 
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бы при этом равным 551384 случаям. Однако, как было показано выше, кол-
лективная доза облучения всего тела примерно в 19,5 раз меньше, чем коллек-
тивная доза облучения ЩЖ. Деление числа 551384 на фактор 19,5 дает число 
РСР иных, нежели рак ЩЖ, которые должны проявиться в в Беларуси в 1986-
2056, равным 28276 случаям. Таким образом, следует ожидать, что вследствие 
аварии на ЧАЭС в Беларуси в период 1986-2056 гг. должно проявиться при-
мерно дополнительно примерно 28 тысяч солидных раков иных, нежели раки 
ЩЖ. 

Использование для подобных оценок минимального числа РИРЩЖ 
(14000) позволяет оценить минимальное число возможных РСР иных нежели 
раков ЩЖ в Беларуси в 1986-2056 гг. и составляет примерно 12600 случаев. 

Можно показать, что приведенное выше число РСР, иных нежели раки 
ЩЖ, равное 28600 случаям является более вероятным нежели минимальное 
число, оцененное равным 12600 случаям. 

В соответствии с оценками авторов [20] пожизненный риск радиационных 
лейкозов у жителей Хиросимы и Нагасаки, переживших атомную бомбарди-
ровку, составит примерно 1,1% на зиверт, а пожизненный радиационный риск 
всех солидных раков – примерно 10,9% на зиверт. Расчеты на основании этих 
величин показывают, что полный вклад всех РСР в случае населения Хироси-
мы и Нагасаки, в полную смертность, обусловленную всеми радиационными 
злокачественными новообразованиями, составит примерно 90,8%. Соответст-
венно, полный вклад лейкозов в смертность этого контингента населения в 
общую смертность, обусловленную радиационными злокачественными ново-
образованиями, Предположение, что аналогичное соотношение во вкладах со-
лидных раков и лейкозов выполняется также и в Беларуси позволяет оценить 
возможное число радиационных лейкозов в Беларуси в 1986-2056 гг. Исполь-
зование максимального (28276) и минимального (12600) количества РСР, ко-
торые следует ожидать в Беларуси в 1986-2056 гг., дает соответственно числа 
возможных радиационных лейкозов равные соответственно 2854 и 1272 слу-
чаям. 

Сравнение этих чисел с данными оценок количества радиационных лей-
козов (РЛ), проявившихся в Беларуси в 1986-2004 [21,22], показывает, что ми-
нимальное число РЛ, приведенное выше (1272 случая) является явно занижен-
ным. Общее число РЛ, проявившихся в Беларуси в 1986-2004 гг., согласно ис-
следованиям [21,22], составляет 2300 случаев. Это примерно в 2 раза превы-
шает минимальное число РЛ, приведенное выше (1272 случая). 

Анализ данных по заболеваемости РЛ в Беларуси, обусловленными ава-
рией на ЧАЭС [21,22], позволяет заключить, что ожидаемое число РЛ в 1986-
2056 гг. составит примерно 2854 случая. В основе определения этой величины, 
как следует из данных, приведенных выше, использована оценка числа 
РИРЩЖ (31400) и числа иных РСР (28726). 
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Данные о наиболее вероятных количествах солидных раков и лейкозов, 
которые должны проявиться в 1986-2056 гг. в Беларуси и других странах мира, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Заболеваемость и смертность от солидных раков и лейкозов 
 в 1986-2056 гг. вследствие аварии на ЧАЭС 

Заболеваемость Смертность Локализация 
РБ Все страны РБ Все страны 

Рак щитовидной железы 31400 137000 3140 13700 
Иные солидные раки 28300 123000 16400 71340 
Лейкозы 2800 12000 1880 8040 
Совместно 62500 270000 21420 93080 

 

Представленные данные получены исходя из общего количества радиоак-
тивного цезия, выпавшего после аварии на ЧАЭС на суше всех стран мира, по-
терпевших вследствие этой аварии, включая РБ, и данных, оцененных для Бе-
ларуси. 

При расчете смертности от радиационных раков и лейкозов, как для Бела-
руси, так и для всех прочих стран мира были приняты следующие доли фа-
тальных раков и лейкозов: 10% для раков ЩЖ, 58% для солидных раков и 67% 
для лейкозов [16,17]. 

Результаты исследований [23] свидетельствуют, что ионизирующее излу-
чение вызывает также повышение заболеваемости и смертности от различных 
общесоматических заболеваний. По данным [23], вклад общесоматических за-
болеваний, вызванных воздействием ионизирующей радиации, равен вкладу 
радиационных раков и лейкозов. С учетом этих данных для оценки количества 
фатальных случаев, обусловленных аварией на ЧАЭС, сведения по смертно-
сти, приведенные в 4-м и 5-м столбцах табл. 3, необходимо удвоить. Это дает 
примерно 40000 дополнительных фатальных случаев для Беларуси и примерно 
180000 тыс. фатальных случаев для всех стран мира, потерпевших от аварии 
на ЧАЭС, включая Беларусь. Данные величины показывают, что последствия 
аварии на ЧАЭС сравнимы с последствиями атомной бомбардировки Хироси-
мы. 

Выводы: Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями 
в РБ, показывает, что авария на ЧАЭС приведет в 1986-2056 гг. к дополни-
тельной смертности порядка 40000 человек. Общая смертность во всех стра-
нах, пострадавших от Чернобыльской аварии, составит за этот же период при-
мерно 180000 случаев. Авария на ЧАЭС является катастрофой, сравнимой с 
природными катастрофами и с последствиями атомной бомбардировки Хиро-
симы. 
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MOTHER AND CHILD HEALTH PROJECT IN BRAG1N DISTRICT 

Mikhniuk D., Weingart M. 

Department for Humanitarian Aid and Swiss Humanitarian Aid Unit (SHA), 
 Cooperation Office, Minsk 

20 years after the Chernobyl catastrophe its consequences have not been liqui-
dated. The peculiarity of radioactive contamination is so that the problems will re-
main for a number of years ahead. Moreover despite the wide scale relocation of 
people from the places of the most dangerous residence, around two million people 
(including about 500'000 children) continue to live at Belarussian territories with 
different radioactive contamination level. 

Closing of the Chernobyl NPP in 2001 led to the situation when the Chernobyl 
practically appeared to be in the line of everyday issues. To focus again attention of 
the world community on the Chernobyl topic SDC developed and launched last year 
the Internet website www.chernobvt.info. 

Belarus suffered a major ecological impact after the disaster due to its geo-
graphic position. The southern border of the region is only 6 kilometers from Cher-
nobyl nuclear station. Oblast Gomel and Bragin district is a focus area of SDC and is 
located in this region. 

The sickness and death rate in oblast Gomel is higher in comparison with the 
same rates in other regions of the Republic of Belarus (as for example the situation 
with thyroid gland cancer among children). The population living on the contami-
nated territory has no sufficient knowledge, skills and habits that could have helped 
to prevent the income of radionuclides into human organism. And the combination 
of such factors as poverty, low quality of food products, low sanitary state, smoking 
and alcoholism also produces negative influence on the health of population. 

The situation with mothers and little children is even more difficult. Only for 
the last 10 years the sickness rate of the pregnant grew up for 25%. At the same time 
the frequency of such destructive diseases as anemia, blood system and genito-
urinary system diseases has also grown, not to mention the thyroid gland dysfunc-
tion. The number of premature births has grown as well. In 1996 the cases observed 
constituted 4.5 % (668 cases) in 2001 already 5.5 % {806 cases) from the total num-
ber of the children born. 

Further problems are: 
• predominance of stationary assistance in primary health care; 
• absence of interdisciplinary approach and of decentralization of medical treat-

ment; 
• lack of the main kinds of equipment, spare materials and medications, which are 

necessary for providing medical treatment; 
• difficulty for rural population in accessing the available medical services: long 

distances, absence of information, low interaction with medical personnel; 
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• low sanitary culture among women (contraceptives are not used, the cases of 
unwanted pregnancies occur very often, STD problems, late notification of the 
doctor when the child is getting ill); 

• giving birth to children as a means of getting state subsidy; 
In the framework of technical cooperation SDC supported Gomel regional hos-

pital some years ago with equipment for mother and child health care. The equip-
ment (incubators, CO2 monitors) donated in 1996 to the delivery department and 
department for rehabilitation and intensive therapy are still in use and in good condi-
tion. This maternity hospital provides help to women from oblast Gomel with the 
most serious and difficult complications during the period of pregnancy. Sixty or 
seventy women come to this regional hospital from Bragin district every year, and it 
makes 40-50% of the whole number of deliveries in the district. 

Bragin district in the very south of oblast Gomel is one of the most contami-
nated areas in Belarus, where people still settle. In order to help in solving the exist-
ing problems SDC in cooperation with local authorities is developing a mother and 
child health project for Bragin district. 

The aim of the project is to support and build up primary health care structures 
in the field of mother and child health. The duration of the project will be three 
years. 

The project consists of the following parts: 
• community approach strategy to disseminate health messages on prevention; 
• support to intended general practitioners in rural outpatient units; 
• training of health professionals on technical and patient-oriented care; 
• purchase of equipment for hospitals and rural outpatient units in the field of 

mother and childcare. 
With the community approach strategy an involvement of the population into 

the improvement of their own health on the level of family, community and public 
opinion should by reached. In order to activate self-dependent work of the popula-
tion in this direction the creation of a NGO in Bragin district is foreseen. 

SDC will assist in developing general practitioner working scheme for the pri-
mary health care in Bragin district. This will make the preventive medical treatment 
available and affordable to the population of Bragin district, including women and 
children, and will contribute to the improvement of their health. 

Workshops for gynecologists-obstetricians and pediatricians with technical and 
patient-oriented approach will be carried out. SDC will encourage exchange of 
knowledge between specialists from Gomel regional maternity hospital and obstetri-
cians of Bragin district hospital. 

Improvement of material base, which will help to provide the population with 
medical treatment at the rural outpatient units and hospitals in Bragin district, as 
well as providing Gomel regional maternity hospital with modem equipment, which 
is necessary to provide medical assistance for women and children in most compli-
cated cases (not only for women and children in Bragin district, but also in oblast 
Gomel). 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF CONTEMPORARY SOCIETY 

Titovets T. 

Belarus State University, Minsk, Belarus 

The psychological make-up of contemporary society has become the focus of 
special attention with the advent of informational technologies, ever-increasing spe-
cialization and secularization. 

The upsurge in suicide rate and ratings of mania, obsessive-compulsive disor-
der, hypochondriasis, anxiety disorder, depression, hallucinations and delusions evi-
dent throughout the world brings into question stress-related factors and preventive 
actions to be taken in time. Some of these variables require careful examination. 

The prevalence of mental health problems among adults aged 16–75 discovered 
in a number of surveys of different sample sizes reveal a number of risk factors as-
sociated with psychotic and neurotic symptoms. Thus, there are associations be-
tween psychotic symptoms and neurotic disorder, drug dependence, alcohol depend-
ence, victimisation experiences, recent stressful life events, lower IQ and fewer edu-
cational qualifications. In terms of drug dependence, the relationship between can-
nabis dependence and psychotic symptoms is the strongest. 

It has been estimated that in any given 1-year period, 9,5 percent of population, 
suffer from a depressive illness. Some types of depression seem to run in families, 
suggesting a biological vulnerability. This seems to be the case with bipolar depres-
sion and, to a lesser degree, severe major depression. Studies of families, in which 
members of each generation develop bipolar disorder, found that those with bipolar 
disorder have a somewhat different genetic makeup than those who are not diag-
nosed. 

However, not everybody with the genetic makeup that causes this vulnerability 
to bipolar disorder develops the disorder. Additional factors, such as stress and other 
psychological factors are involved in its onset as well. Likewise, major depression 
also occurs in people who have no family history of depression. So, while there may 
be some biological factors that contribute to depression, it is clearly a psychological 
disorder. Very often, a combination of biological, psychological, and environmental 
factors are involved in the development of depressive disorders, as well as other 
psychological problems. 

Only in the past two decades has depression in children been taken very seri-
ously. The depressed child may pretend to be sick, refuse to go to school, cling to a 
parent, or worry that the parent may die. Older children may sulk, get into trouble at 
school, be negative, grouchy, and feel misunderstood. Because normal behaviors 
vary from one childhood stage to another, it can be difficult to tell whether a child is 
just going through a temporary «phase» or is suffering from depression. 

The economic cost for this disorder is high, but the cost in human suffering 
cannot be estimated. People who have low self-esteem, who consistently view them-
selves and the world with pessimism or who are readily overwhelmed by stress, are 
prone to depression. Depressive illnesses often interfere with normal functioning and 
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cause pain and suffering not only to those who have a disorder, but also to those 
who care about them. Serious depression can destroy family life as well as the life of 
the ill person. 

17th - 23rd April 2006 is supposed to be National Depression Week in the US. 
The theme for this year's Depression Week is Complementary Therapies that might 
be used to complement medication, or be used alone to cope with mild depression. 

Anxiety problems are very common. In fact, in the United States, more people 
visit their physician for anxiety than for coughs and colds. The prevalence of anxiety 
disorders varies by type, ranging from 1% of the population for some disorders, to as 
high as 58% of combat veterans experiencing post traumatic stress to some degree. 

The physiological arousal we experience as anxiety is directly related to fear of 
harm. When we are faced with a threat to our physical well-being that can result in 
either serious physical harm or death, we respond psychologically and physically. 
This response has been called the «fight or flight» response because it activates us to 
either defend ourselves, or to run away and escape injury. In a life threatening crisis, 
this fight or flight response can save our lives. 

In our civilized world, we don't encounter genuine threats to our physical safety 
everyday. Anxiety alerts us to a problem, and motivates us to try to resolve the prob-
lem, because we want the anxiety to go away. Normal anxiety is not a sign of a psy-
chological disturbance, because we all experience it, and it helps us manage out lives 
by alerting us to problems requiring a response. Anxiety disorders develop when we 
experience severe anxiety in response to minor or common problems, or when the 
anxiety never goes away, and actually interferes with our problem solving. 

Patients with psychological disorders do not experience more life events than 
ordinary people – they just perceive these events as more threatening. They appear 
to have lost their sense of security and stability in life and fail to read any signifi-
cance into their existence. One of the underlying reasons for inadequate psychologi-
cal well-being preponderant in the world is inability to fill one’s life with a healthy 
dose of challenge and emotional experiences involving spiritual nature of human be-
ing. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СЕКСУАЛЬНОЙ  
ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ 

Аносова Н. И. 

Белорусская академия последипломного образования, г. Минск 

Ранняя половая жизнь подростков является важной медико-социальной 
проблемой общества, поскольку связана с такими негативными последствиями 
как: добрачная беременность, инфекции, передающиеся половым путем 
(ИППП), в том числе ВИЧ-инфекция, проституция и другие. 

С целью изучения особенностей сексуальной жизни подростков, нами бы-
ли обследованы 137 учащихся 9-х классов двух общеобразовательных школ г. 
Минска. Из них 64 (46,72%) мальчика и 73(53,28%) девочки. Использовался 
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метод анонимного анкетирования. Из 64 мальчиков половую жизнь вели 33 
человека (51,56%). Из 73 девочек – 16 (21,92%). Начало половой жизни до 12 
лет выявлено только у 3 человек, что составило 9,09% от всех подростков 
мужского пола, ведущих половую жизнь (табл. 1). Среди девочек только одна 
начала половую жизнь в 12 лет, что составило 6,25% от числа обследуемых, 
ведущих половую жизнь. 

Все данные обследования представлены в таблице. В двух группах основ-
ным мотивом начала половой жизни явилась влюбленность - 51,51% и 56,25% 
соответственно.  

Следует отметить, что такой негативный мотив, как совращение имел ме-
сто в 18,18% и 12,5% случаев. Мальчики чаще, чем девочки имели четырех и 
более партнеров - 54,54%. и 18,75%. Они чаще меняли партнеров, из-за жела-
ния испытать новые ощущения - 42,42% и 18,75% и в силу случайного стече-
ния обстоятельств - 27,27% и  12,5%. У мальчиков половая связь чаще сопро-
вождалось приемом алкоголя - 78,78% и 56,25%. Презервативами пользова-
лись 90,9% мальчиков и 87,5% девочек, однако первые значительно чаще 
пользовались презервативами по своей инициативе -60,6% и 18,75%.  

3(9,09%) мальчиков имели половую связь за материальное вознагражде-
ние. У девочек этот показатель составил 12,5%.  

Негативным является тот факт, что на возможность допустить сексуаль-
ную связь за материальное вознаграждение положительно ответили 9 (27,27%) 
мальчиков и 5 (31,25%) девочек. Затруднились дать ответ на этот вопрос 12 
(36,36%) мальчиков и 9 (56,25%) девочек. 

Таблица 1 

Данные исследования особенностей половой жизни учащихся 9-х классов 
общеобразовательных школ г. Минска 

№ 
п/п 

Признаки  

Градации признаков 

Мальчики 

(33) 

к-во (%) 

Девочки 

(16) 

к-во (%) 
Начало половой жизни (возраст): 

до 12 3 (9,09) - 
12-13 10 (33,30) 1 (6,25) 
14-15 20 (66,60) 14 (7,50) 

 
 

1. 
 

16-17 - 1 (6,25) 
Мотивы начала половой жизни (возможно сочетание нескольких мотивов): 

влюбленность 17 (51,51) 9 (56,25) 
любопытство 8 (24,24) 2 (12,50) 
желание не отстать от сверстников 3 (9,09) 1 (6,25) 
совращение 6 (18,18) 2 (12,50) 

 
2.  

другое 4 (12,12) 4 (25,00) 
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Окончание табл. 1 

№ 
п/п 

Признаки.  

Градации признаков 

Мальчики 

(33) 

к-во (%) 

Девочки 

(16) 

к-во (%) 
Частота половой жизни: 

1-4 раза в месяц 11 (33,33) 6 (37,50) 
5 и более раз в месяц 8 (24,24) 4 (25,00) 
без определения частоты в месяц 2 (6,06) 1 (6,25) 
несколько раз в год 11 (33,33) 4 (25,00) 

 
3.  

не указано 1 (3,03) 1 (6,25) 
Число половых партнеров: 

1 5 (15,15) 8 (50,00) 
2-3 9 (27,27) 4 (25,00) 
4 и более 18 (54,54) 3 (18,75) 

 
4.  

затруднились ответить 1 (3,03) 1 (6,25) 
Причины смены половых партнеров (возможно сочетание нескольких причин): 

разочарование 8 (24,24) 2 (12,50) 
желание испытать новое ощущение 14 (42,42) 3 (18,75) 
желание не отстать от сверстников - 1 (6,25) 
случайное стечение обстоятельств 9 (27,27) 2 (12,50) 
другое 1 (3,03) 2 (12,50) 

 
5.  

не указано 1 (3,03) - 
Частота приема алкоголя во время интимной связи: 

всегда 2 (6,06) 2 (12,50)  
почти всегда или часто 8 (24,24) - 
в половине случаев 3 (9,09) 3 (18,75) 
редко 13 (39,39) 4 (25.00) 

 
6.  

никогда 7 (21,21) 7 (43,75) 
Использование презерватива 

всегда 21 (63,64) 10 (62,50) 
почти всегда 3 (9,09) 2 (62,50) 
в половине случаев 3 (9,09) 1 (6,25) 
редко 3 (9,09) 1 (6,25) 

 
7.  

никогда 3 (9,09) 2 (12,50) 
Инициатива использования презерватива 

собственная 20 (60,60) 3 (18,75) 
партнера 4 (12,12) - 
обоих 6 (18,18) 11 (68,75) 

 
8.  

никогда 3 (9,09) 2 (12,50) 
Наличие интимной связи за материальное вознаграждение 

да 3 (9,09) 2 (12,50) 
 
9.  

нет 30 (90,91) 14 (87,50) 
Возможность допустить интимную связь за материальное вознаграждение 

да 9 (27,27) 5 (31,25) 
нет 12 (36,36) 2 (12,50) 

 
10.  

затруднились ответить 12 (36,36) 9 (56,25) 
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СТАТУСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СТРУКТУРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР ВУЗОВ 

Барановская М.С. 

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

В условиях интенсивного реформирования образовательной системы 
высшей школы, повышения требований к преподавателям, усложнения усло-
вий труда особую роль приобретает изучение психологической совместимости 
как феномена, способствующего созданию деловой, творческой обстановки и 
здорового социально-психологического климата в кафедральном коллективе. 
Социально-психологический анализ показал, что причины конфликтов между 
вузовскими работниками обусловлены тремя группами причин: недостатками 
руководителей – 52%, психологической несовместимостью сотрудников – 
33%, неправильным подбором кадров – 15% (Е.И. Фарбер, 1982). 

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры психологи-
ческой совместимости сотрудников кафедр вузов. Психологическую совмес-
тимость мы рассматриваем как диадный феномен и понимаем под ней эффект 
межличностного взаимодействия, основанный на определенном сочетании 
личностных и статусных характеристик партнеров, выражающийся в их вза-
имной удовлетворенности взаимодействием друг с другом. В качестве статус-
ных параметров преподавателей нами рассматривались возраст, пол, стаж ра-
боты на кафедре, ученая степень, семейное положение и наличие детей. Сте-
пень удовлетворенности партнеров взаимодействием друг с другом измерялась 
посредством применения модифицированной нами методики исследования 
психологической совместимости С.Е. Поддубного (2001). Данная методика по-
зволяет проанализировать совместимость между сотрудниками кафедр в двух 
сферах групповой активности: профессионального взаимодействия (эргатиче-
ская совместимость) и личного взаимодействия (рекреационная совмести-
мость). В качестве метода статистической обработки полученных данных ис-
пользовался множественный регрессионный анализ. 

Выборку исследования составили сотрудники 8 кафедр психологического, 
педагогического, филологического и музыкально-педагогичес-кого профиля 2 
вузов г. Минска. Общее количество проанализированных диад – 919.  

Полученные результаты позволили обнаружить, что позитивное влияние 
на эргатическую совместимость сотрудников кафедр психологического про-
филя оказывает наличие у одного или обоих членов диады ученой степени 
(0,192) и детей (0,245), а также подобие партнеров по последнему параметру 
(0,141). Негативно на данный вид совместимости влияет возрастная зрелость 
преподавателей психологии (-0,284) и разница в стаже работы (-0,198). Это оз-
начает, что более совместимы в сфере профессиональной деятельности моло-
дые по возрасту преподаватели. Увеличение разницы в стаже работы на ка-
федре членов диады влечет за собой снижение показателя их удовлетворенно-
сти профессиональным взаимодействием друг с другом. Кроме того, эргатиче-
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ская совместимость зависит и от половой принадлежности преподавателей-
психологов (-0,291): наиболее совместимы мужчины-преподаватели, наименее 
женщины-преподаватели. 

Позитивное влияние на рекреационную совместимость сотрудников ка-
федр психологического профиля оказывает семейное положение (0,136), нега-
тивное – разница в возрасте преподавателей (-0,155). Это означает, что выход 
замуж или женитьба одного или обоих членов диады влечет за собой повыше-
ние совместимости партнеров в сфере личного взаимодействия. Также более 
совместимы преподаватели-психологи, являющиеся одногодками. Увеличение 
разницы в возрасте между коллегами влечет за собой снижение их совмести-
мости в сфере личного общения. В целом относительный вклад сочетаний ста-
тусных параметров в эргатическую совместимость сотрудников кафедр психо-
логии составляет 18%, рекреационную – 7%. 

Влияния сочетания статусных параметров на эргатическую совместимость 
сотрудников кафедр педагогического профиля не обнаружено. Это свидетель-
ствует о том, что возраст, пол, стаж работы на кафедре, ученая степень, семей-
ное положение и наличие детей не значимы для данного вида совместимости 
преподавателей педагогики. Позитивное влияние на рекреационную совмес-
тимость преподавателей-педагогов оказывает подобие партнеров по наличию 
ученой степени (0,275), отрицательное – разница в стаже работы на кафедре (-
0,336). Это означает, что более совместимы в сфере личного взаимодействия 
диады преподавателей кафедр педагогики, оба члена которых либо имеют 
ученую степень, либо не имеют ее, а также проработали на кафедре равное ко-
личество лет. Относительный вклад описанных сочетаний статусных характе-
ристик в рекреационную совместимость сотрудников кафедр педагогического 
профиля составляет 25%. 

Позитивное влияние на эргатическую совместимость сотрудников кафедр 
филологического профиля оказывает общий стаж работы членов кафедры 
(0,405), а также подобие коллег по параметру «наличие детей» (0,156). Это оз-
начает что, увеличение стажа работы на кафедре влечет за собой увеличение 
совместимости преподавателя с коллегами в профессиональной сфере. Наибо-
лее совместимы диады, члены которых либо имеют детей, либо не имеют их. 
Отрицательное влияние на эргатическую совместимость оказывает разница в 
стаже работы преподавателей (-0,281). Чем она больше, тем меньше вероятно-
сти формирования позитивных межличностных отношений между коллегами. 

Результаты, полученные относительно влияния сочетаний статусных па-
раметров на рекреационную совместимость сотрудников кафедр филологиче-
ского профиля, аналогичны по своему содержанию описанным выше для эрга-
тической совместимости. Позитивное влияние на совместимость преподавате-
лей-филологов оказывает увеличение общего стажа работы на кафедре (0,513), 
а также подобие партнеров по параметру «наличие детей» (0,202), негативное 
– увеличение разницы в стаже работы на кафедре членов диады (-0,329). Отно-
сительный вклад сочетаний статусных параметров в эргатическую совмести-
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мость сотрудников кафедр филологического профиля составляет 17%, рекреа-
ционную – 38%. 

Негативное влияние на совместимость в сфере профессиональной дея-
тельности сотрудников кафедр музыкально-педагогического профиля, как это 
не парадоксально, оказывает увеличение стажа совместной работы членов 
диады (-1,476). Также отрицательно на эргатической совместимости сказыва-
ется разница в рабочем стаже (-0,166). Позитивное влияние на данный вид со-
вместимости оказывает отсутствие семьи (своей собственной) у членов диады 
(-0,794). Выход замуж или женитьба влечет за собой снижение показателя со-
вместимости между коллегами в профессиональной сфере, что может быть 
связано с перераспределением жизненных приоритетов. Однако, появление у 
одного или двух партнеров детей (0,775), наоборот, ведет к повышению их со-
вместимости в профессиональной деятельности. 

Негативное влияние на рекреационную совместимость сотрудников ка-
федр музыкально-педагогического профиля оказывает возрастная зрелость 
партнеров (-0,258), а также разница в стаже работы на кафедре (-0,236). Это 
говорит о том, что в сфере личного взаимодействия в большей степени со-
вместимы молодые по возрасту преподаватели. В целом относительный вклад 
описанных сочетаний статусных параметров в эргатическую совместимость 
сотрудников кафедр музыкально-педагоги-ческого профиля составляет 21%, 
рекреационную – 9%. 

Представленные результаты исследования статусных характеристик в 
структуре психологической совместимости сотрудников кафедр вузов могут 
использоваться в подборе и расстановке педагогических кадров с целью опти-
мизации межличностного взаимодействия в кафедральных коллективах. 

ДПДГ-ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Березовская Н.А. 

Республиканская клиническая психиатрическая больница 

Психотерапевтический метод «десенсибилизации и переработка движе-
ниями глаз» (ДПДГ) был разработан Ф. Шапиро в 1987 г. Он основан на уско-
ренной переработке и нейтрализации негативных воспоминаний и пережива-
ний, которая происходит при активизации так называемой информационно-
перерабатывающей системы мозга путем использования следящих движений 
глаз пациента либо других альтернативных стимулов. К 2003 г. свыше 25000 
клиницистов из разных стран мира прошли подготовку по ДПДГ и широко ис-
пользуют этот метод в своей практике. Его успешное применение требует 
тщательного прохождения трех основных этапов, предусмотренных стандарт-
ным протоколом ДПДГ. Эти три этапа предлагают психотерапевту адекватно 
оценить цели воздействия и возможные результаты в отношении прошлого, 
настоящего и будущего пациента. В настоящем сообщении остановимся на 
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общей стратегии ДПДГ-психотерапии пациентов с тревожными расстройства-
ми. 

1. Работа над прошлым. Первый этап связан с вопросом: «Какие события 
прошлого явились основой для тревожного расстройства?». Само лечение 
представляет собой переработку травматических воспоминаний, являющих 
причиной нынешних симптомов пациента. Поэтому уже во время первого се-
анса, посвященного анализу истории болезни, психотерапевту необходимо вы-
явить у пациента до десяти наиболее беспокоящих воспоминаний. Они долж-
ны быть переработаны в первую очередь (с учетом возможной вторичной вы-
годы имеющегося расстройства). При переработке воспоминаний с наиболее 
высоким уровнем беспокойства, как правило, возникает эффект генерализа-
ции, поэтому работа с другими воспоминаниями связана с меньшими трудно-
стями. Повторяющиеся психотравмирующие события разделяют на кластеры 
— группы родственных событий. Например, при паническом расстройстве та-
кими кластерами могут быть пароксизмы тревоги, возникающие: 1) в назем-
ном общественном транспорте, 2) в переполненных людьми магазинах; 3) в 
метро; 4) в лифте; 5) на рынке и т. д. В каждом кластере избирается по одному 
наиболее характерному событию, которое и подвергается переработке. Это 
способствует быстрому проявлению эффекта генерализации и снижению 
уровня тревоги, связанной со всеми другими сходными воспоминаниями. 

IIо мере переработки конкретного психотравмирующего эпизода, у паци-
ента могут всплывать дополнительные воспоминания, так или иначе с ним 
связанные. Основное правило состоит в том, что весь отрицательный матери-
ал, ассоциативно связанный с отдельным травматическим событием, избран-
ным предметом воздействия на данном сеансе, должен быть переработан пре-
жде, чем переходить к другим целям. Когда повторное обращение к событиям, 
первоначально идентифицированным как наиболее беспокоящие, указывает на 
то, что они подверглись переработке, и произошла их переоценка с исчезнове-
нием чувства тревоги, психотерапевту необходимо обратиться к стимулам, 
связанным с настоящим. 

2. Работа с настоящим. Вторая стадия протокола ДПДГ сосредоточена 
на вопросе: «Какие из существующих в настоящее время стимулов вызывают 
беспокойство?» На этом этапе предметом воздействия избираются нынешние 
жизненные обстоятельства пациента, провоцирующие у него тревожные реак-
ции. Устранение наиболее дискомфортных симптомов (таких как приступы 
сильной тревоги, навязчивые мысли и тягостные воспоминания) позволяет 
психотерапевту адекватно оценить текущие жизненные обстоятельства паци-
ента и его нынешние реакции на события прошлого. 

Общий принцип техники ДПДГ состоит в том, что страх и тревожность 
могут быть значительно снижены в результате переработки первоначального 
травматического события, например первого в жизни пароксизма тревоги, а 
также наиболее типичных приступов паники. При этом будет уменьшаться 
беспокоящее воздействие этих воспоминаний на сегодняшнюю ситуацию. Ча-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 26 

ще эти изменения происходят автоматически, но в некоторых случаях источ-
ники тревоги в настоящем могут сохраняться. Поэтому любые нынешние об-
стоятельства, которые продолжают вызывать у клиента сильную тревогу, 
должны быть переработаны. Eсли беспокойство, связанное с текущей ситуаци-
ей пациента, не уменьшается, психотерапевту следует изучить дополнитель-
ные воспоминания, которые возможно продолжают провоцировать тревогу. 

Важно подвергать проверке эффективность психотерапии, время от вре-
мени повторно избирая предметом воздействия любые нынешние ситуации 
для обнаружения неадекватно высокой тревожности и, при необходимости, 
проводить их переработку. Если пациент ведет дневник и делает записи между 
сеансами ДПДГ, этот материал может помочь психотерапевту выявить допол-
нительный материал для переработки и позволяет лучше увидеть, насколько 
новые паттерны реагирования клиента соответствуют его нынешней ситуации. 
Следует подчеркнуть, что ДПДГ не устраняет тревоги у пациента, которая 
адекватна возникшей неблагоприятной ситуации и побуждает его к соответст-
вующим действиям. На работе или в личной жизни он вполне оказаться в си-
туации действительно неприятной или неудачной. В этих случаях целесооб-
разно дополнительно подключить различные формы семейной терапии, бихе-
виоральные техники или эриксоновскую гипнотерапию. Все это помогает при-
нять неблагоприятные обстоятельства повседневной жизни, изменить которые 
человек не в силах. Ибо считается, что одним из важнейших аспектов душев-
ного здоровья является способность индивида не фокусироваться на невзго-
дах, а просто принимать их как факт, ограниченный во времени. 

3. Работа с будущим. После идентификации и переработки психотравми-
рующих воспоминаний, а также всех нынешних беспокоящих обстоятельств, 
психотерапевту необходимо сосредоточиться на способности клиента при-
нимать новые решения в будущем. Третий этап стандартного протокола ДПДГ 
включает в себя адекватное информирование клиента и создание воображае-
мого «образа достижения», в нашем случае самого себя, свободного от силь-
ной тревоги, способного реагировать на некоторые события иначе, испытывать 
глубокое спокойствие и чувство психического комфорта. Важно определить 
сохранятся ли у клиента в будущем какие-либо беспокоящие проявления. Для 
этого он должен представить себе себя в недалеком будущем, как если бы это 
была видеозапись событий, которые еще только произойдут. При этом нужно 
оценить любые проявления беспокойства, которые пациент, возможно, про-
должает испытывать по отношению к отдельным ситуациям (езда в перепол-
ненном транспорте или пребывание в местах большого скопления людей) и 
определить необходимые и данном случае формы психотерапевтического 
вмешательства. 

Необходимо создать и интегрировать воедино новое восприятие себя па-
циентом, охватывающее прошлое, настоящее и будущее. Лечение нельзя счи-
тать завершенным до тех пор, пока не произойдет принятие пациентом пат-
терна альтернативной поведенческой реакции, свободной от прежних беспо-
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койства и страхов. Психотерапевт и пациент совместно определяют, как имен-
но последний хотел бы в будущем чувствовать и действовать в ранее про-
блемных ситуациях. 

Введение положительных примеров включает в себя работу по визуализа-
ции. Пациент рисует в своем воображении ситуации в будущем, в которых он 
ведет себя адекватным образом и при этом чувствует спокойно и уверенно. 
Известно, что такое воображаемое достижение положительного результата 
действительно способствует peaльным успехам. 

В ходе сеансов ДПДГ положительные примеры усваиваются лишь после 
того, как дисфункциональный материал действительно переработан. Поэтому 
создание в воображении и внедрение положительных примеров не следует 
предпринимать до тех пор, пока беспокоящие пациента ранние воспоминания 
и существующие в настоящее время негативные раздражители не будут ус-
пешно переработаны. После этого ему гораздо легче представить себе более 
адаптивное собственное поведение в будущем. Но прежде чем предлагать па-
циенту переносить все эти представления в реальную жизнь, должны быть 
проведены серии движений глаз для их закрепления и интеграции. 

Это третий и последний этап стандартного протокола ДПДГ, позволяет 
психотерапевту пронаблюдать ответные реакции пациента, помочь ему прора-
ботать возможные формы сопротивления или очевидные проблемы еще до то-
го, как он попытается действовать по-новому в реальном мире. Психотерапевт 
должен быть очень внимательным к любым проявлениям страха или сопро-
тивления со стороны клиента во время инсталляции (внедрения) положитель-
ного примера его поведения в будущем. Завершающим шагом психотерапии 
должно быть формирование у пациента позитивной перспективы и обретение 
чувства собственной эффективности (в том числе, способности действенно 
контролировать тревогу) и благополучия. Для этого обычно требуется от 8 до 
12 сеансов психотерапии. 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ И ВЕДУЩИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
У ДЕТЕЙ 6 ЛЕТ 

Беспанская Е.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В связи с переходом современной системы образования к обучению детей 
с 6 лет проблема психического развития детей дошкольного возраста стано-
вится особенно актуальной теоретической и практической задачей для иссле-
дования в возрастной психологии. В различных периодизациях психического 
развития ребенка дошкольный возраст имеет определенные границы: от 3 до 7 
лет. Кризис 7 лет как бы отделяет младший школьный возраст от дошкольного 
детства. Однако, сейчас многие дети поступают в школу не с 7, а с 6 лет. В 
связи с этим возникает много вопросов, требующих специального обсуждения. 
Если 6-летний ребенок начинает учиться в школе, значит ли это, что он разви-
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вается быстрее и перестает быть дошкольником, поднимаясь на следующую 
возрастную ступень? Можно ли в этом возрасте включаться в школьное обу-
чение и каким оно должно быть? Все ли дети могут учиться с 6 лет? Многие 
психологи, работающие с 6-летними детьми, приходят к выводу, что 6-летний 
первоклассник по уровню своего психического развития остается дошкольни-
ком. Он сохраняет особенности мышления, присущие дошкольному возрасту. 

А ведь развитие мышления имеет огромное значение для обучаемости де-
тей. При поступлении в школу оно должно быть развито и представлено во 
всех основных формах: наглядно-действенной, наглядно-образной и словесно-
логической. Словесно-логическое мышление ребенка, которое начинает разви-
ваться только в конце дошкольного возраста, предполагает умение опериро-
вать словами и понимать логику рассуждений [4;5]. Можно сказать, что глав-
ные линии развития мышления в дошкольном детстве выглядят следующим 
образом: дальнейшее совершенствование наглядно-действенного мышления на 
базе развивающегося воображения; улучшение наглядно-образного мышления 
на основе произвольной и опосредствованной памяти; начало словесно-
логического мышления путем использования речи как средства постановки и 
решения интеллектуальных задач [4;5]. 

В данном исследовании мы предприняли попытку изучения мышления 
детей 6-ти лет и ведущих психических функций «обобщение», «систематиза-
ция», «абстрагирование», «схематизация», связанных с развитием мышления в 
младшем школьном возрасте. Теоретической базой данного исследования яв-
ляется интегральная функционально-стадиальная модель онтогенетического 
развития человека, разработанная Ю.Н. Карандашевым, согласно которой на 
каждой стадии психического развития ребенка можно выделить систему из ба-
зовых и ведущей психических функций. [3]. Дошкольное детство характеризу-
ется возникновением внутренней позиции, с которой связан переход к нагляд-
но-образному мышлению. В соответствии с функционально-стадиальной пе-
риодизацией центральными новообразованиями дошкольного возраста явля-
ются позиционные ролевые и умственные действия, в которых отражено фор-
мирование позиционности, переход к децентрации, определяющий ход психи-
ческого развития на данном этапе. Центральными новообразованиями млад-
шего школьного возраста являются проективные и понятийные действия, от-
ражающие процесс перехода мышления ребенка на качественно новый уро-
вень развития, переход к абстрактному мышлению. В этом возрасте на каждой 
из четырех фаз психического развития последовательно становятся ведущими 
следующие психические функции: «обобщение», «систематизация», «абстра-
гирование» и «схематизация», основой которых являются способности к дей-
ствиям с понятиями [3]. 

Таким образом, в соответствии с функционально-стадиальной моделью 
развития возраст 6 лет следует отнести к четвертой фазе дошкольного возрас-
та. Однако, многие дети 6 лет находятся в условиях школьного обучения, что 
может способствовать их более раннему интеллектуальному развитию, разви-
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тию соответствующих психических функций. Поэтому целью данного иссле-
дования стало изучение взаимосвязи развития образно-логического мышления 
и психических функций «обобщение», «систематизация», «абстрагирование», 
«схематизация». 

Для исследования ведущих психических функций «обобщение», «систе-
матизация», «абстрагирование», «схематизация» мы использовали блок соот-
ветствующих диагностических методик [1]. Для изучения образно-логического 
мышления использовалась методика «Что здесь лишнее?». 

Выборку исследования составили 37 детей 6-тилетнего возраста, обучаю-
щихся в подготовительном классе на базе детского сада № 277 г. Минска. По-
лученные результаты были обработаны с помощью методов математической 
статистики (корреляционный факторный анализ). 

Полученные данные показали, что уровень развития образно-логическое 
мышление у детей 6 лет является средним (59%) и высоким (41%). Можно ска-
зать, что в данном возрасте еще продолжается совершенствование способно-
сти представления ситуации и изменений в ней, которая связана с развитием 
образно-логического мышления. 

Данные по изучению психических «обобщение», «систематизация», «аб-
страгирование», «схематизация» позволяют говорить о том, что у большинства 
детей данной возрастной категории уровень развития выделенных психиче-
ских функций является средним или низким. То есть ни одна из психических 
функций не сформирована у детей 6-тилетнего возраста на достаточном уров-
не. Это объясняется тем, что данные психические функции еще не являются 
ведущими. В данный момент существуют лишь предпосылки для их дальней-
шего становления и развития. 

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать вывод о 
том, что у детей 6-тилетнего возраста, обучающихся в подготовительном клас-
се общеобразовательной школы, ни одна из ведущих в младшем школьном 
возрасте психических функций не сформирована на достаточном уровне. Дан-
ные психические функции на данном этапе лишь формируются и на данном 
этапе существуют предпосылки в виде способности к образно-логическому 
мышлению для их дальнейшего развития. Можно также сказать, что несмотря 
на поступление в школу, 6-тилетний ребенок по уровню своего психического 
развития остается дошкольником. Поэтому обучение с 6-ти лет может прово-
диться с детьми только после индивидуальной консультации с психологом и 
изучения уровня развития психических функций ребенка 6-ти лет. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФЛЕКСИВНОГО  
ПОЗИЦИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Богомаз С.Л. 

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

Для определения области рассмотрения исследуемого объекта, мы счита-
ем необходимым разбить феноменологическое пространство тремя плоскостя-
ми: позиционирование - рефлексия; позиционирование - мотивация; рефлексия 
- мотивация, как это показано на рис. 1. 

Безусловно, мы понимаем, что ограничение смысла исследуемых понятий 
«плоским рассмотрением» грозит редуцированием понятий, однако здесь 
плоскости рассматриваются не в Декартовском смысле, а служат своеобразной 
геометрической метафорой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Картезианская схема феноменологического пространства самоопределения 
 

Такой подход к разбиению феноменологического пространства является 
«геометрической метафорой». Картезианский образ феноменологического 
пространства дает возможность выделить группы феноменов, связанных меж-
ду собой, и образующих внутри всего «объема» области с особыми свойства-
ми. Выделение этих областей говорит о том, что в их границах возможно изу-
чение явлений только при связном рассмотрении «геометрических» (феноме-
нологических) координат. В контексте профессионального самоопределения 
это значит, что феноменология этого психологического образования имеет, в 
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указанных областях, особые свойства. В нашем исследовании эти особенности 
связаны с максимальным проявлением феноменов и значительной связью этих 
феноменов между собой. Исследуя временную динамику, и динамику меж-
групповую, изменения локализации областей выделения, можно определить 
возрастные и индивидуальные особенности процесса самоопределения. 

Учитывая такие очевидные достоинства моделирования концепции само-
определения, нужно учитывать и соответствующие ограничения. 

Следует так же учитывать то, что картезианское представление модели 
позволяет только зафиксировать особенности феноменологического простран-
ства. Интерпретация структуры и ее динамика должны проводиться (и прово-
дились) с учетом особенностей «живой» феноменологии. 

Интерпретируя суммарные результаты исследования и окончательный об-
раз структуры феноменологического пространства профессионального само-
определения, заметим, что роль рефлексивного позиционирования значительна 
для юношеского возраста. Наблюдается повышение роли рефлексивного пози-
ционирования, при переходе от проектирования будущего к реализации проек-
та. Интерполируя по времени, можно предположить, что при становлении 
профессионала роль рефлексивного позиционирования будет продолжать воз-
растать. Наиболее заметна роль рефлексивного позиционирования во взаимо-
действии с мотивами группы смежной с мотивом достижения?" 

Выделенные в общем феноменологическом пространстве, области могут 
рассматриваться, как основа для более глубокого исследования. Характер фе-
номенов, входящих в области выделения, и их связь между собой указывает на 
принадлежность этих областей к конституирующим и регулирующим лично-
стным образованиям. Вся совокупность, указанных феноменов, занимает важ-
ное место и играет важную роль в институализации человека и регулировании 
его актуального и перспективного поведения. Пространственная разделен-
ность областей анализа является результатом: во-первых, личностной динами-
ки, связанной с возрастными и социальными изменениями; во-вторых, с несо-
вершенством модели, о котором говорилось выше. 

С другой стороны, связанность феноменов интерпретируется нами, как 
системообразующий фактор. Трехуровневая система анализа позволяет взгля-
нуть на выделенные области феноменологического пространства, как на обла-
дающие системными (гештальтными) свойствами. Выделенную область, не 
смотря на геометрическую разрозненность компонентов, мы полагаем воз-
можным рассматривать, интегральное психологическое образование. Внутри 
этой области отдельные «координаты» уже не могут рассматриваться как не-
зависимые. Указанные свойства и контекст исследования приводят к выводу о 
самоопределении как о сложно организованной по синергетическому принци-
пу системе, включающей в виде основных компонентов мотивационную и по-
зиционную системы, а так же сам феномен самоопределения. 

Исследование, проведенное нами, привело к необходимости переосмыс-
ления традиционных подходов к проблеме самоопределения в целом и про-
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блеме структуры самоопределения в частности. Анализ проблемы самоопре-
деления с точки зрения структурирования процесса (и психологического обра-
зования) привел нас к выводу о том, что самоопределение, как феномен, не 
просто связано с Я-концепцией, но является ее частью. 

Попытка систематизировать феноменологическое пространство закончи-
лась формированием концепции самоопределения, как структуры, состоящей 
из двух основных частей - мотивационной и позиционной систем. С другой 
стороны, в рамках этой концепции, самоопределение является для Я-
концепции системообразующим процессом. 

Следующим выводом анализа является признание особой роли рефлексии 
в процессе самоопределения. Этот вывод следует из положения о связи реф-
лексии с процессами сознания и самосознания, а так же из взгляда на рефлек-
сию, как на особый вид регуляции деятельности. В нашей концепции рефлек-
сия связана с совершенствованием самоопределения. 

Еще одним выводом анализа было признание того, что в процессе про-
фессионального самоопределения ведущую роль играет не выбор профессии, а 
выбор определенного стиля жизни, который субъект самоопределения связы-
вает с профессиональной сферой. 

По результатам исследования, важную роль в формировании и совершен-
ствовании самоопределения играет рефлексивное позиционирование. По мере 
реализации первоначального самоопределения и с развитием рефлексии, реф-
лексивное позиционирование сильнее коррелирует с двумя группами мотивов 
- достижения и микросоциальной поддержки (комфорта). По-видимому, при 
формировании профессионального самоопределения под влиянием различных 
социальных институтов на эту связь следует обращать более пристальное вни-
мание. Одновременно следует вывод о методологическом подходе к исследо-
ваниям в этой области - исследовательский инструментарий необходимо кон-
струировать или применять с учетом указанной специфики. 

В целом мы приходим к выводу - концепция самоопределения, выдвину-
тая нами, оправдывает себя и теоретически и, как исследовательский подход. 
Однако такой подход требует дальнейшей теоретической и практической про-
работки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНВАЛИДОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Вариотский В.Б., Пустовойтенко В.Т. 

Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, г. Минск 

В 1982 г. Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 
«Всемирная программа действий в отношении инвалидов». Основные цели 
этой программы заключаются в содействий эффективным мерам по 
предотвращению инвалидности, восстановлению трудоспособности и 
созданию равных возможностей для инвалидов в жизни общества. На 
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основании этой программы в Беларуси созданы свои национальные 
программы по оздоровлению населения, предупреждению инвалидности и 
оказанию социальной помощи инвалидам. В стране государственную 
политику в отношении инвалидов отражают два закона: «О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь» (1991 г.) и «О предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов» (1994 г.). Основной упор делается в 
них именно на реабилитацию. Причем, системы реабилитационных 
мероприятий в зависимости от последствий заболеваний и травм, сохранности 
различных функций организма и степени ограничения жизнедеятельности 
инвалида разрабатываются и реализуются на местах. Учитывается и 
существующая нормативная база, и, соответственно, неоспоримая значимость 
этих мероприятий для общества и индивида. Последовательное проведение 
различных видов реабилитации: медицинская, бытовая, медико-
профессиональная, профессиональная, трудовая, социальная в большинстве 
случаев дает положительные результаты. Конечной целью комплексной 
реабилитации является повышение трудоспособности и приобщение инвалида 
к доступным видам труда, возможность реализовать сохранные потенции на 
пользу себе, семье и государству. 

По статистике, в мире доля инвалидов составляет 10% населения. 
Реализация государственной политики в отношении инвалидов в нашей стране 
приводит к намного более низким показателям (520 тыс. инвалидов на почти 
10 млн. населения — 5,2%). Реинтеграция хотя бы части из них в процесс 
общественного производства позволит говорить о правильном использовании 
реабилитационного потенциала. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ИНВАЛИДОВ ЧЕРЕЗ  
РЕАБИЛИТАЦИЮ 

Волков И.Н., Вариотский В.Б. 

Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, г. Минск 

Гуманность любого государства определяется его заботой о детях, 
стариках и инвалидах. Существовавшая в Беларуси на протяжении 70-ти лет 
гарантированная государством система социальной помощи лицам, не 
способным самостоятельно заботиться о себе (напр. инвалидам) представляла 
т.н. «патерналистскую» модель и изначально содержала противоречия. 
Бюрократическая система распределения фондов, неспособность гибкого 
реагирования на нужды людей с ограниченными возможностями, 
гиперцентрализация –– сформировали психологию социального 
иждивенчества, апатию, уверенность в том, что государство позаботиться, 
даже при отсутствии усилий со стороны инвалида. 

Те же психологические проблемы, социальная пассивность, привычка 
потребления без затрат собственного труда, остаются, к сожалению, и сегодня 
бедой некоторых инвалидов с сохранным интеллектом. Отсутствие перспектив 
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использования потенциала личности (возможности обучаться любимой 
профессии, посильно трудиться, участвовать в жизни общества) приводят к 
возникновению одиночества, вакуума общения и уменьшению внешней и 
внутренней мотивации к деятельности. Отчужденность человека с инвалид-
ностью связана и с другими причинами (особенно это касается молодых 
инвалидов). 

Наряду с вышеназванными проблемами не менее проблематично 
выступают внешние условия: общественная среда, экономические условия и 
сложность процессов реформирования социальной сферы. Нельзя 
недооценивать социальную значимость этих явлений. 

На 2005 г., по данным информационной системы «Инвалидность», в 
Республике Беларусь проживает более 504 тыс. инвалидов, в том числе 80 тыс. 
инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 
ампутационными культями верхних и нижних конечностей и граждан с 
последствиями тяжелых повреждений опорно-двигательной системы, из них 
более 12-ти тысяч инвалидов-колясочников. Ежегодно 3800 детей получают 
группу инвалидности и одновременно столько же переходят с детской 
инвалидности на взрослую. На постоянном учете только в Республиканском 
унитарном предприятии «Белорусский протезно-ортопедический 
восстановительный центр» (РУП БПОВЦ) состоят 4 410 инвалидов детства, 
12 800 детей-инвалидов до 18-ти летнего возраста и 52 305 граждан с 
различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

В связи с этим профессиональная реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями приобретает приоритетное значение. Она способствует инте-
грации инвалидов в общество, приобщению к полноценной жизни. После-
дующее соответствующее трудоустройство создает людям с ограниченными 
возможностями условия для самостоятельного определения дальнейшей судь-
бы и тренировки самодисциплины, дает возможность избежать социального 
иждивенчества. Все жизненные процессы в этом случае приобретают устой-
чивый и позитивный характер. 

Учитывая вышеназванные факторы, а также опыт работы белорусских 
реабилитологов разработчики Государственной программы по предупрежде-
нию инвалидности и реабилитации инвалидов на 2001-2005 гг., предусмотрели 
создание Учебного центра профессиональной реабилитации инвалидов (УЦ-
ПРИ) как структурного подразделения РУП БПОВЦ. Решение данной пробле-
мы на государственном уроне позволило инвалидам с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата получить реальную возможность включиться в про-
цесс создания условий обеспечивающих возможность экономической само-
стоятельности и интеграции инвалидов в общество, обучиться посильной про-
фессии в специализированном реабилитационном учреждении. 

За четыре года работы УЦПРИ на его базе обучились новой профессии и 
прошли переподготовку 351 человек, 19 инвалидов-опорников получили про-
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фессию «Чертежник» впервые. Все трудоустроены в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида и рекомендациями МРЭК. 

Реализация возможности стимулирования социальной и психологической 
активности белорусских инвалидов через реабилитацию, позволяет обеспечить 
их дополнительными материальными средствами и чувствовать равными сре-
ди здоровых людей. 

Тем самым создаются условия для перспективного перевода системы со-
циальной защиты инвалидов на принцип «Пенсия после реабилитации». 

СТРЕСС В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Гатальская Г.В., Шаповалова А.Е. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Студенческий период припадает на юношеский возраст, в течение которо-
го происходит завершение роста человека, стабилизируется половая зрелость, 
наиболее четко проявляются гено- и фенотип. Здоровье является необходимым 
условием успешной учебной деятельности в период адаптации студентов к ву-
зовским нагрузкам, а эмоциональные переживания в процессе обучения, в пе-
риод сдачи экзаменационных сессий оказывают негативное воздействие не 
только на состояние здоровья, но и на процесс становления будущего специа-
листа. Сильная ориентация на переживание настоящего, высокая мотивация 
достижений вытесняют из сознания студента возможные опасения, связанные 
с последствиями длительного стресса. Таким образом, переживаемый стресс и 
его последствия в студенческий период жизни составляют серьезную угрозу 
соматическому и психологическому здоровью индивида. Очень важно в связи 
с этим включать при разработке вузовских профилактических программ по 
вопросам сохранения здоровья, здорового образа жизни выше обозначенные 
аспекты. 

К факторам, нарушающим психическое здоровье студентов, относятся не-
гативные установки и ожидания, связанные с учебными ситуациями, взаимо-
действием в группе. Низкие ожидания положительного подкрепления, высокие 
ожидания негативных учебных результатов, потеря контроля над результатами 
своей деятельности, «анонимность» существования в течение первого года 
обучения снижает мотивацию молодых людей, вызывает чувство страха и не-
определенности и тем самым ведет к раннему развитию симптомов выгорания, 
появлению пассивности, выученной беспомощности. Оптимистические уста-
новки, которые выражаются в ожидании положительных результатов и дейст-
вуют как механизмы подкрепления, помогают успешно преодолевать стресс, 
справляться отрицательными эмоциями, испытываемые в трудных ситуациях, 
связанных с учебной деятельностью студентов. 

Следующим фактором, который может приводить к нарушениям когни-
тивных процессов в ситуации нагрузки, например блокаде памяти и мышления 
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во время экзаменов, и другим видам психологических и соматических дис-
функций является убеждение в низкой собственной эффективности. 

Опираясь на концепцию выученной беспомощности Селигмана можно 
сделать вывод о том, что ожидания неконтролируемости значимых событий, 
таких как результаты экзаменов, приводят к развитию отрицательных эмоций, 
которые становятся устойчивыми убеждениями. 

Необходимо выделить еще один фактор, который, несомненно, играет 
существенную роль в процессах эффективного преодоления трудных ситуаций 
в студенческом возрасте - кризис гратификации, причиной которого является 
несоответствие между вложенным усилием и полученным вознаграждением. 
Он проявляется в резком росте неудовлетворенности результатами своей дея-
тельности, фрустрации, бессилии, разочаровании, снижении мотивации дос-
тижений. Выход из такой ситуации обеспечивает повышение социального ста-
туса, получение признания и одобрения со стороны непосредственного окру-
жения, поддержки со стороны группы, в которую включен студент. 

В исследовании причин студенческого стресса часто отмечается, что одна 
из них заключается в сложности идентификации со студенческой средой, вос-
приятие ее как чуждой, иногда даже враждебной. Особенно это проявляется у 
студентов-первокурсников. Анонимность студента-первокурсника особенно 
остро ощущается иногородними студентами, оторванными от дома и семьи, 
переживающими трудный процесс приспособления к новым условиям жизни. 
Необходимую помощь в преодолении этого негативного явления может ока-
зать психологическая служба вузов, предоставляя различного рода консульта-
ции и помощь в организации учебной деятельности. 

Одним из механизмов идентификации со средой деятельности становится 
чувство когерентности, связанное с положительной оценкой возможностей 
разрешения проблемной ситуации, выработкой эффективных стратегий ее 
преодоления, положительной жизненной установкой. Отсутствие такого меха-
низма преодоления стресса, влияет на формирование ожиданий неуспешности 
собственной деятельности, способствует нерациональному использованию 
своих возможностей, т.е. приводит к ухудшению психического и физического 
здоровья студентов. 

Таким образом, важно для молодых людей формировать психологическую 
устойчивость личности, которая включает в себя следующие составляющие: 
� способность к личностному росту со своевременным и адекватным разре-

шением внутриличностных конфликтов (ценностных, мотивационных, ро-
левых); 

� относительную (не абсолютную) стабильность эмоционального тона и бла-
гоприятного настроения; 

� развитую волевую регуляцию, представляющую собой преодоление моло-
дым человеком трудностей (препятствий) на пути к поставленной цели. 
Нами изучалась проблема факторов риска для здоровья, здорового образа 

жизни в студенческий период. Наша работа предусматривала опрос студентов 
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по выявлению факторов риска для здоровья, отношения к здоровому образу 
жизни, работу с фокус-группами, разработку программы профилактических 
мероприятий. 

Наличие стрессогенных факторов в студенческий период, таких как си-
туации экзаменов, периоды социальной адаптации, необходимость личностно-
го самоопределения в будущей профессиональной среде и др. может приво-
дить к истощению энергетических ресурсов, неспособности целесообразно и 
разумно действовать в сложившейся ситуации. Период активного вхождения в 
новую социальную среду для первокурсников сопровождается действиями, 
направленными на получение признания и высокого статуса в группе студен-
тов-ровесников, что часто бывает связано с рискованным поведением (куре-
ние, злоупотребление алкоголем и т.д.). Таким образом, психологические про-
граммы в вузе должны предусматривать обсуждение этой проблемы со сту-
дентами начальных курсов. 

Проведенное исследование и работа с фокус-группами позволила нам от-
структурировать программу профилактических мероприятий по вопросам со-
хранения здоровья и здорового образа жизни для студентов вуза и приступить 
к реализации волонтерского проекта «Равный обучает равного». Функции, из-
начально реализуемые преподавателями, в рамках передаются студентам пси-
холого-педагогических специальностей, что обеспечивает эффект новизны и 
неожиданности. Преимуществом использования групповых форм работы и ак-
тивных методов обучения является то, что каждый из участников может озву-
чивать свою позицию, задавать вопросы, обсуждать наиболее значимые про-
блемы. В то же время студенты развивают навыки межличностного взаимо-
действия. Эффективность такой формы психологического просвещения также 
связана с тем, что молодые люди в большей степени доверяют информации, 
полученной от сверстников, чем от взрослых. 

Реализация проекта «Равный обучает равного» позволяет нам решать 
важные задачи по обучению и воспитанию будущих профессионалов. Участие 
студентов психолого-педагогических специальностей, с одной стороны, дает 
возможность им попробовать себя в будущей профессиональной деятельности, 
повысить собственную профессиональную компетентность, приобрести новые 
знания, а с другой - охватить значительное количество студенческих групп и, 
таким образом, в большей степени удовлетворять потребность молодых людей 
в интересующей их информации для формирования личности будущего про-
фессионала. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

Гольцов А.Ю. 

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

Удовлетворенность личности деятельностью, взаимоотношениями, защи-
щенность личности в коллективе, ее внутреннее спокойствие определяется 
термином «эмоциональное благополучие» [1, с. 86]. Именно эмоциональное 
благополучие является главным условием нормального формирования лично-
сти. В свою очередь, трудности в эмоциональном развитии и отклонения в по-
ведении могут возникнуть при стойком эмоциональном неблагополучии. 

Рассматривая эмоциональное неблагополучие как отрицательное эмоцио-
нальное самочувствие подростка, которое диагностируется в разных случаях, 
например при переживании неуспеха в каком-либо виде деятельности, мы счи-
таем, что наиболее острые и устойчивые отрицательные переживания наблю-
даются при неудовлетворенности его отношением к нему окружающих людей, 
особенно родителей, учителей и сверстников. Острота и длительность этих пе-
реживаний свидетельствуют об особой значимости для подростка благополуч-
ных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Невозможность достиг-
нуть желаемых отношений усугубляет его переживания. 

Как показал анализ результатов, полученных в нашем исследовании, в том 
случае, когда у подростка появляются серьезные трудности в субъективном 
состоянии, отношениях, в самореализации по его ли вине или по вине окру-
жающих, наступает дискомфорт, который связан с высокими показателями 
тревожности, агрессивностью, негативизмом, отчуждением, депривацией, т.е. 
теми состояниями, которые свидетельствую о том или ином внутреннем не-
благополучии социального и психического развития личности. Данные со-
стояния выражаются в поведении, неадекватном требованиям и нормам инсти-
тутов социализации, затруднениях при освоении академической программы, 
социальных девиациях, в деформации системы внутренней регуляции соци-
ального поведения субъекта. 

Анализ факторов, отражающих неблагополучный социально-
психологический климат учебного заведения, близкого окружения подростка 
показал, что эти факторы могут вызвать различные эмоциональные и поведен-
ческие реакции. Своеобразной формой такой реакции является стресс. В зави-
симости от вида стрессора и характера его влияния выделяют различные виды 
стресса, нарушающие социально-писхологическу экологию личности, – фи-
зиологический и психологический. В свою очередь психологический стресс 
подразделяется на информационный и эмоциональный. 

Как показал анализ данных нашего исследования, информационный 
стресс у подростков возникает в ситуации информационных перегрузок 
(большой информационный объем домашних заданий; подготовка к контроль-
ной работе или экзамену). Эмоциональный стресс проявляется в ситуациях уг-
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розы, обиды, конфликта и т.д. При этом различные его формы приводят к эмо-
циональным сдвигам, к изменениям в протекании психических процессов, на-
рушениям двигательного и речевого поведения. 

Стрессы могут вызывать как физические раздражители, так и психические 
(реально действующие и вероятные), проявляющиеся в реакции человека не 
только на действительную существующую физическую опасность, но и на уг-
розу или напоминание о ней. Психическими стрессорами в нашем исследова-
нии выступали ситуации в которых было необходимо принимать особо ответ-
ственные решения; быстро перестраиваться при резкой перемене стратегии 
поведения; разного рода конфликты. 

Очень часто психологический дискомфорт возникает в результате фруст-
рации потребностей подростка, т.е. психологических состояний вызванных 
неуспехом в удовлетворении потребности, желаниями, сопровождающимися 
отрицательными переживаниями (разочарованием, раздражением, тревогой, 
отчаянием и др.). Состояние фрустрации в подростковом возрасте часто вызы-
вается неудачами в школе. Школьник, будучи фрустрированным, испытывает 
беспокойство и напряжение, чувство безразличия, апатии и утраты интереса, 
вину и тревогу, ярость и враждебность, зависть и ревность и т.д. Результатом 
же, в свою очередь, является школьная дезадаптация, как показатель наруше-
ния социально-психологического здоровья личности. 

Нам представляется обоснованным выделения трех типов причин, вызы-
вающих фрустрацию и дезадаптацию: 

лишения – отсутствие необходимых средств для достижения цели или 
удовлетворения потребности; 

потери – утратат предметов или объектов, ранее удовлетворяющих 
потребности; 

конфликты – одновременно существующие двух несовместимых друг с 
другом побуждений, амбивалентных чувств и отношений. 

Кроме того, как показало проведенное исследование, барьеры, преграж-
дающие путь индивида к достижению цели могут быть физические, биологи-
ческие (болезнь), психологические (тревожность, страх) и социокультурные 
(нормы, правила, запреты). Признаком, сигналом эмоционального неблагопо-
лучия, говорящим о физической и эмоциональной ослабленности подростка, 
неправильном поведении родителей, наличии конфликтных отношений в се-
мье или в школе или в среде сверстников, являются страхи. 

Установлено, что страх это эмоция, возникающая в ситуации угрозы био-
логическому или социальному существованию индивида и направленная на 
источник действительной или воображаемой опасности [1, с. 113]. Причинами 
страха могут быть события, условия или ситуации, являющиеся сигналом 
опасности. Угроза, так же как и потенциальный ущерб, может быть как физи-
ческой, так и психологической. 

Проведенное нами исследование при помощи методики Филлипса позво-
лило нам установить, что дети и подростки испытывают страх самовыражения 
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(27% испытуемых), страх ситуации проверки знаний (54% испытуемых), страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих (30% испытуемых), а также ис-
пытывают проблемы и страхи в отношениях с учителями (32% испытуемых). 
Таким образом в самом общем виде страх условно делится на ситуационный и 
личностно обусловленный. Ситуационный страх возникает в необычной или 
шокирующей ребенка обстановке. Часто он проявляется в результате тревож-
ных предчувствий со стороны членов семьи, конфликтов и жизненных неудач. 
Личностно обусловленный страх предопределен характером подростка, на-
пример его тревожной мнительностью, и способен проявляться в новой обста-
новке обучения и воспитания. 

Рассмотренные выше формы эмоционального неблагополучия детей и 
подростков в современных условиях обучения и воспитания, а так же прове-
денное нами эмпирическое исследование и опытно-экспериментальное иссле-
дование позволяет сделать нам вывод о том, что симптомы эмоционального 
неблагополучия, проявление которых свидетельствует о наличии в той или 
иной мере выраженных нарушений адаптации – являются начальной стадией 
дезадаптации и являются показателем нарушения социально-
психологического здоровья личности. 

Литература: 

1. Фридман Л.М. психология детей и подростков. – М.: Изд-во Института психиатрии, 2003. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

1Григорьева И.В., 2Игумнов С.А. 

1
РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель 

2
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Проведен сравнительный анализ результатов оценки качества жизни па-
циентов, прооперированных по поводу онкологической патологии щитовид-
ной железы и получавших пожизненную заместительную терапии L-
тироксином, и контрольной группы, состоявшей из лиц, не имеющих патоло-
гии щитовидной железы.  

Обследовано 56 пациентов, прооперированных по поводу онкологической 
патологии щитовидной железы (давность операции от 1 года до 10 лет), про-
шедших курс радиойодтерапии, и получающих пожизненную заместительную 
терапию L-тироксином. Контрольная группа состояла из 54 пациентов, не 
имевших в анамнезе патологии щитовидной железы. Возраст обследованных 
лиц составил 19-34 года, средний возраст- 23±2 года. Распределение по полу 
было следующее: 46 женщин, 10 мужчин (в группе наблюдения), 42 женщины 
и 12 мужчин (в группе контроля). 
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Для оценки качества жизни в послеоперационном периоде применялась 
русскоязычная версия опросника SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form) 
(Ware J.E., 1993; Бримкулов H.H., Сенкевич Н.Ю., Калиева А.Д., 1998).  

Опросник SF-36 включает 36 вопросов, которые отражают 9 концепций 
(шкал) здоровья: физическую работоспособность, социальную активность, 
степень ограничения физической работоспособности и социальной активно-
сти, показатели психического здоровья, энергичности, выраженности болевых 
ощущений, общую оценку здоровья и его изменения в течение последнего го-
да. Опросник SF-36 позволяет обозначить количественное  определение каче-
ства жизни по указанным шкалам. При этом показатели могут  колебаться от 0 
до 100 балов. 

Качество жизни по поводу рака щитовидной железы, по сравнению с ли-
цами контрольной группы оказалось существенно сниженным по всем шкалам 
опросника SF-36. Достоверно (Р<0,05), в сравнении с показателями контроль-
ной группы, снизились показатели: физического функционирования (ФФ) 
(69,1±2,8 и 92,1±2,4); роли физических проблем  в ограничении жизнедеятель-
ности (РФФ) (22,3±4,0 и 70,2±6,8); социального функционирования (42,0±1,6 и 
52,8±2,3); роли эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности 
(19,6±5,4 и 73,1±8,9). Эти данные свидетельствует о пролонгированном дейст-
вии психотравмирующего опыта и изменении субъективного восприятия сво-
его социального  статуса. На этом фоне у прооперированных пациентов отме-
чено достоверное повышение показателей Б – восприятия физической боли 
(65,4±2,2 и 37,6±3,6; Р<0,05)) и ОЗ – общего восприятия здоровья (74,0±2,5 и 
41,0±3,7; Р<0,01), что характеризует субъективное усиление внимания к дан-
ным  аспектам жизни. 

Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии психоло-
гических аспектов восприятия факта заболевания раком щитовидной железы 
на уровень субъективной оценки жизнеспособности, и, как следствие, соци-
альной адаптации. 

ПРИНЦИПЫ ЭРИКСОНОВСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

Доморацкий В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Эриксоновская психотерапия обязана своим возникновением выдающе-
муся американскому психотерапевту и гипнологу с мировым именем - Милто-
ну Г.Эриксону (1901-1980 гг.). Она носит стратегический характер, т.е. клини-
цист определяет основные проблемы пациента, намечает цели психотерапии и 
предлагает определенные подходы для их достижения. Важнейшей целью 
эриксоновской психотерапии является достижение позитивных изменений в 
дисфункциональном поведении пациентов. Задача психотерапии во многом 
заключается в обеспечении достаточного мощного «рычага», необходимого 
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для того, чтобы помочь обратившимся за помощью начать процесс терапевти-
ческих изменений. Вслед за переменами, происшедшими в пациенте, возмо-
жен «эффект снежного кома» и движение в нужном направлении. Эта позиция 
основана на двух предпосылках: бессознательная часть психики пациента, в 
принципе, готова работать в интересах пациента и искать пути к здоровью; в 
бессознательном содержатся ресурсы, необходимые для решения практически 
любых человеческих проблем, и психотерапия позволяет получить к ним дос-
туп. Отличительная черта эриксоновской психотерапии - осуществление влия-
ния через взаимодействие двух личностей: психотерапевта и пациента. 

Эриксоновская модель психотерапии предполагает широкое использова-
ние многоуровневой речи. Словесная формулировка может содержать в себе 
множество смыслов. Тогда на сознательном уровне обрабатывается лишь одно 
из возможных значений слова, а на бессознательном – все значения слова. 
Анекдот - типичный пример двухуровнего языка. Одно значение занимает 
сознание, а другое значение обрабатывается на бессознательном уровне и 
осознается с некоторым запозданием («доходит»). Разница в значениях и за-
ставляет смеяться. В психотерапии для передачи нескольких смыслов одно-
временно используют метафоры, юмор и контекстуальные внушения. В по-
следнем случае речь идет об интонационном выделении некоторых слов в 
предложении, которые бессознательно улавливаются пациентом и восприни-
маются, как вставленные команды. Сам Эриксон рассматривал многоуровне-
вую речь, как способ активизации бессознательных процессов. Она позволяет 
предложить пациенту новое решение либо иной взгляд на проблему, которые 
не распознаются сознательно, как внушенные другим лицом. Предложенные 
таким образом идеи могут быть приняты или отвергнуты, но в случае приня-
тия они осознаются, как свои собственные, а не навязанные извне. 

По мнению Эриксона: «Каждый человек уникален. Поэтому психотерапия 
должна осуществляться так, чтобы соответствовать потребностям именно это-
го человека, а не пытаться приспособить индивида к прокрустову ложу той 
или иной гипотетической теории человеческого существования». В известном 
смысле, эриксоновский подход внетеоретичен и основан на выявлении и изме-
нении имеющихся дезадаптивных поведенческих стереотипов. С этой целью 
активно используются внутренние ресурсы пациента, поскольку предполагает-
ся, что его прошлый опыт свидетельствует о потенциальных возможностях для 
позитивных изменений. Например, люди, страдающие тревогой и страхами, 
когда-то в своей жизни расслаблялись и чувствовали себя спокойно и уверен-
но. Эти ресурсы могут быть скрытыми, находящимися где-то и заднем плане. 
Однако к ним можно получить доступ. Для выявления и активизации ресурсов 
психотерапевты применяют ассоциативные техники — сопровождение в при-
ятное воспоминание, истории, метафоры или задания, вокруг которых кри-
сталлизуются ресурсы. Задача психотерапевта заключается в том, чтобы обра-
тившись к прошлому пациента, позволить проявиться его дремлющим силам и 
возможностям. Эриксоновскую психотерапию можно назвать технологией ис-
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пользования необходимых для позитивных изменений внутренних ресурсов 
пациента, к которым прежде не было доступа. 

Гипнотерапия - один из лучших способов создания условий, благоприят-
ствующих необходимым изменениям. Эриксоновская модель гипнотизации 
отличается от классической, которая использует технику «программирования» 
пассивного пациента, чтобы устранить болезненный симптом или нежелатель-
ное поведение. В эриксоновском гипнозе между пациентом и психотерапевтом 
устанавливаются отношения, основанные на взаимодействии и сотрудничест-
ве. Применяются гибкие, адаптивные стратегии достижения состояния изме-
ненного сознания: психотерапевт вначале следует за текущим поведением па-
циента (присоединяется к его позе, дыханию, особенностям речи), а затем, не-
заметно, все больше начинает им руководить, постепенно вводя в гипнотиче-
ский транс. Эриксоновский подход существенно повышает восприимчивость 
пациентов к гипнозу, позволяет избежать или изящно обойти сопротивление, 
которое нередко возникает у субъекта при использовании директивных и дос-
таточно однообразных методов гипнотизации, а также жестких прямых вну-
шений, ориентированных на снятие симптомов или изменение нежелательного 
поведения. Такой гипноз позволяет психике пациента выйти за рамки привыч-
ных ограничений, обусловленных прошлым опытом, преодолеть их и полу-
чить доступ к новым ресурсам а, в конечном итоге, к новым, адаптивным мо-
делям личностного функционирования. 

Главным отличительным признаком эриксоновского подхода и важней-
шим источником успешной психотерапии является утилизация, т. е. готов-
ность психотерапевта стратегически реагировать на абсолютно любые аспекты 
пациента и окружающей среды. Психотерапевт улавливает и использует все, 
что происходит с пациентом и вокруг него на все во время терапии. 

Эриксоновская терапия отличается обширным техническим инструмента-
рием. Это - множество способов наведения транса, диссоциация сознанатель-
ных и бессознательных процессов в психике, различного рода косвенные и от-
крытые внушения, включая терапевтические метафоры и истории, рефрей-
минг, домашние заданиях по развитию тех или навыков или умений, парадок-
сальные техники, неопределенные задания и т. п. Все они используются для 
побуждения пациентов к активному участию в изменении их способа сосуще-
ствования. 

Для эриксоновского подхода характерна депатологизация проблем паци-
ента. Человеческие проблемы понимают как следствие попыток людей адап-
тироваться к изменяющимся потребностям их семейной и социальной среды. 
Психотерапевт играет весьма активную роль в лечении, на нем лежит ответст-
венность за приведение в действие механизма психотерапии. Он намечает ос-
новные стратегические шаги психотерапии и играет определяющую роль в их 
реализации с целью перевода конкретных проблем в плоскость их конструк-
тивного решения. Лечение направлено на то, чтобы пациенты смогли изменить 
свою жизнь пределами психотерапевтического кабинета. От них ждут дейст-
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вий, их всячески побуждают к конкретным поступкам, связанным с желатель-
ными изменениями. Причем позитивные изменения часто происходят в ре-
зультате научения при выполнении упражнений на сеансах и домашних зада-
ний, а не под влиянием глубокого осознания имеющихся проблем. Типичен 
косвенный подход, который заключается в том, что помощь в открытии ресур-
сов, новых возможностей и ответов, осуществляется незаметно. Пациенты да-
леко не всегда замечают и осознают, что эта помощь исходит от психотерапев-
та. 

Эриксоновский подход отличает строго индивидуальный характер работы 
с каждым пациентом. Например, применение метафорических сообщений тре-
бует очень хорошего понимания потребностей того человека, которым они ад-
ресованы. Дело в том, что метафора, адресованная одному человеку в опреде-
ленное время, может вызвать в нем печаль, а та же самая метафора, адресован-
ная другому индивиду либо произнесенная в другое время, вряд ли окажет та-
кое же воздействие. Кроме того, характер психотерапевтических интервенций 
слегка меняется в работе с каждым индивидом, чтобы максимально соответст-
вовать его особенностям. Очевидно, что высокая эффективность данного на-
правления психотерапии обусловлена его прагматизмом и ориентацией на дос-
тижение реальных целей, богатым психотерапевтическим инструментарием и 
чрезвычайно гибким, индивидуальным подходом к использованию тех или 
иных технических приемов у конкретного пациента. 

ВОПРОСЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЛИ ПРОБЛЕМА  

«ВОЗРАСТНОЙ НЕВМЕНЯЕМОСТИ» 

Дубовик Е.И. 

Государственная служба медицинских судебных экспертиз, г. Минск 
Главное управление судебно-психиатрических экспертиз, г. Минск 

К основным задачам судебно-психологической экспертизы относится ус-
тановление так называемой «возрастной невменяемости» несовершеннолетних 
обвиняемых. Этот термин подразумевает несформированность способности 
несовершеннолетнего сознавать фактический характер или общественную 
опасность своего деяния и руководить ими. В Уголовном кодексе республики 
Беларусь этому феномену посвящена статья 27 ч. 3. Согласно этой статьи ос-
вобождается от уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое 
вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с болезненным 
психическим расстройством, во время совершения общественно-опасного дея-
ния было не способно сознавать фактический характер или общественную 
опасность своего деяния. 

В практике судебно-психологической экспертизы, организованной в су-
дебно-психиатрических структурных подразделениях Государственной служ-
бы медицинских судебных экспертиз данный предметный вид экспертиз пред-
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ставляет собой довольно большую часть всей экспертной работы государст-
венного медицинского судебного эксперта-психолога. В 2005 г. экспертами-
психологами службы проведено 1202 судебных комплексных психолого-
психиатрических и 200 судебно-психологических экспертиз несовершенно-
летних. Это составляет около 60% от общего числа. Однако эффективность 
экспертизы «возрастной невменяемости» не имеет надлежащей степени в свя-
зи с несовершенством действующего Уголовного кодекса и существующей 
пенитенциарной системы, которые не в полной мере учитывают достижения 
современной науки и особенности подростковой психики. 

Для подростков, находящихся в периоде формирования, характерным яв-
ляется неустойчивость социального и правового самосознания, которое для 
зрелой личности свидетельствует об отклонении от нормы. Степень и направ-
ленность такого отставания несовершеннолетних определяется, наряду с мно-
гими важными внутренними характеристиками, в том числе и условиями 
внешней среды, социальным и педагогическим воздействием, семейными от-
ношениями. Формулировка «умственное развитие» не полностью отражает 
особенности, ответственные за способность сознавать фактический характер 
или общественную опасность своего деяния. Более корректной представляется 
формулировка «психическое развитие». 

В статье 27 УК не учитывается один из самых важных компонентов пове-
дения подростков – его не достаточная эмоционально-волевая регуляция. По-
этому более целесообразна формулировка: «…вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с болезненным психическим расстройством, 
которое во время совершения общественного опасного деяния было не спо-
собно сознавать фактический характер или общественную опасность своего 
деяния и руководить ими». 

Однако наряду с этим остро стоит проблема профилактики преступности 
среди подростков, и как показывает практика, освобождение от ответственно-
сти без психологической коррекции и социальной реабилитации зачастую 
приводит к еще большей безответственности, пренебрежению социальными и 
правовыми нормами, правовому нигилизму, и как следствие - повторным пра-
вонарушениям. Отклоняющееся поведение и отставание в умственном разви-
тии не достигает уровня патологии, следовательно, не предусматривает при-
менения к ним мер медицинского характера. 

Однако сам термин – «отставание» предполагает, что процесс формирова-
ния и социализации несовершеннолетнего не только не завершен, кроме того, 
привел к совершению им правонарушения. И наивно полагать, что этот слож-
ный процесс, который уже дал сбой положительно завершиться без участия 
общества. Принудительные меры воспитательного характера как предостере-
жение, возложение обязанности принести извинение потерпевшему, возмес-
тить причиненный ущерб, ограничение свободы досуга, помещение в специ-
альное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение, пре-
дусмотрено за совершение преступления не представляющего большой обще-
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ственной опасности и реально не предусматривает коррекции выявленного 
экспертом-психологом отставания. 

Логика общей демократизации общества и опыт судебно-
психологической экспертной деятельности показывает, что необходимо при-
близить формулировку статей Уголовного кодекса РБ к достижениям совре-
менной психологической науки и законодательно закрепить необходимые обя-
зательные коррекционные психотерапевтические меры воздействия к несо-
вершеннолетним правонарушителям. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА КАК КОМПЛЕКСНЫЙ  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Дунай В.И., Чепик Ю.И., Аринчина Н.Г.,  
Антоненко А.Н., Карвиго Г.В., Жадобина Л.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Современное видение природы человека предполагает появление новых 
взглядов на проблему взаимосвязи психофизиологической и социальной адап-
тации личности. Исследования в области психологических процессов адапта-
ции в свете учения о высшей нервной деятельности способствуют пониманию 
законов приспособляемости, а значит, влияют на улучшение качества жизни 
индивида. Сложность и многогранность охватываемых процессов и явлений 
диктует необходимость более глубокого изучения психофизиологических ме-
ханизмов адаптации человека в условиях повышенных требований современ-
ной социальной жизни. Как следствие этого, очевидна необходимость научно 
обоснованных инновационных подходов к вопросам психического и физиче-
ского здоровья, включающих в себя методы психодиагностики и психопрофи-
лактики, которые могут выступать в роли превентивных факторов личностной 
дезадаптации. 

Социальная адаптация – это интегративный показатель состояния челове-
ка, отражающий возможности выполнять определенные биосоциальные функ-
ции, а именно: 

• адекватное восприятие окружающей действительности и 
собственного организма; 

• адекватная система отношений и общения с окружающими; 
способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха; 

• изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 
ожиданиями других. 

Все это в равной степени имеет отношение и к адаптации студентов. Ди-
агностическая и психопрофилактическая работа со студентами, и, особенно, 
первичная психопрофилактика, имеют особое значение. В основе практиче-
ской деятельности по психологическому сопровождению молодых людей в 
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учебной и внеучебной деятельности, должно быть глубокое понимание про-
цессов, касающихся развития личности каждого молодого человека. Это по-
нимание должно основываться на качественном анализе, системных исследо-
ваниях и диагностике. 

Существует несколько аспектов в жизнедеятельности молодого человека, 
когда без психопрофилактической работы возрастает риск нервно-
психических нарушений. 

Во-первых, большинство учебных операций требуют непрерывной кон-
центрации внимания и сопровождаются страхом допустить ошибки, что нега-
тивно отражается на адаптационных возможностях личности студента. Это 
приводит к переутомлению, астенизации, повышенной раздражительности, 
конфликтности. 

Во-вторых, студенты, объединенные в большой коллектив, ежедневно 
взаимодействуют друг с другом. В этих обстоятельствах некоторые личност-
ные особенности, такие как повышенная тревожность, чрезмерная эмоцио-
нальность и склонность к конфликтам, могут препятствовать успешному ре-
шению учебных и воспитательных задач. 

В-третьих, мотивация для достижения поставленной цели в процессе обу-
чения также может быть недостаточной. В последнем случае отсутствует по-
знавательный интерес, интерес к конкретным предметам, преобладают вне-
учебные увлечения, появляются психологические зависимости. 

Наконец, успешность овладения учебной программой зависит от индиви-
дуальных возможностей студента, от его работоспособности, общего физиче-
ского самочувствия, умения преодолевать длительные стрессовые воздейст-
вия. 

Без проведения систематической психопрофилактической работы состоя-
ние предпатологии может перейти в состояние затяжной и тяжелой личност-
ной дезадаптации с расстройствами в поведении, с неудовлетворенностью 
учебным процессом, отсутствием мотивации к учебной деятельности или про-
фессиональной идентификации и с иными состояниями, неизбежно сказы-
вающимися на личностном и психофизиологическом уровне развития студен-
тов. 

Необходимо также учитывать, что систематическое неадекватное семей-
ное или иное микросоциальное воздействие формирует, усугубляет и прово-
цирует проявления дисгармоничных свойств личности. Особенно опасны в 
этом отношении, как сопутствующие психотравмирующие обстоятельства, 
опыт деструктивных взаимоотношений с другими людьми, ситуации распада 
семьи, утраты близких людей и ряд других неблагоприятных факторов, 
влияющих на деформацию личности молодого человека. Если и за пределами 
семьи окружение студента имеет такую же направленность воздействия, то 
динамика акцентуации (усиления отдельных черт) характера становится не-
благоприятной и при длительном воздействии стрессовых факторов сопрово-
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ждается быстрым присоединением невротических признаков, других реактив-
ных состояний. 

Анализ и коррекция ситуаций, приводящих к конфликтам в студенческих 
группах, совершенствование у молодых людей механизмов саморегуляции, их 
способности понимания себя и других сказываются на оздоровлении психоло-
гического климата в коллективе и улучшении производственных показателей, 
удовлетворенности от собственной учебной деятельности у студентов. 

Таким образом, психопрофилактике отводится задача по психогигиене, 
развитию стрессоустойчивости, снижению уровня психологического напряже-
ния, анализу причин формирования психологических зависимостей у студен-
тов во время учебной и повседневной деятельности. 

ВЛИЯНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА НА ТЕЧЕНИЕ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Дядичкин В.П., Щекудова С.С., Русецкий А.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Цель настоящего исследования – поиск путей снижения экзаменационно-
го стресса и утомления студентов. 

Нами изучено состояние высших психических функций и показателей 
утомления у 39 студентов юридического, биологического и исторического фа-
культетов БГУ до и после экзамена в течение сессии из пяти экзаменов. Выде-
лили две группы студентов: К – контрольная (21) и Э – экспериментальная 
(19). Студенты второй группы не менее месяца придерживались разработан-
ных нами «Рекомендаций по оптимизации режима труда и отдыха студентов» 
[1], которые включали достаточно высокую двигательную активность (3-4 ми-
нуты утренняя физзарядка из любимых упражнений, 0,5-2 часовая физическая 
или спортивная нагрузка в период 16 - 22 ч, но не менее 1 часа до сна, прогул-
ка на свежем воздухе перед сном; продолжительность сна не менее восьми ча-
сов. Не рекомендовалась подготовка к экзамену на свежем воздухе из-за пере-
насыщения организма кислородом с последующей сонливостью. Рекомендо-
вался легкий первый завтрак, через три часа второй завтрак; обед не должен 
быть обильным, в противном случае нарушается работоспособность и требу-
ется послеобеденный сон. Наиболее полноценный должен быть ужин. 

В работе использовалась универсальная методика оценки объема кратко-
временной памяти (Па), концентрации и переключения внимания (Вн), скоро-
сти мыслительных операций (Мы) [2]. 

Количественную оценку утомления выполняли по способу В. П. Дядич-
кина и разработанным им прибором [3]. Показания прибора оценивали по сле-
дующей шкале: до 70 единиц – легкая степень утомления, 70-120 единиц – 
средняя и свыше 120 единиц – высокая степень утомления. Результаты иссле-
дований представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели памяти, внимания, мышления и утомления у студентов  в течение 
экзаменационной сессии (M±m) 

Экзамен До/после Группа 
Память 
симв. 

Внимание, 
с 

Мышление, 
с 

Утомление, 
ед. 

1 2 3 4 5 6 7 
первый до К 5,0±0,3 41,7±2,7 12,4±2,2 87±5 

  после К 5,4±0,3 30,9±1,7 11,9±2,4 94±3 
         
  до Э 5,2±0,2 42,3±2,5 12,9±1,9 80±4 
  после Э 5,1±0,2 37,1±2,4 13,2±1,5 91±3 
         

второй до К 5,9±0,3 33,1±2,0 7,4±1,7 94±5 
  после К 4,4±0,5 37,5±2,1 15,1±2,9 111±4 
         

  до Э 5,7±0,3 30,9±1,9 8,0±2,1 91±4 
  после Э 5,4±0,1 36,1±1,8 12,3±1,7 96±3 
         

третий до К 5,4±0,3 30,6±2,1 15,6±2,7 109±3 
  после К 4,6±0,4 32,5±1,8 12,7±1,6 115±3 
         

  до Э 5,4±0,1 31,2±2,0 12,4±1,2 95±4 
  после Э 5,0±0,2 33,0±1,9 12,7±1,8 104±3 
         

четвертый до К 5,4±0,3 33,4±2,1 8,4±2,7 105±2 
  после К 5,0±0,3 29,6±1,9 10,7±1,7 114±3 
         

  до Э 5,4±0,3 32,8±2,2 8,1±0,7 101±3 
  после Э 5,0±0,2 31,2±1,8 9,1±1,1 103±3 
         

пятый до К 4,7±0.4 30,3±1,8 10,5±2,8 118±3 
  после К 5,0±0,3 28,6±2,1 8,1±1,9 121±3 
         

  до Э 5,0±0,2 30,1±2,0 11,4±1,6 113±4 
  после Э 5,1±0,3 26,8±2,3 10,1±1,9 116±4 
         

среднее до К 5,3±0,2 33,7±1,8 11,6±0,9 107±3 
  после К 5,0±0,3 31,8±1,9 11,5±0,8 110±4 
         

  до Э 5,4±0,3 33,1±2,0 10,7±1,8 97±4 
  после Э 5,1±0,3 33,4±1,9 11,4±1,5 102±4 

 

Как следует из таблицы, ко второму экзамену улучшаются показатели па-
мяти и мышления, что объясняется мобилизацией функциональных возможно-
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стей организма. Однако резкое ухудшение показателей высших психических 
функций после экзамена свидетельствует о высоком нервно-эмоциональном 
напряжении. 

К третьему и четвертому экзамену просматриваются адаптации организма 
к экзаменационному напряжению. Показатели памяти стабильные, а измене-
ние показателей внимания и мышления носят противонаправленный характер. 

К пятому экзамену достоверно снижается объем кратковременной памяти. 
В то же время после экзамена отмечаются положительные сдвиги в показате-
лях памяти, внимания и мышления, что можно объяснить «конечным поры-
вом». 

В экспериментальной группе средние показатели памяти, внимания и 
мышления достоверно (p<0,05) более благоприятнее, а различия между пока-
зателями функций в до и послеэкзаменационный период менее выражены. 

Что касается показателей утомления, то они возрастают от экзамена к эк-
замену. Во второй группе индекс утомления достоверно ниже. 

Таким образом, в течение экзаменационной сессии происходит мобилиза-
ция резервов организма и адаптация к нервно-эмоциональному напряжению. 
Это достигается асинхронными сдвигами в уровнях функционирования памя-
ти, внимания и мышления. Рациональный режим труда и отдыха смягчает те-
чение экзаменационного стресса и снижает утомление студента. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ 

Ефременко И.И. 

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

Вопросы диагностики нарушений психического развития детей с откло-
нениями в развитии не утратили своей значимости в настоящее время. Осо-
бенно это касается детей с комплексными и осложненными формами наруше-
ний. Поэтому в наши дни клинико-психолого-педагогическое исследование 
является одним из главных условий разработки коррекционно-педагогических 
программ. 

Важным в нейропсихологии детского возраста выступает представление о 
том, что нейробиологическая предуготовленность мозговой системы должна: 

1) опережать развитие конкретного психологического фактора; 
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2) быть востребованной извне со стороны этого фактора для прогрессив-
ного увеличения своего веса и роли; 

3) пройти период отступления на второй план по мере созревания более 
высокоорганизованных церебральных систем. 

В детстве мозг как система находится в периоде своего становления не 
только как материальная структура, но и как орган, осуществляющий психиче-
ские функции. Составной частью онтогенеза мозга ребенка является его пла-
стичность и гетерохронность. По определению, пластичность нервной систе-
мы - это способность к адекватным перестройкам функциональной организа-
ции мозга в ответ на значимые изменения внешних и внутренних факторов. 
Различают 2 аспекта пластичности: 

1. Пластичность нервных элементов мозга в раннем онтогенезе как воз-
можность компенсаторной перестройки их структуры и связей при различных 
повреждающих воздействиях. 

2. Функциональная пластичность зрелого мозга на нейронном и систем-
ном уровнях. В более зрелые годы пластичность существенно уменьшается, но 
полностью не исчезает, реализовываясь через изменения эффективности пере-
дачи сигнала в синапсах. 

Гетерохронность - это одновременно и преемственность в деятельности 
различных мозговых структур, подготовка их к интегральной работе, включая 
межполушарное взаимодействие. 

На основании многочисленных исследований очаговых поражений мозга 
у детей, выделяют 5 закономерностей развития у них нейропсихологических 
синдромов, которые расцениваются как ключевые в диагностическом процес-
се. 

1. У детей младше 10 лет, особенно в дошкольном возрасте, клинико-
психологические проявления очаговых поражений головного мозга слабо вы-
ражены, или вообще отсутствуют. 

2. При острых повреждениях головного мозга возникшие нарушения пси-
хической деятельности в короткие сроки подвергаются обратному развитию. 
При хронической органической патологии мозга компенсаторные перестройки 
реализуются слабее. 

3. В зависимости от локализации повреждения стертость и атипичность 
клинических проявлений очаговых поражений мозга у детей выражены в раз-
ной степени. 

4. При повреждении корковых зон, поздно созревающих в онтогенезе 
(лобных и теменных), последствия повреждения в полной мере проявляются в 
том возрасте, когда у здоровых детей эти зоны начинают активно участвовать 
в регуляции психических процессов. 

5. Степень атипичности клиники очаговых синдромов существенно меня-
ется с возрастом и имеет различный характер для левого и правого полушарий. 
В первом случае с уменьшением возраста ребенка симптоматика становится 
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все более стертой и атипичной. Во втором - наоборот: чем младше ребенок, 
тем грубее симптоматика поражения правого полушария. 

К числу признаков, позволяющих дифференцировать явления поврежде-
ния от явлений недоразвития, относятся следующие: 

1. На ранних этапах онтогенеза тенденцию к повреждению имеют функ-
циональные системы с коротким временным циклом развития (подкорковые 
системы и звенья отдельных анализаторных систем), в то время как тенденцию 
к недоразвитию под влиянием вредности имеют системы, обладающие более 
длительным периодом развития, морфофизиологическую базу которых со-
ставляют сложные третичные поля коры головного мозга. 

2. Специфическим признаком недоразвития является его вторичный ха-
рактер, то есть недоразвитая функция всегда имеет определенный источник, 
чаще в виде повреждения базального компонента и частое присутствие в нем 
фактора культуральной депривации. 

Симптомы отклонений в развитии детей группируют в 6 нейропсихологи-
ческих синдромов, связав их с неполноценностью деятельности разных зон 
мозга. 

1. Функциональная несформированность лобных отделов мозга. 
2. Функциональная несформированность левой височной области. 
3. Функциональная несформированность межполушарных взаимодейст-

вий транскортикального уровня. 
4. Функциональная несформированность правого полушария. 
5. Функциональная дефицитарность подкорковых образований мозга. 
6. Функциональная несформированность стволовых отделов мозга (дисге-

нетический синдром). 
Дефект психических функций у детей может возникать: 
а) из-за недостаточности не одной какой-то зоны мозга, а чаще - из-за не-

достаточности нескольких зон, или несформированности, или патологического 
поражения взаимодействия этих зон мозга; 

б) из-за возрастного или патологического недоразвития мозговых зон; 
в) из-за нарушений иерархических отношений между мозговыми зонами; 
г) из-за затруднений, связанных с компенсаторными процессами у детей. 

В этом случае необходимо обнаружение локализации компенсирующей функ-
ции - зоны, которая частично взяла на себя нарушенную функцию. 

Трудности диагностики усугубляются вследствие изменчивости симпто-
мов в рамках временной развертки картины болезни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Игумнов С.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Учащаяся молодежь (школьники старших классов, студенты ВУЗов, про-
фессиональных колледжей и лицеев и др.) – это особая категория лиц, которые 
находятся в состоянии хронического стресса в результате умственного и эмо-
ционального напряжения на фоне вынужденной гиподинамии. 

Одной из актуальных задач современного профессионального образова-
ния является формирование психологического здоровья будущих специали-
стов, позволяющего выдерживать конкуренцию в условиях многоукладной 
экономики, создавать необходимые условия для гармоничного развития лич-
ности. 

Анализ литературных данных и результаты собственных исследований 
позволяют выделить следующие качества, необходимые для успешной про-
фессиональной деятельности: общительность (коммуникабельность); обучае-
мость (способность быстро овладевать инновациями в работе); эмоциональная 
зрелость (способность сохранять самообладание в любой ситуации); толерант-
ность; сформированная личностная, социальная и профессиональная идентич-
ность; оптимизм; исполнительность (добросовестность в работе, чувство дол-
га); инициативность; реалистичность; стрессоустойчивость; уверенность в себе 
(в знаниях, умениях, профессиональная независимость); энергичность (высо-
кая и устойчивая работоспособность); адаптивность (способность быстро при-
способиться к меняющимся условиям жизни и деятельности). 

Можно условно выделить две основные стратегии психологического со-
провождения учащейся молодежи в процессе профессионального образования: 

• создание оптимальных условий для личностного и профессионально-
психологического роста; 

• формирование адекватных способов проблемно-решающего 
поведения (с целью преодоления трудностей адаптации к учебной и 
будущей профессиональной деятельности). 

Данные стратегии могут быть реализованы при наличии научно обосно-
ванных условий и средств психолого-педагогического сопровождения в учре-
ждениях профессионального образования, в качестве которых необходимо вы-
делить: 

• развитие здоровьесберегающих педагогических технологий и 
• медико-психолого-социальный мониторинг здоровья учащейся 

молодежи. 
Здоровьесберегающими считаются педагогические технологии, в процес-

се применения которых не наблюдается снижение функциональных резервов 
физиологических систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, дыхатель-
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ной систем, опорно-двигательного аппарата). Позитивные здоровьесберегаю-
щие технологии позволяют повышать в процессе обучения резервы здоровья 
обучаемых путем уменьшения фактора учебной нагрузки и освобождения 
времени для проведения дополнительных самостоятельных занятий с исполь-
зованием различных психофизиологических систем оздоровления. Адаптивно-
компенсаторные здоровьесберегающие технологии позволяют сохранить и 
даже повысить функциональные резервы здоровья в процессе обучения. На-
против, стрессорно-негативные педагогические технологии приводят к сниже-
нию показателей функциональных резервов физиологических систем организ-
ма, что подтверждается статистически достоверными результатами медико-
психологического исследования на протяжении учебного процесса. 

Практической основой создания здоровьесберегающих педагогических 
технологий является медико-психолого-социальный мониторинг как система 
динамического наблюдения, объективной оценки (с применением современ-
ных методов психофизиологической диагностики) и прогноза функциональ-
ных резервов здоровья. Концепция медико-психолого-социального монито-
ринга в системе образования предполагает: 

• выделение психологического, педагогического и медицинского 
модулей, предусматривающих индивидуальную оценку 
психологических особенностей личности и профилактику 
неблагоприятного воздействия стрессовых факторов; 

• разработку и применение здоровьесберегающих педагогических 
технологий на основе оценки соответствия функциональных 
возможностей организма и состояния его здоровья предъявляемым 
педагогическим требованиям; 

• определение оптимальных психогигиенических условий обучения и 
воспитания; 

• индивидуальную объективную диагностику функциональных 
резервов и адаптационных возможностей организма; 

• мероприятия, направленные на повышение функциональных 
резервов и укрепление здоровья средствами лечебно-
профилактической медицины в условиях образовательного 
учреждения. 

Очевидна необходимость разработки научно-теоретических и норматив-
но-правовых основ здоровьесберегающих педагогических программ, создания 
технологий обучения, в основу которых будет положен принцип соответствия 
функциональных возможностей организма и состояния здоровья учащихся 
предъявляемым педагогическим требованиям. Это обеспечит возможность не-
прерывного обучения в течение всей жизни, самоопределения и творческой 
самореализации обучаемого в условиях учебного процесса. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФЕНОМЕНА «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Кандыбович Л.А. 

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

Эффективное решение проблем оптимизации отдельных сфер человече-
ской деятельности невозможно сегодня без учета основных взаимосвязей этих 
сфер с другими. Это требует соответствующей научно-образовательной базы, 
отличной от узкоспециальной профессиональной подготовки. Именно по этой 
причине систематизированное знание о целостных системных свойствах куль-
туры и ее структурных элементах в полной мере отвечает современным по-
требностям в качественно новых способах управления социокультурными 
процессами, задачам гармонизации технологий человеческой деятельности. 

Культура (лат.) – открытая категория, обозначающая содержание общест-
венной жизнедеятельности людей, представляющее собой биологически нена-
следуемые, искусственные, создаваемые людьми объекты (артефакты). 

Базисная психологическая культура определяется наличием характери-
стик, определяющих готовность активно решать широкий круг повседневных 
задач, выполнять широкий спектр социальных ролей безотносительно кон-
кретной профессиональной деятельности. 

Следует различать, с одной стороны, культурно-психологическую про-
блематику, существующую в истории человечества в неявном виде и разраба-
тываемую представителями различных профессиональных областей, и куль-
турно-историческую психологию как самостоятельную дисциплину, требую-
щую для своего возникновения определенных предпосылок: закономерности 
исторического развития науки, социокультурные условия – своего рода «соци-
альный заказ», вызванный накоплением проблем, не решаемых в замкнутых 
мирах отдельных наук; духовно-методологические предпосылки, связанные с 
кризисом рациональности – изменениями в менталитете исследователей и 
сменами парадигм. 

Научно-технические революции делают общества чрезвычайно динамич-
ными системами, стимулируя радикальные изменения социокультурных свя-
зей и форм человеческого общения. В современной культуре присутствует яр-
ко выраженный слой инноваций, которые постепенно взламывают и пере-
страивают культурную традицию (исторически сложившиеся и передаваемые 
из поколения в поколения обычаи, нормы поведения, обряды и т.п.). Усложне-
ние и интенсификация социокультурной жизни, сопровождающиеся ломкой 
традиций и норм; стремительное, всеохватывающее распространение массовой 
культуры вместе обуславливают значительные масштабы современного кризи-
са личности (потеря ценностных ориентаций). 

Все мы живем среди людей и волей обстоятельств должны понимать, учи-
тывать психологию людей, учитывать свои индивидуальные особенности пси-
хики и личности. В конечном счете, культурологическое знание призвано 
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обеспечить понимание того, что есть человек, в каком мире он живет и каким 
должны быть способы его коммуникации с окружающей действительностью. 

Психологическая культура представляет собой, с одной стороны – кон-
кретный «материал», из которого строится личность, с другой – это способ ее 
существования в двух мирах ее жизнедеятельности, активности: во внутри-
личностном и межличностном пространстве. 

Коломинский Я.Л., анализируя проблемы психологической культуры, 
считает, что у каждого человека есть свой запас житейских психологических 
понятий и собственный стиль психологической деятельности (свои способы 
саморегуляции, самовыражения, самоанализа и т.д.). Автор называет два слоя 
доконцептуального уровня психологической культуры личности, они состав-
ляют феномен психологической предобразованности, который определенным 
образом влияет на процесс освоения личностью концептуального уровня пси-
хологической культуры [3]. 

В ушедшем ХХ в. психология гордилась своим статусом самостоятельной 
науки с четким предметом и методиками исследования, хотя, как утверждает 
Гусельцева М.С. [2], за всем этим энтузиазмом чувствовался и комплекс не-
полноценности, рождающийся постоянными сомнениями как в предмете, так и 
методах исследования. Ситуация до сих пор такова, что нет единой психоло-
гии, а существует феодальная раздробленность и относительно независимое 
бытие множества психологий [4]. Существуют реальные основания для того, 
чтобы предположить, что культурно-историческая психология в самом широ-
ком смысле слова – в качестве коммуникативной парадигмы для всего множе-
ства миров культурно-психологического знания – может развиваться, отвечая 
на ряд «вызовов» современности [2], практическим выражением которых ста-
новится глобальная компьютерная сеть – Интернет. 

Как отмечает А. Полонников [1], сегодня Беларусь нуждается в собствен-
ных научных школах. Не то чтобы раньше в нашей стране не было общепри-
знанных научных центров и групп. Были и, по всей видимости, еще остаются. 
Однако опыт создания собственных научных и образовательных сообществ 
вряд ли когда-либо стоял с такой остротой, особенно в сфере гуманитарного 
знания. Автор подчеркивает, что рассматривает эту проблему на материале 
одной из психологических традиций, сложившихся в нашей стране в послед-
нее десятилетие ХХ в. Речь идет о работе психологов, в основном из БГПУ им. 
М. Танка, объединенных научно-исследовательским проектом Я.Л. Коломин-
ского. Научную школу автор представляет не как эскалацию идей и знания, а 
как социокультурный феномен, реализация которого немыслима без активного 
участия людей. В частности, А. Полонников подчеркивает, что культурная и 
научно-психологическая ситуация станет тем общим контекстом, на фоне ко-
торого сама жизнь ученого приобретает значение и смысл. Автор подчеркива-
ет, что влияние ситуационных переменных (среды, жизненного контекста, со-
циокультурных ролей) никогда не отрицалось в гуманистических науках. Од-
нако процесс включения их в качестве объяснительного принципа, самой сущ-
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ности обучаемого предмета в отечественных, в частности, психологических 
исследованиях до сих пор воспринимается как неоправданный. 

Полонников А. подчеркивает, что прежнее единое психологическое со-
общество в Беларуси прямо на глазах стало распадаться на миры узких про-
фессиональных интересов, каждый из которых вполне самодостаточен. У всех 
свои заботы и локальные авторитеты. Кризис прежних ориентаций на общий 
профессиональный мир виден невооруженным глазом. Новую форму общего 
порядка пока никто не предложил. Никто никому не интересен… 

В этих условиях, говорит А. Полонников, вновь звучит голос Я.Л. Коло-
минского. Неожиданно для всех, вопреки моде и суете, он вдруг заговорил о 
новом предмете – психологической культуре. О ее дефиците, приоритете в ря-
ду других важнейших человеческих реалий. Говорит упорно, много лет под-
ряд, не обращая внимания на непонимание и социальную глухоту. Что это, 
глас вопиющего в пустыне? Или, может быть, обостренная социальная чувст-
вительность, в которой интуиция мастера вновь предвосхищает свое время? 
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД 
1Козубовский В.М., 2Нечаева Е.С. 

1
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск 

2
Ягеллонский университет, г. Краков, Польша 

«Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести к обозна-
чению тремя словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди. 
Если у вас нет надежной команды, то из остальных факторов мало что удастся 
получить» (Якокка Л., 1996). Команда – это группа высших управляющих ор-
ганизации, совместная деятельность которых охватывает основные направле-
ния функционирования организации и координируется ее формальным лиде-
ром. 

При формировании управленческих команд часто руководствуются пси-
хологически неоправданными критериями. Вот некоторые из них. 
• Подбор по критерию личной преданности. Это наиболее глубоко 

укоренившееся в сознании руководителей заблуждение. Оно объясняется 
тем, что мотив личной безопасности занимает одну из верхних ступеней в 
иерархии мотивов людей. С психологической точки зрения при совместной 
деятельности, очерченной субординационными отношениями, «лично 
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преданной» может быть только психически неполноценная личность. Чаще 
всего за факт личной преданности принимается умелая манипуляция, 
которая в конце-концов оборачивается против самого же Первого Лица. 
Символично, что сами слова «преданность» и «предательство» имеют 

один и тот же корень. В рамках этого критерия можно вспомнить слова Людо-
вика XIV: «Когда я назначаю кого-нибудь на высокий пост, то имею 99 недо-
вольных и одного неблагодарного». 
• Подбор по критерию результатов деятельности. Прагматичность этого 

критерия гипнотизирует. Однако результат может добываться любой 
ценой, игнорируя человеческие ценности. В этой связи полезно 
руководствоваться одной из управленческих мудростей: успех следует 
измерять не столько тем, чего человек достиг, сколько теми препятствиями, 
которые он преодолел на пути к успеху. 

• Подбор по критерию наличия компромата на претендента. 
Безнравственность этого критерия очевидна. Однако завораживает 
кажущаяся собственная безопасность при таком подборе. В итоге 
руководитель сам становится «равным среди равных» в своей «мафиозной» 
команде. И когда-нибудь его партнеры продемонстрируют ему свою 
независимость, отказавшись повиноваться в самый критический для 
существования команды момент. Эта схема действует неотвратимо во все 
времена и у всех народов. 

• Подбор по критерию высокой профессиональной квалификации. Среди 
всех качеств, необходимых для работы в команде, профессионализм все же 
не занимает первого места, уступая тем из них, которые опираются на 
личностные. Абсолютизация этого критерия приводит к технократизму. 
Хороший профессор становится плохим ректором вуза, отличный технолог 
― беспомощным директором завода. 

• Подбор по критерию лояльности. Природа этого подхода подчинена 
«принципу электролампочки»: не подходишь к патрону, значит, ничего 
тебе не светит. Здесь главенствуют исполнительность и боязнь потерять 
место в команде. Люди работают «от сих до сих», без инициативы, 
стараются быть незаметными и следовать советам Талейрана: «Одевайтесь 
во все серое, держитесь в тени, и не проявляйте инициативы». 

• Подбор по признаку «номенклатурной обоймы». Кандидата включают в 
команду лишь на том основании, что он ранее занимал ответственную 
должность. Чаще всего он не оправдывает надежд и в очередной раз 
подтверждается один из управленческих афоризмов: «Руководитель 
первого сорта окружает себя работниками первого сорта. Руководитель 
второго сорта окружает себя третьесортными работниками». 

• Подбор по критерию социальной активности. Смысл этого подхода 
заключен в фразе: «Кудахтать важнее, чем нести яйца». Предпочтение 
отдается высоко коммуникативным кандидатам с кругом полезных 
знакомств. Взлет деловой карьеры претендента сопровождается его 
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беспомощностью в практических делах («эффект Керенского», явно 
злоупотреблявшего своим красноречием). Воистину, люди часто падают с 
высоты из-за недостатков, которые помогли им ее достичь. 
Как же избежать неудач при подборе кандидатов в команду? В самом об-

щем виде ответ таков: следует перейти от критериального инструментария 
подбора к концептуальным подходам. При подборе членов команды следует 
получить ответ на три основных вопроса, относящихся к каждому кандидату: 
Что он хочет? Что он может? Что он есть? Ответы должны обладать свойством 
непротиворечивости относительно своего внутреннего мира и образа команды. 
Это свойство можно обеспечить на базе концепции равновесия, принципа со-
гласованного оптимума и технологий согласования элементов внутрикоманд-
ного взаимодействия. 

Равновесие обеспечивает целесообразную поведенческую реакцию коман-
ды на воздействия внешней среды, уравновешивает внутрикомандные проти-
воречия. Равновесие удерживается благодаря внутренним свойствам системы 
и воплощается в практику формирования успешной команды через механизм 
согласования элементов взаимодействия партнеров. Согласование достигается 
преодолением противоречий между элементами их взаимодействия (индиви-
дуальными целями, мотивами, стратегиями и тактиками деятельности, роле-
выми притязаниями, ценностными ориентациями и др.), которые обеспечива-
ют само существование команды. При этом происходит интеграция поведен-
ческих, эмоциональных и познавательных элементов взаимодействия. Процесс 
согласования заключается в поиске такого соотношения между элементами, 
которое в силу сложившихся условий приемлемо для каждого члена команды 
и одновременно удовлетворяет требованиям всех остальных. В согласованном 
состоянии возможно временное ущемление частных интересов отдельных 
партнеров. Но будущий общий успех компенсирует понесенный ими ущерб. 
Они готовы к такому «системному» поведению. Именно по этой причине путь 
к равновесному состоянию лежит через согласованный оптимум их интересов, 
а не через абсолютный экстремум их частных результатов. В этом заключает-
ся психологическая суть принципа согласованного оптимума. 

При этом согласованию подлежат: 
• индивидуальные управленческие предпочтения (согласованность 

управленческих стилей); 
• характеристики профессионального взаимодействия (предрасположенность 

к слаженной совместной работе); 
• индивидуальные взгляды на корпоративную культуру организации 

(непротиворечивость ценностной системы взглядов); 
• притязания партнеров на социальные роли в команде (согласованность 

ролевой структуры команды); 
• внутрикомандные межличностные отношения (согласованность системы 

взаимных симпатий и антипатий);  
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• личностные параметры (согласованность темпераментов и 
характерологических свойств партнеров); 

• интеллектуальные стратегии решения проблем (согласованность 
индивидуальных стилей делового мышления партнеров). 
При согласовании перечисленных выше индивидуальных характеристик 

партнеров по команде в условиях кризисных ситуаций дополнительного реше-
ния требуют такие задачи, как формирование осознанности в необходимости 
кардинальных перемен, создание мотивирующего образа послекризисной си-
туации и реконструкция внутрикомандных управленческих отношений в про-
цессе реализации перемен. 

Окончательное решение о включении кандидатов в состав команды при-
нимается на основе «взвешивания» оценок их согласованности по всем харак-
теристикам взаимодействия. «Веса» оценок обусловлены целями, стратегиями 
и корпоративной культурой организации. 

О СОЗДАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА, СПОСОБСТВУЮЩЕГО  
ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА 

Козулина И.И. 

НМУ БГУ «Республиканский центр проблем человека», г, Минск 
Международная общественная организация волонтеров Reach to Recovery International 

(«Путь к выздоровлению») 

Очень много в настоящее время говорится о том, как сильно растет забо-
леваемость, смертность. Выпускаются многие тысячи новых и новых лекарст-
венных препаратов. Из медицинских вузов выходят все новые молодые энер-
гичные врачи. Совершенствуются средства и методы диагностики. А смерт-
ность не снижается. 

Причины этого ищут многие: медицинские специалисты, управленцы и 
просто граждане, которым пришлось столкнуться с серьезными заболевания-
ми. Кто сможет ответить, почему одним удается справиться с непростыми за-
болеваниями, а другие уходят в мир иной? 

Пока точно ответить невозможно. Но некоторые лежащие на поверхности 
противоречия и трудности лечения можно было бы решить уже сейчас. Возь-
мем для примера онкологические заболевания, так жестко проникающие в 
плавное течение жизни человека. 

Самым важным в процессе лечения, начиная с постановки диагноза, явля-
ется СОТРУДНИЧЕСТВО доктора и пациента. Поэтому первой задачей, стоя-
щей перед доктором, является установления доверия и искренности в отноше-
ниях с пациентом. 

Сложным моментом является вопрос объявления диагноза. Даже среди 
врачей существуют диаметрально противоположные мнения по этому поводу. 
Но едва ли можно считать этичным решение доктора скрывать диагноз от па-
циента. Скорее, такое решение должно приниматься только самыми близкими 
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родственниками. На Западе, например, пациенту объявляют диагноз незамед-
лительно. И это имеет под собой гуманистическую основу: человек должен 
САМ брать ответственность за свою судьбу. 

Конечно, процесс принятия больным своего диагноза требует какого-то 
времени. В этот период эффективный результат может дать встреча с волонте-
рами. Люди, благополучно преодолевшие болезнь, внушают глубокое доверие 
уже одним фактом своего существования. Если пациент отбросил мрачные 
мысли, настроился на серьезное лечение, то второй этап – установление 
ЕДИНСТВА ЦЕЛИ – можно считать благополучно завершенным. 

Третий этап, психологически также непростой, - выработка плана борьбы 
с болезнью. В беседе может быть озвучено несколько вариантов лечения, что-
бы пациент почувствовал, что над его проблемой работали, обдумывали, что у 
него есть выбор. Он имеет возможность задавать вопросы, таким образом, 
фактически, участвуя в процедуре формирования протокола лечения. Ему не-
обходимо понимать, зачем вводится тот или иной препарат, как он действует, 
какие нежелательные последствия может вызвать. На этом этапе формируется 
чувство ОСОЗНАННОГО УЧАСТИЯ пациента в процессе лечения. 

Больной должен ПОВЕРИТЬ, что все, что намечено лечащим врачом, 
пойдет на пользу. 

Лечиться под сухую диктовку доктора непросто. Без доверительных взаи-
моотношений, без регулярного общения, подтверждения правильности вы-
бранного лечения выздороветь пациенту очень трудно. Важно суметь нацелить 
больного на самостоятельную работу, на анализ самочувствия. Хороший эф-
фект дает ведение личного дневника. Изложение своих мыслей на бумаге по-
зволяет внимательнее относиться к себе, прослеживать связь между физиче-
ским и психологическим состоянием. 

Львиная доля успеха в лечении принадлежит семье пациента. Но очень 
часто и она нуждается в психологической поддержке, часто от незнания аспек-
тов той или иной болезни. Уместно было бы разработать раздаточный матери-
ал с информацией по уходу за больными, с советами по формированию в доме 
светлой спокойной психологической атмосферы. 

Важным элементом, мешающим процессу выздоровления, является обще-
ственное мнение, квалифицирующее онкологию как ужасную неизлечимую 
болезнь. Работу по развенчанию этого пагубного мифа должны проводить не 
только врачи, а общественные организации, выздоровевшие пациенты, средст-
ва массовой информации 

За время пребывания в больнице пациента следует вооружить знаниями 
по рациональному питанию, физической культуре, основным техникам релак-
сации и др. Но самый главный багаж, который пациент должен вынести из 
клиники, – это твердую светлую радость полного выздоровления. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ АППАРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
САМОМОБИЛИЗАЦИИ В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1,2Козулина И.И., 1Тимофеева В.Д. 

1
НМУ БГУ « Республиканский центр проблем человека», г. Минск  

2
Международное общественное объединение  «В лучах надежды» 

Скорость выздоровления больных прямо пропорциональна оптимизму, с 
которым происходит процесс лечения. 

В настоящее время существует возможность помочь людям в условиях 
клиники овладевать методами саморегуляции состояния и повышения жиз-
ненного тонуса и оптимизма с помощью разработанных нами средств. 

Особенно актуальными для применения БОС-системы являются области 
кардиологии, психиатрии, онкологии, кардиореспираторных заболеваний и др. 

Были найдены положительные связи между тонусом скелетных мышц и 
интенсивностью боли, величиной артериального давления, эмоциональным 
состоянием, температурой рук и кожно-гальванической реакцией, с одной сто-
роны, и степенью кровоснабжения мозга, уровнем опиатов в крови, состояни-
ем иммунной и эндокринной систем – с другой, между амплитудно-
частотными характеристиками биопотенциалов мозга и способностями к обу-
чению и т.д. В связи с этим, с одной стороны, один и тот же сигнал обратной 
связи (например, управление температурой) можно использовать в самых раз-
личных клинических приложениях, а с другой, для лечения одного и того же 
заболевания можно использовать самые разные модальности биологической 
обратной связи. 

Приведем примеры применения в медицине некоторых модальностей 
БОС: 

Температурная БОС. Поскольку температура кожи соответствует интен-
сивности периферического кровотока, то этот вид БОС нашел широкое приме-
нение при лечении целого ряда сосудистых заболеваний[2,4]. Болезнь Рейно, 
проявляющаяся хроническими спазмами периферических кровеносных сосу-
дов, приводит к нарушению микроциркуляции конечностей. Температурная 
БОС позволяет снимать эти спазмы. Пациенты довольно быстро овладевают 
умением изменять температуру пальцев и за счет этого осуществляют купиро-
вание периферического ангиоспазма. 

Значительную эффективность метод БОС - температурный показал при 
лечении мигрени. Мигрень представляет собой комплексное вазомоторное на-
рушение в виде приступа спазмов и последующих расширений сосудов голов-
ного мозга, что приводит к упорным головным болям [3]. Температурная БОС 
направлена на повышение температуры пальцев и снижение температуры лба. 
Эффект терапии таких больных объясняется нормализацией мозгового крово-
обращения. 

Этот же вид БОС с успехом применяется при лечении нейроциркулятор-
ной дистонии, дисменореи. 
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Температурная БОС применяется и для купирования фантомных болей 
колюще-жгущего типа. БОС-терапия формирует у пациента навык привычно и 
бессознательно поддерживать температуру культи на уровне температуры 
здоровой конечности. 

Другим очень важным направлением является применение температурной 
БОС в качестве одного из методов релаксационной терапии. Контроль и 
управление температурой тела позволяет ускорить и углубить процесс рас-
слабления. В основе управления температурой лежат следующие механизмы: 
расслабление мышц, контроль над током крови и деятельностью мозга. Обес-
печивая глубокую мышечную релаксацию, можно снизить активность симпа-
то-адреналовой системы, снять симптомы стресса. При этом открывается до-
рога к лечению целого ряда стрессозависимых расстройств, гипертонической 
болезни, психозависимых форм бронхиальной астмы, неврозов. 

БОС-терапия часто используется совместно с аутотренингом, позволяя 
бороться с бессонницей, пристрастиями, помогая оптимизировать свое миро-
восприятие. 

Весьма перспективным в области кардиореспираторных заболеваний яв-
ляется БОС по частоте сердечных сокращений, или ЧСС-БОС. 

С помощью БОС возможно произвольное, т.е. волевое ускорение и замед-
ление ритма сердца [1]. Терапевтический эффект основывается на приобрете-
нии навыка контроля состояния, например, блокирование пароксизмов серд-
цебиения, снятия состояния тревоги, сильного страха. В этом же ряду стоит и 
возможность коррекции некоторых видов аритмий. Применяют ЧСС-БОС для 
снятия уровня тревожности при кардионеврозах, а также при лечении тревож-
ности, связанной с публичными выступлениями. 

В последнее время терапевтические процедуры основываются на одно-
временном применении разных модальностей БОС. 

Примером может служить подготовка беременных к родам, в процессе ко-
торой используются температурная–БОС, ЧСС-БОС и дыхательная-БОС. 
Очень большое внимание здесь уделяется постановке диафрагмально-
релаксационного дыхания. Правильное дыхание исключительно важно во вре-
мя родов. 

Во многих случаях предпочтительнее оказывается поэтапное использова-
ние БОС. Например, при лечении гипертонической болезни сначала выраба-
тывается диафрагмальное дыхание под контролем датчиков дыхания и ЧСС. 
Затем проводится глубокое расслабление мышц и нормализация перифериче-
ского кровотока под действием температурной-БОС и снятие психоэмоцио-
нального напряжения. 

Многие перечисленные аспекты актуальны не только в сфере здравоохра-
нения, но и в области социального обеспечения. Применение БОС в проблеме 
долголетия, при поддержании функционирования сердечно-сосудистой систе-
мы и решения проблемы старческого слабоумия. 
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Не последнюю роль метод БОС играет в образовании, особенно в логопе-
дии. Пациент обучается диафрагмальному дыханию, затем на выдохе произно-
сит слоги и слова, одновременно наблюдая на экране кривую дыхания и обу-
чаясь избегать неравномерности дыхания и распознавать начинающееся судо-
рожное состояние. Кроме того, пациент видит на экране свою речь и обучается 
говорить с некоторой задержкой после начала выдоха, что также помогает 
плавности речи. 

Можно говорить и о применении БОС в самопознавательном процессе. 
БОС подобна зеркалу, позволяющему человеку заглянуть в себя, узнать о себе 
новое. Прототипом приборов БОС можно считать полиграф-детектор лжи. 
Точно так же и совместные приборы БОС позволяют увидеть связь между со-
стоянием человека и его физиологическими параметрами [5]. 

С помощью БОС можно выработать привычку в себе к саморегуляции – 
привычку релаксировать, быть более взвешенным и осмотрительным, уверен-
ным в себе, более осознанно относиться к самому себе, понять свою единую 
психофизиологическую суть, осознать личную ответственность за свое собст-
венное здоровье. 
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КОНФЛИКТЫ В СТРУКТУРЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Коломейцев Ю.А. 

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

Конфликт – это активное неприятие взглядов, системы ценностей и нрав-
ственности противоборствующих сторон, разногласия по вопросам средств, 
методов и формы поведения при достижении целей. 

Длительное пребывание в состоянии конфликта грозит развитием невро-
зов, психопатии и других форм психического расстройства. Остро переживая 
свои чувства, конфликтующие разрабатывают пути и средства такого воздей-
ствия на оппонентов, которые были бы эквивалентны или превосходили соб-
ственные. Рассматривая конфликт в динамике можно выделить в нем следую-
щие этапы: предупреждение конфликта, начало, развитие, стадия стабилиза-
ции, разрешение с последующим спадом, выход из конфликта, пост конфликт-
ное состояние и поведение. 
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Для тренера работа на этапе предупреждения конфликта начинается с по-
лучения информации о взаимных или односторонних нелестных отзывах чле-
нов команды друг о друге, претензиях, требованиях, ожиданиях, неисполнен-
ных обещаниях и т.д. Этот этап заканчивается принятием решений относи-
тельно форм, средств, методов и направлений по профилактике и предупреж-
дению назревающего конфликта. Сюда же относится работа по определению 
характера ожидаемого конфликта. 

Предупреждение и профилактика будут свидетельствовать о том, что раз-
ногласия в команде известны и находятся под контролем. На стадии зарожде-
ния конфликта он поддается управлению – может быть предупрежден и лока-
лизован. В противном случае, упущенное время и ситуация «работают» на 
конфликт, давая ему возможность создать нервозную обстановку в команде, 
расколоть ее на группировки. 

На этапе развития конфликта противостояние участников усиливается. 
Стремление к реваншу и преследование цели «кто кого» окончательно унич-
тожают возможность достижения мира. Конфликт заходит столь далеко, что 
самостоятельно выйти из него спортсмены без помощи тренера не в состоя-
нии. 

Другое развитие конфронтации – вялотекущее, когда конфликт не достиг 
высокого эмоционального накала, но и полного примирения нет. 

Третий вариант развития конфликта – «маятниковый». Конфликт то дос-
тигнет апогея, то затухнет. Многое в устранении таких конфликтов зависит от 
ситуации, психического состояния и личностных качеств конфликтующих. 

Разрешение и выход из конфликта. Выдвигаются различные соображения 
относительно разрешения конфликта: с учетом его этапов, мотивов, эмоцио-
нального состояния сторон, их взаимодействия, целей, механизмов взаимного 
влияния и т.д. 

Одним из эффективных приемов в разрешении конфликта является педа-
гогическое воздействие со стороны на личностные качества конфликтующих. 
Однако не все члены коллектива легко воспринимают внушение и смысл педа-
гогических бесед. Так, лидеры, у которых доминирует стремление подчинять 
себе окружающих, труднее всего признают свою неправоту, с большим наси-
лием над собой отказываются от своих взглядов, искренне веря в свою непо-
грешимость. Спортсмены с такими характеристиками невероятно сложно пре-
одолеть свое самолюбие, пойти на примирение или компромисс. Если лидеры 
представляют противоборствующие группировки, то трудность в разрешении 
конфликта состоит не только в преодолении лидером самолюбия, но и в том, 
что каждый лидер – это представитель и проводник системы ценностей, взгля-
дов, направленности тех, кто стоит за ним. 

Его уступки и компромиссы, стремление сгладить конфликт расценива-
ются идущими за ним, как «предательство» лидера со стороны группы должен 
помочь тренер, путем разъяснения группе правильности и дальновидности по-
ступков лидера. 
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Постконфликтное общение характеризуется особой формой межличност-
ных отношений. После устранения коллизий бывшие противники еще некото-
рое время присматриваются друг к другу, взвешивают слова и поступки преж-
них оппонентов, проверяют их на искренность. Убедившись в правдивости, 
идут на более тесные контакты – неформальное общение и дружбу. Обнару-
жив фальшь, рвут намечающиеся связи, возвращаются к готовности к кон-
фронтации (Л.Коузер, 1999). Окончание противоборства и выход из конфликта 
сопровождается перераспределением ролей в команде, изменением статусов и 
взаимосвязей. 

С разрешением конфликта обстановка в команде может характеризоваться 
следующими отношениями: 
• признанием превосходства противоборствующей стороны; 
• достижение компромисса на основе взаимных уступок; 
• внешним конформизмом в ожидании «лучших времен». 

Исследование взаимосвязи «конфликтность-результативность» проводи-
лось на всех взятых нами под наблюдение командах. В качестве примера пред-
ставим анализ результатов обследования команды баскетболисток (девушки) 
сборной РБ. Оценки отношения спортсменок к тренеру показали, что больше 
всего суждений, отражающих конфронтацию, было в эмоциональной и пове-
денческой сферах общения. Успешно выступающие спортсменки считали, что 
им легко общаться с тренером, они довольны им и доверяют ему, что вполне 
объяснимо. Оценки отношения спортсменов к тренеру показали, что больше 
всего суждений, отражающих конфронтацию, было в эмоциональной и пове-
денческой сферах общения. Так, в эмоциональной сфере 90% успешно высту-
пающих считают, что им легко общаться с тренером, 66% довольны своим 
тренером и 77% доверяют своему тренеру. 

По этим же критериям оценки неуспешных выглядели так: 71% считают, 
что им трудно ладить с тренером, 57% недовольны своим тренером и 86% не 
доверяют тренеру. По остальным критериям мнения успешных и неуспешных 
совпадали с разностью в несколько процентов. 

Другая причина негативного отношения к тренеру заключается в его по-
ведении с учениками. В этой сфере общения различий в оценках успешных и 
неуспешных было значительно больше. 

Так, 100% респондентов из группы успешных считают тренера справед-
ливым человеком, 55% – беспрекословно ему подчиняются, 55% считают тре-
нера к ним недостаточными. Вся группа успешных (100%) считает, сто тренер 
никогда не наказывает их за мелкие проступки, а 55% уверены в том, что к их 
мнению тренер прислушивается. 

Среди неуспешно выступающих мнение о тренере было другим: 
- 57% считают тренера несправедливым человеком; 
- 57% уверены, что слово тренера не является для них законом; 
- 86% думают, что тренер излишне требовательный к ним человек; 
- 86% знают, что тренер не прислушивается к их мнению; 
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- 71% считает, что тренер наказывает их за малейшие нарушения и эти  
           наказания являются незаслуженными; 
- 86% пришли к выводу о том, что с тренером у них чисто деловые 
           отношения. 
Обида на тренера со стороны неуспешных была выявлена и при исследо-

вании стиля руководства. По их мнению, тренер руководит командой автори-
тарными методами, в то время как успешные считают, что он привержен кол-
легиальным методам управления. 

Таким образом, все реакции спортсменов на стиль руководства, справед-
ливость, требовательность, наказания тренера зависят от того к какой группе 
они принадлежат – к успешным или неуспешным. Успешность деятельности – 
это краеугольный камень межличностных отношений, который лежит в основе 
удовлетворенности. Последняя формирует эмоциональную сферу – симпатии-
антипатии, агрессию-апатию, уважение-непрязнь и т.д., которые окрашивают 
межличностное общение, делая его для восприятия объектом, вызывающим 
миролюбивое или конфликтное отношение. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРОНТОЛОГИИ  

Коломинский Я.Л., Белановская О.В. 

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

Человек не рождается стариком, а становится им, проходя от рождения до 
старости все этапы развития, в основе которых лежит социализация личности. 
Социализация – всеобщий процесс, благодаря которому человек становится 
членом социальной группы: семьи, общины, рода. Социализация включает ус-
воение всех установок, мнений, обычаев, жизненных ценностей, ролей и ожи-
даний конкретной социальной группы. Этот процесс длится всю жизнь, помо-
гая людям обрести душевный комфорт и чувствовать себя полноправными 
членами общества или какой-то культурной группы внутри этого общества. 

Социальная роль объективирует человека в социальном мире. Каждый 
индивид играет множество социальных ролей. Полиролевая структура лично-
сти является следствием полигрупповой принадлежности. Возникая на ранних 
этапах онтогенеза, полиролевая структура личности на протяжении жизни 
расширяется. 

Структура личности имеет свою жизненную историю возникновения и ис-
чезновения социальных ролей. На восходящих этапах онтогенеза ролевая струк-
тура расширяется, на нисходящих – сокращается, и личность теряет важные со-
циальные роли. Приходит период потери социальных ролей, который в онтогене-
зе чаще всего приходится на старость. 

Старость не является единым, однообразным периодом жизни. И в ста-
рости человек претерпевает не только биологические, но и психологические 
изменения. Говоря о собственно психологических механизмах функциониро-
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вания психики в возрасте старения, необходимо помнить, что физическое, со-
циальное «угасание» достаточно эмоционально насыщено: 
• люди перестают работать – уходят на пенсию;  
• они перестают быть начальниками; 
• они перестают быть детьми – хоронят своих родителей; 
• они перестают быть родителями – их дети встают на ноги и заводят собст-

венные семьи; 
• они теряют свои физические кондиции – это тоже трудно принять в себе и 

т.д. 
Изменяется также и ролевая структура личности. В.В. Болтенко выделил 

ряд этапов психологического старения, связанных с изменениями в ведущих 
видах деятельности и полиролевой структурой личности. На первом этапе со-
храняется связь с тем видом деятельности, который был ведущим для человека 
до выхода на пенсию. Как правило, этот вид деятельности был непосредствен-
но связан с профессией пенсионера. Чаще это люди интеллектуального труда 
(ученые, артисты, учителя, врачи). Эта связь может быть непосредственной, в 
форме эпизодического участия в выполнении прежней работы. А может быть - 
опосредованной через чтение специальной литературы, написание статей на 
профессиональные темы. Если же эта связь обрывается сразу же после ухода 
на пенсию, то, минуя первый этап, человек попадает во второй. 

На втором этапе наблюдается сужение круга интересов за счет выпадения 
профессиональных привязанностей. В общении с окружающими уже преобла-
дают разговоры на бытовые темы, обсуждение телевизионных новостей, се-
мейных событий, успехов или неудач детей и внуков. В группах таких людей 
уже трудно различить, кто был инженером, а кто врачом, кто был счетоводом, 
а кто профессором философии. 

На третьем этапе главным становится забота о личном здоровье. Оно ста-
новится любимой темой для разговора: о лекарствах, о способах лечения, о 
травах... Наиболее значимым в жизни человеком становится участковый врач, 
его профессиональные и личностные качества. 

На четвертом этапе смыслом жизни становится сохранение самой жизни. 
Круг общения сужен до предела: лечащий врач, социальный работник, те из 
членов семьи, которые поддерживают личный комфорт пенсионера, соседи 
самого ближнего расстояния. Для приличия или по привычке - редкие теле-
фонные разговоры со старыми знакомыми-ровесниками. 

И, наконец, на пятом этапе происходит обнажение потребностей чисто 
витального характера (еда, покой, сон...). Эмоциональность и общение почти 
отсутствуют. Как и всякая схема, эта достаточно условна: на первом этапе 
присутствуют потребности всех пяти этапов, на втором - четырех, на третьем - 
трех, втором - двух и только на пятом остаются одни витальные потребности. 

Уход от профессиональной деятельности, потери близких людей и т.п., 
приводят к исчезновению множества социальных ролей, которые играл инди-
вид. Если структуру социальной роли рассматривать с точки зрения взаимося-
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зи когнитивного, эмоционально-аффективного и поведенческого компонентов, 
то, рассматривая психологические изменения в возрасте старения, можно от-
метить, что в структуре социальных ролей «отмирает» исполнительский, пове-
денческий компонент. Таким образом, происходит «усечение» социальной ро-
ли. Сохранившиеся в структуре сознания когнитивный и аффективный компо-
ненты исчезнувшей роли могут порождать сложные аффективно-когнитивные 
переживания, обозначаемые нами как «социально-психологические фантом-
ные боли». 

Возникает вопрос о профилактике и коррекции «социально-
психологических фантомных болей». В качестве одного из путей коррекции 
мы предлагаем использование «социально-психологического протезирова-
ния», под которым понимаем социально-психологическую компенсацию сни-
жения физических, психических и социально-ролевых возможностей, которая 
значительно улучшает общее психологическое состояние в старости, дает воз-
можность старому человеку чувствовать себя более молодым, компетентным, 
счастливым. 

Смысл терапевтической работы (социально-психологического протезиро-
вания) усматривается нами в возвращении личности утраченной идентично-
сти. Терапевтическое воздействие заключается в изменении внешней ситуа-
ции, в которой находится старый человек: прикреплении социального работ-
ника, расширении круга общения и т.п. Это полностью согласуется с принци-
пом компенсации дефекта А.Адлера, которая порождается (по Л.С. Выготско-
му) социальной средой. 

Мы полагаем, что изменение окружающей обстановки, создание ситуа-
ции, когда человек, потерявший ту или иную социальную роль, сможет ком-
пенсировать ее в посильной его возрасту деятельности, приведет к изменению 
психологического состояния индивида. Негативные эмоциональные состоя-
ния, связанные с проявлением «социально-психологических фантомных бо-
лей» могут быть частично компенсированы с помощью «социально-
психологического протезирования». Анализ клинических случаем с использо-
ванием метода «социально-психологического протезирования» показал, поло-
жительные изменения в психологическом статусе испытуемых. Исследуемые 
стали чувствовать себя несколько моложе, чем прежде, у них появилась неко-
торая жизненная перспектива – интерес к жизни, ожидание событий, новые 
ценности и т.д. Большинство испытуемых стали считать себя менее одиноки-
ми и более счастливыми. 

Следовательно, «социально-психологическое протезирование» может 
служить действенным средством компенсации негативных проявлений «соци-
ально-психологических фантомных болей», связанных с потерей референтных 
социальных ролей в ситуации старения. 
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ПРАВДИВОЕ И НЕПРАВДИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЕДУЩИХ 
ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Конькова О.В. 

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

Проблема правды и лжи, имеющая большое значение для человека на 
протяжении многих веков, не утратила своей актуальности до сегодняшних 
дней. Попытки объяснить причины и механизмы возникновения и изменения 
указанных феноменов, а также их изучения у детей дошкольного возраста бы-
ли предприняты многими авторами в разные исторические периоды. В дорево-
люционной отечественной психологии изучением детской лжи занимались 
И.А. Алешинцев, В. Гартьер, А. Шеталова и др. В 80-е гг. ХХ в. изучению 
правдивого и неправдивого поведения были посвящены работы Л.Н. Авхач, 
М.-Т. Бурке-Бельтран, В.С. Мухиной [3]. В современной отечественной психо-
логии исследованием феноменов правды и лжи занимаются О.В. Белановская, 
А.С. Герасимова, Д.И. Дубровский, В.В. Знаков, А.М. Малявкина. Как в отече-
ственной психологии, так и в зарубежной (А. Адам, О. Липман, M. Chandler, 
A.S. Fritz, S. Hala, J. Perner) были осуществлены попытки вскрыть внутренние 
механизмы понимания и проявления правды и лжи, однако правда и ложь до-
школьников в контексте их психического развития не являлась предметом на-
учно-психологического анализа. Между тем важность этого изучения заклю-
чается в возможности выявления основных детерминант и регуляторов прав-
дивого и неправдивого поведения. 

Анализ литературы по проблеме правды, лжи, обмана и неправды в до-
школьном возрасте позволяет сформулировать рабочие определения рассмат-
риваемым в данной статье феноменам. Правдивое поведение понимается как 
вербальное поведение, отражающее реальное поведение (т.е. то, что реализу-
ется в реальном плане – представляется и в вербальном плане), а неправдивое 
поведение – как вербальное поведение, не отражающее реальное поведение 
(т.е. то, что реализуется в реальном плане – не представляется или искажается 
в вербальном плане). Дисциплинированное правдивое поведение представляет 
собой коммуникативное поведение, при котором демонстрируется вербальное 
поведение соответствующее реальному поведению при соблюдении ребенком 
требуемого правила поведения. Недисциплинированное правдивое поведение – 
это коммуникативное поведение, при котором демонстрируется вербальное 
поведение соответствующее реальному поведению при несоблюдении ребен-
ком требуемого правила поведения. Лживым поведение называется такое 
коммуникативное поведение, при котором демонстрируется вербальное пове-
дение не соответствующее реальному поведению при наличии прямого иска-
жения образа действительности. Обманное поведение представляет собой 
коммуникативное поведение, при котором демонстрируется вербальное пове-
дение частично соответствующее реальному поведению, т.е. прямые искаже-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 71 

ния отсутствуют, а утаивается часть информации, которая является важной 
для понимания целого. 

Для исследования правдивого-неправдивого поведения детей дошкольно-
го возраста была разработана методика изучения правдивого-неправдивого 
поведения «Пуговица Карлсона» (ИП-НП «Пуговица Карлсона»), содержание 
которой представляет специально созданная экспериментальная ситуация, но-
сящая противоречивый характер, разрешение которой предполагает демонст-
рирование ребенком одного из четырех видов поведения. Для изучения веду-
щих психических функций в дошкольном возрасте были использованы мето-
дики диагностики ведущих психических функций (Д1/Д1, Д2/Д2, Д3/Д3, 
Д4/Д4), разработанные Е.Д. Беспанской [1;2]. Данная комплексная система ди-
агностических методик направлена на выявление уровня сформированности 
ведущих психических функций в дошкольном возрасте: осознание, отноше-
ние, понимание, рефлексия. 

Результаты проведенного эмпирический анализа становления и развития 
видов правдивого и неправдивого поведения в системе ведущих психических 
функций дошкольного возраста позволяют заключить, что на протяжении все-
го дошкольного возраста дети способны демонстрировать четыре формы 
правдивого-неправдивого поведения, две из которых относятся к правдивому 
поведению: дисциплинированное правдивое и недисциплинированное правди-
вое, а две – к неправдивому: лживое и обманное. В поведенческом репертуаре 
ребенка указанные четыре формы поведения возникают не одновременно, а 
последовательно и обусловлены прохождением ребенка определенной фазы 
психического развития. Так, находясь в первой фазе психического развития, в 
поведенческом репертуаре ребенка существует лишь дисциплинированное 
правдивое поведение (100%). С переходом ребенка во вторую фазу психиче-
ского развития, в его репертуаре появляется недисциплинированное правдивое 
поведение (85%) при сохранении в поведенческом репертуаре дисциплиниро-
ванного правдивого поведения (15%), но при ведущей роли недисциплиниро-
ванного правдивого поведения. С переходом в третью фазу, у дошкольников 
появляется наряду с правдивым поведением: дисциплинированным правдивым 
(7%), недисциплинированным правдивым поведение (50%), такая форма не-
правдивого поведения как лживое поведение (43%). Оказываясь в четвертой 
фазе психического развития, ребенок становиться способным демонстрировать 
такую форму неправдивого поведения как обманное поведение (42%). Данная 
форма поведения появляется наряду с уже возникшими и демонстрируемыми 
формами поведения: дисциплинированным правдивым (10%), недисциплини-
рованным правдивым (45%), а также лживым поведением (3%). 

Возникновение в каждой из фаз психического развития одной из четырех 
форм правдивого-неправдивого поведения обусловлено формированием в ка-
ждой фазе соответствующей ведущей психической функции. Так, дисципли-
нированное правдивое поведение взаимосвязано с ведущей психической 
функцией осознания (φ=1,0, р=0,00001), недисциплинированное правдивое по-
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ведение взаимосвязано с ведущей психической функцией отношения (φ=0,5, 
р=0,00001), лживое поведение взаимосвязано с ведущей психической функци-
ей понимания (φ=0,4, р=0,00001), обманное поведение взаимосвязано с функ-
цией рефлексии (φ=0,4, р=0,00001). 

Правдивое поведение способны демонстрировать дети, находящиеся на 
первой стадии дошкольного возраста; неправдивое же поведение появляется 
на второй стадии дошкольного возраста. Правдивое поведение взаимосвязано 
с системой функций осознание-отношение, характерных для первой стадии 
дошкольного возраста, общим содержанием которых является способность к 
подстановке себя в реальную позицию субъекта по взаимодействию (φ=0,5, 
р=0,00001). Неправдивое поведение взаимосвязано с системой функций пони-
мание-рефлексия, характерных для второй стадии дошкольного возраста, об-
щим содержанием которых является способность к подстановке себя в услов-
ную позицию субъекта по взаимодействию (φ=0,8, р=0,0004). 

Литература: 
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2. Карандашев Ю.Н. Возрастная функционально-стадиальная периодизация психического 
развития детей: Дис. … д-ра психол. наук: 19.00.07. – Л., 1991. – 433 с. 

3. Мухина В.С. Феноменология развития и бытия личности. – М.: НПО «МОДЭК», 1999. – 
640 с. 

ВОСПРИЯТИЕ РАДИАЦИОННОГО РИСКА И ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ  
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

Крюк Ю.Е. 

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

На современном этапе развития социальная экология понимается как рас-
смотрение интересов социальных групп в сфере природопользования и на пер-
вый план выходит вопрос восприятия разными социальными слоями и груп-
пами экологических проблем и мер по регулированию природоохранных ме-
роприятий. 

На протяжении последних почти 20 лет основные экологические пробле-
мы для нашей страны были связаны с преодолением последствий чернобыль-
ской катастрофы. Усилия по минимизации результатов аварии были направле-
ны на решение медицинских, экологических и социально-экономических во-
просов. Сегодня в преодолении долговременных последствий катастрофы все 
большее значения начинают приобретать такое направление как социально-
экологическая реабилитация загрязненных радионуклидами регионов. Адап-
тация к новым условиям жизни, принятие требуемых ограничений, равно как и 
устранение необоснованных страхов среди населения во многом зависят от то-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 73 

го, как воспринимаются последствия аварии и действия по их преодолению 
пострадавшим населением. По этому вопросы восприятия радиационного рис-
ка, серьезно изучаемые в последние десятилетие в западных странах, так акту-
альны сегодня для нашей страны. 

Специфика общественного восприятия риска во многом зависит от психо-
логических факторов. На оценку значимости риска в сознании людей влияют 
самые разнообразные характеристики, преувеличивая или преуменьшая его. 
Все то, что обращает повышенное внимание к риску, например, напряженные 
события или заинтересованность средств массовой информации, способствует 
восприятию риска как существенного. Анализ чернобыльских событий пока-
зал, что на разных этапах аварии реализовались практически все социально-
психологические факторы, которые переводят в общественном сознании риск 
в категорию более значимого. Возникновению негативного образа Чернобыля 
способствовали, прежде всего: отсутствие на первых этапах аварии необходи-
мой и доступной информации о случившемся, разъяснений механизмов воз-
действия радиации на человека и окружающую среду. Сложившийся стерео-
тип питался подспудным страхом перед непонятным и неконтролируемым 
риском и подкреплялся непроверенными сведениями и слухами. 

В условиях отсутствия необходимой информации о проблеме, обеспоко-
енность последствиями излучения для здоровья с течением времени не только 
не уменьшалась, более того, она распространилась далеко за пределы загряз-
ненных территорий среди широких слоев населения. В сферу стрессового воз-
действия Чернобыльской аварии оказалось вовлечено значительно больше лю-
дей, чем непосредственно подверглось воздействию радиационного фактора. 
Многие люди, затронутые аварией, сегодня убеждены в том, что наиболее ве-
роятной причиной их плохого здоровья является облучение. В тоже время, за-
частую жители загрязненных районов, приписывая аварии свои разнообразные 
недуги, пренебрегают важностью собственного образа жизни в поддержании 
здоровья. Неоднократные исследования отмечали, что основные причины 
смертности в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, те же, что и в целом 
по стране: сердечно-сосудистые заболевания, травмы и отравления, а не забо-
левания, связанные с излучением. 

Таким образом, анализ показал, что восприятие радиационного «черно-
быльского» риска не зависит от объективной степени опасности, которая с го-
дами уменьшается. В сложившейся ситуации информация приобретает особое 
значение и становится важнейшим стратегическим ресурсом и области радиа-
ционной защиты населения. Реально радиационная обстановка улучшается, и 
все больший объем непредвзятых и достоверных сведений о последствиях 
аварии для здоровья становится доступным населению. Однако по результатам 
проведенного в 2005 г. РНИУП «Институт радиологии» социологического ис-
следования по вопросам информирования 60,7% из опрошенных жителей за-
грязненных регионов считают, что все еще недостаточно информированы по 
вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности. Нужно учитывать, что 
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ведение постоянной информационной, просветительской и идеологической 
работы среди жителей в области радиационной безопасности является одним 
из необходимых условий успешного решения поставленных задач социальной 
реабилитации. При этом информационная деятельность достигнет цели тогда, 
когда человек сможет провести связь между получаемой информацией и соб-
ственным миром. 

Ведение дальнейшей просветительской работы в этом направлении за-
ставляет искать новые пути и методы представления информации. При всей 
доступности имеющихся сведении, важными вопросами в информировании 
остаются выбор аудитории, на которую информация ориентирована и способ 
ее представления. Проводимая до сих пор просветительская деятельность ори-
ентировалась на две возрастные группы: дети и взрослые. Однако, как показы-
вает мировой опыт, категория «взрослые» очень изменчива в своих восприяти-
ях в зависимости от возраста и требует более персонализированного подхода к 
подаваемой информации. 

Можно предположить, что наиболее неохваченной категорией оказались 
молодые люди в возрасте 18-40 лет, использующие Интернет в качестве ос-
новного источника информации. 

В глобальной сети представлены сайты многих организаций, освещающих 
вопросы Чернобыльской катастрофы. Однако отсутствие четкой координации 
работ в этом направлении приводит к тому, что «чернобыльское» информаци-
онное пространство чаще всего формируется спонтанно, информация черно-
быльского характера на «местных» сайтах появляется нерегулярно и не может 
претендовать на полноту. Чернобыльские разделы разных Интернет-страниц 
не связаны между собой. Некоторые сайты представляют информацию о по-
следствиях катастрофы в искаженном виде. Создание единого централизован-
ного чернобыльского информационного пространства во всемирной сети по-
зволит обеспечить широкий и простой доступ к имеющейся реальной инфор-
мации чернобыльского характера. 

Центром организации может выступать Чернобыльский Интернет-портал, 
объединяющий все ведомственные ресурсы, публикующие чернобыльскую 
информацию. Создание такой системы позволит проводить самыми современ-
ными методами единую информационную и социально-реабилитационную 
политику, направленную на образование и просвещение населения в области 
радиационной безопасности и радиоэкологии, на преодоление социально-
психологического стресса и радиофобии, повышение жизненной активности, 
формирование безопасного образа жизни, т.е. на преодоление последствий 
чернобыльской катастрофы в сознании тех, кому жить на этих землях завтра. 
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ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

Левшук Л.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

За последние десять лет в нашей республике увеличилась вероятность бо-
лее раннего начала половой жизни, уменьшилась вероятность вступления мо-
лодежи в брак, снизилось число деторождений в подростковом возрасте, но 
увеличилось количество детей, рожденных вне брака, особенно у юных мате-
рей, а также выросло число детей-сирот. 

Особенно тревожит, что ухудшились не только количественные показате-
ли, но и качественные характеристики воспроизводства населения, несмотря 
на сокращение числа детского населения, число детей-инвалидов выросло в 
три раза. Это обусловлено значительным ухудшением состояния здоровья 
женского населения, беременных женщин и стремление сохранить жизни рож-
денных ослабленных и больных детей за счет внедрения современных перина-
тальных технологий. 

Родившие в подростковом возрасте матери чаще всего не имеют ни мо-
ральной, ни материальной поддержки от отца ребенка, либо прибегают из-за 
ребенка к незапланированному замужеству. К сожалению, такие браки раньше 
других заканчиваются разводами. Принятие решения о рождении нежелатель-
ного ребенка создает высокий риск, как для здоровья молодой матери из-за 
более высокой частоты кровотечений, токсикозов и других осложнений бере-
менности и родов, так и для здоровья детей, которые в несколько раз чаще 
умирают в младенчестве. 

Проблема незапланированной беременности у подростков и молодежи в 
республике является очень острой и связана с высоким уровнем сексуальной 
активности, недоступностью пользования современными методами контра-
цепции из-за относительно высокой их стоимости с одной стороны, и нежела-
тельностью применения внутриматочной контрацепции - с другой стороны, а 
также низкой информативностью в вопросах контрацепции. 

Прерывание беременности связано со значительным риском для здоровья, 
приносит много душевных страданий, хотя отношение к абортам у молодых 
людей неоднозначно. Более трети стоят на крайних позициях: большинство 
считает аборт совершенно недопустимым, меньшая часть – возможным при 
любых обстоятельствах. Благодаря проводимой работе по планированию се-
мьи, в течение последних лет в Беларуси общее число абортов снизилось, од-
нако остается высоким показатель прерывания беременности среди незамуж-
них женщин. Особенностью прерывания беременности у подростков является 
то, что молодые девушки в своем большинстве не обращаются за помощью в 
ранние сроки беременности, когда еще возможно произвести прерывание бе-
ременности более щадящим методом. 

Право на планирование семьи, или право на свободное и ответственное 
родительство, является международно признанным правом каждого человека. 
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Вопросы о том, когда и сколько иметь детей, как избежать нежелательной бе-
ременности, какие противозачаточные средства лучше применять и как ими 
пользоваться, рано или поздно встают перед каждым человеком, каждой семь-
ей. Планирование семьи помогает людям сознательно выбирать количество 
детей в семье и сроки их рождения, планировать свою жизнь, избежать ненуж-
ных тревог и волнений. 

Следует активно проводить работу с подростками, молодежью по вопро-
сам полового воспитания, безопасного секса, современным методам контра-
цепции, охране сексуального здоровья на всех уровнях системы образования, а 
также среди рабочей молодежи. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО И МАНУАЛЬНОГО ОБРАЗА  
БОЛЬНОГО ОРГАНА У ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 

Лосик Г.В. 

Объединенный институт проблем информатика НАН Беларуси  

1. В психологии как отдельная научная проблема существует задача фор-
мирования в восприятии у человека образа нового физического объекта. Для 
будущего врача-терапевта такими новыми объектами восприятия становятся 
органы тела человека. Это могут быть наружные или внутренние органы; 
формирование их образа у врача может совершаться на основе зрительного, 
тактильного и мануального (пальпация) восприятия. В ходе учебного процесса 
в медицинском ВУЗе сегодня будущие врачи проходят практику пальпации и 
зрительного распознавания больного органа. Однако эти методы обучения в 
настоящее время не учитывают новых достижений в области когнитивной 
психологии. Безусловно, существующие методы, выработаны в результате 
многовековой практики, их надежность и специализация хорошо проверены. 
Поэтому новые методы могут создаваться обогащением прежних методов но-
выми технологиями. 

2. Сегодня в учебный процесс медицинского ВУЗа широко включается 
персональный компьютер. Формирование зрительного образа больного органа 
студенты начинают совершать через дисплей компьютера. В нем в электрон-
ной форме создаются в настоящее время виртуальные модели наружных и 
внутренних органов человека. При этом компьютерный прогресс развивается 
не только в направлении моделирования формы больного органа. В модель ор-
гана начинают включаться данные о динамических и кинематических свойст-
вах биологической ткани органа. Для «пальпации» врачом такого виртуально-
го органа разрабатываются специальные «мышки» нового типа. Рука студента, 
работая с такой мышкой, будет получать от нее тактильную и мануальную ин-
формацию из компьютера об упругости, вязкости, жесткости, шероховатости, 
температуре локального участка ткани виртуального органа. Это – новый путь, 
подсказанный когнитивной психологией, в компьютерном обучении формиро-
ванию образа больного органа. Здесь становятся актуальными те успехи в тео-
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рии и практике, которые достигнуты психологами в общем плане исследова-
ния законов формирования образа предмета, законов осмысленности, целост-
ности, структурности восприятия предмета. 

3. В психологии восприятия существует понятие перцептивного действия, 
известны закономерности его реализации в случае тактильного восприятия 
предмета рукой, движения взора при зрительном восприятии предмета. Эти 
закономерности могут быть учтены при создании компьютерных методик и 
разработке тактильных «мышек». 

4. В медицинской практике существует и обратная задача – разрушить, 
стереть из памяти врача, помочь ему забыть негативный образ пациента, его 
больного органа. Например, патоанатом, совершивший в течение дня вскрытие 
нескольких трупов, с трудом забывает картину, продолжающую стоять перед 
его взором. Он с трудом успокаивается и восстанавливает свой профессио-
нальный потенциал к следующему рабочему дню. Аналогичное зрительное 
«застревание» острых медицинских сцен происходит у хирургов-работников 
службы «скорой помощи». Для того, чтобы разрушить, стереть из памяти че-
ловека ненужные образы, также сегодня могут применяться новые выработан-
ные приемы из области компьютерного моделирования образной сферы чело-
века. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ  

АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Новикова М.Е., Жерносек В.Ф. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Качество жизни (КЖ) – это степень комфортности человека как внутри 
себя, так и в рамках общества [1]. Хронические заболевания причиняют ребен-
ку не только физические страдания. Они ухудшают качество его жизни. Нор-
мализация КЖ - важнейшая задача при лечении больных, страдающих аллер-
гическими заболеваниями в современном социуме, особенно в педиатрии [3]. 
В научной литературе встречаются исследования по изучению КЖ у детей с 
бронхиальной астмой (БРА), аллергическим ринитом (АР), атопическим дер-
матитом (АД) [2,4,5]. Данные по сравнительной характеристике КЖ в совре-
менном социуме не представлены. 

Цель исследования – изучить в сравнительном аспекте в современном со-
циуме качество жизни подростков, страдающих бронхиальной астмой, аллер-
гическим ринитом и атопическим дерматитом. 

Проведено обследование 104 подростков 12–18 лет жизни (39 страдаю-
щих атопическим дерматитом (АД), 33 с бронхиальной астмой (БРА) средней 
и тяжелой степени тяжести, 32 с хроническим аллергическим ринитом (АР)) 
на базе астма-школы аллергологического отделения 4-й детской клинической 
больницы г. Минска. Верификация диагноза проводилась по общепринятым 
критериям. 

Для оценки КЖ применялся общий опросник «Вопросник оценки статуса 
здоровья детей», созданный на основе Childhood Health Questionare (CHQ). Ру-
сифицированная версия опросника прошла полный курс валидизации в Рос-
сии. Пациенты заполняли CHQ методом анкетирования. По полученным ре-
зультатам производился расчет 4 показателей, описывающих физический ста-
тус пациента (физическая активность, роль физических проблем в ограниче-
нии жизнедеятельности, общее здоровье, боль) и 5 параметров, характери-
зующих психосоциальный статус ребенка (роль эмоциональных и поведенче-
ских проблем в ограничении жизнедеятельности, самооценка, психическое 
здоровье, общее поведение). Помимо этого производилась оценка семейной 
активности и сплоченности семьи. 

Изучение КЖ у подростков с хроническими аллергическими заболева-
ниями в сравнительном аспекте показало, что физическая активность у паци-
ентов с БРА страдает больше по сравнению с подростками с АР (Р<0,01). 
Субъективная оценка болевых ощущений была достоверно выше у подростков 
с АД в сравнении с больными АР (Р< 0,01). На момент опроса самая низкая 
оценка общего состояния здоровья оказалась при БРА. При оценке самочувст-
вия в течение года, минимальная динамика отмечалась у подростков с АД. 
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Таким образом, существенные различия в характеристике КЖ у подрост-
ков с хроническими аллергическими заболеваниями отмечаются по таким па-
раметрам, как физическая активность, боль, общее здоровье. КЖ по указанным 
выше критериям в большей степени страдает у подростков с АД и БРА в срав-
нении с больными АР. При АД имеет место самая низкая динамика самочувст-
вия в течение года, что свидетельствует о необходимости осуществления до-
полнительных реабилитационных программ. 
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ЗДОРОВЬЕ КАК ВЫБОР ПУТИ 

Пергаменщик Л.А. 

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

В своем докладе я хочу остановиться на проблеме психического здоровья 
с позиции возможности и невозможности, желания и нежелания, смелости и 
трусости. Мне почему-то представляется, что условия человеческого сущест-
вования дают немалые возможности идти по пути психического нездоровья, 
чем по пути здоровья, другими словами человеку легче, спокойнее идти по 
второму пути. Я смею утверждать, что состояние нездоровья – это тот выбор, 
который делает человек, пытаясь скрыться от угрозы небытия, укрывшись от 
бытия. Нельзя сказать, что этот выбор совершается всегда на сознательном 
уровне, но это выбор данного человека и никого другого. 

Грузинский мудрец Меграб Мамардашвили, анализируя тексты Рене Де-
карта, высказал неслучайную фразу: «Мыслить исключительно трудно, мысли 
следует держаться, ибо мысль есть движение, и нет никакой гарантии, что из 
одной мысли может последовать другая в силу какого-то рассудочного акта 
или умственной связи». Следует уточнить, что в термин «мыслить» Декарт 
вкладывал не совсем то когнитивное содержание, к которому мы привыкли, 
изучая курс общей психологии. Мыслить в картезианской философии означа-
ет: понимать, действовать, знать, нести ответственность. Мышление в этом 
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смысле есть проявление человеческой активности, которое является условием 
подлинного бытия, существования, здоровья в конечном счете. 

Итак, чтобы быть, необходимо проявлять активность. Что означает актив-
ность в рамках той психологии, которая единственная рассматривает челове-
ческое бытие как таковое, а не какую-то его часть, как мы можем наблюдать, 
например, в психоанализе (инстинкты) или в бихевиоризме (поведение)? Ак-
тивность означает не что иное, как самореализация своих потенциальных воз-
можностей и преодоление трудностей на этом пути. Таким образом, в понятии 
«психическое здоровье», можно выделить два признака: активность в самореа-
лизации и преодоление препятствий на этом пути. Итак, самореализация. Мне, 
правда, ближе термин самотрансценденция в том значении, которое мы нахо-
дим у В. Франкла, как реализация себя в мире через систему ценностей: твор-
чества, переживания, отношения к своей судьбе. 

Какие же трудности встречает человек на пути к своему здоровью и поче-
му он с такой легкостью избегает здоровья и становится «заброшенным» (Л. 
Бинсвангер) в психическое нездоровье? 

Психически здоровый человек свободен, ответственен за свою судьбу, он 
сам осуществляет выбор, у него достает мужество быть, встречать лики небы-
тия, он имеет веер миро-проектов своего существования, находит смысл в сво-
ей жизнедеятельности, в активности. Не много ли признаков психически здо-
рового человека мы обозначили? А много ли психически здоровых людей мы с 
вами встречали? 

Итак, психически здоровый человек должен быть свободен. От кого или 
от чего он свободен? Человек свободен потому, что он сталкивается с единст-
венной необходимостью — выбирать вот в чем он действительно обречен 
быть свободным. 

Выбрать психическое здоровье означает выбрать каждодневный труд 
личностного становления. Выбрать психическое нездоровье означает «задерж-
ка» на этом пути. Языком символов Ф. Кафка в своем романе «Процесс» пока-
зал, как за отказ идти по пути самореализации (пути психического здоровья) 
Иосиф К. задерживают и судят по законам совместной вести (законам совес-
ти). Он должен ответить за то, что не выбрал путь психически здорового чело-
века, не пошел по пути самореализации, задержался в своем развитии. 

Найти контуры психического здоровья это еще полдела - необходимо еще 
осуществить его. Человек несет ответственность за психическое здоровье, ко-
торую он не может передать никому: другу, подруге, близкому человеку, ро-
дителям. Родители не могут сформировать психическое здоровье за своего ре-
бенка, но они могут создать условия, а дело подрастающего человека реализо-
вать данный императив, этот зов природы. 

Движение к душевному здоровью - непрерывность становления, самораз-
вертывания, самореализации. Остановка на этом пути может привести к «око-
стенению» и абсолютизации какого-то «ставшего», достигнутого состояния. 
Отсюда психическая болезнь есть высшая степень неподлинности. Болезнь и 
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здоровье находятся в зависимости от подлинности или неподлинности совер-
шаемого человеком выбора. Человек сам выбирает свое существование как 
больное, и все события его внутреннего мира связаны с этим выбором. Психи-
ческое нездоровье - это состояние человека, который отказался от свободного 
проектирования собственного будущего, отказался от основополагающего 
принципа человеческого существования - принципа трансценденции. 

Активность предполагает силу, которой противостоит «невинность как 
защита от ответственности и препятствие личностному росту» (Р.Мэй), пре-
пятствие психическому здоровью. Для меня сила отождествляется со смело-
стью быть свободным и ответственным за свой выбор. 

Следовать смелости, быть смелым оказывается невероятно трудно, сла-
бым гораздо легче, слабому человеку не до свободы, он ее не примет - назад 
отдаст и еще свою веревку принесет (Ф.М. Достоевский). «В числе человече-
ских пороков трусость, несомненно, самый страшный порок» (М.А. Булгаков), 
потому что именно трусость главное препятствие на пути самореализации че-
ловеческой подлинности, на пути к психическому здоровью. 

Так почему же нередко человек, чтобы скрыться от небытия, вынужден 
скрывается от бытия (П.Тиллих)? Чтобы понять сущность человека, надо 
взглянуть на его поведение в ситуации приближения небытия. И здесь не тре-
буется сложного лабораторного эксперимента — жизнь сама тебя найдет, и 
поставит социальный эксперимент с такой тщательностью, которой позавиду-
ет самый предвзятый позитивистски настроенный социальный психолог. Луч-
шие научные отчеты написаны участниками страшных социальных экспери-
ментов: В.Франкл и Б.Беттельхейм, В.Шаламов и А.Солженицын. 

Какой тогда смысл результатов классических экспериментов С.Аша, 
М.Шерифа, С.Милгрема, Ф.Зимбардо? Я считаю, что эти эксперименты серь-
езно подорвали доверие к человеку разумному, о появлении которого мечтали 
еще французские просветители Дидро и Вольтер. На эксперименты психоло-
гов можно было бы не обращать внимания, если бы они не шли вслед за ре-
альными событиями социальной жизни и только подтверждали их. Так, 
С.Милгрем поставил свой эксперимент, чтобы понять причины античеловече-
ского поведения культурной немецкой нации во времена фашизма и экспери-
менты просто показали, что такое поведение не является прерогативой только 
этой нации. Обратите внимание - во всех экспериментах большинство участ-
ников предавали себя в угоду другим. Другими словами, от 60 до 70% участ-
ников экспериментов не имели право на подлинное существования, так как 
они «задержаны» (Э. Фромм) и должны «лишиться» жизни как герой знамени-
того романа Ф.Кафки «Процесс». 

Таким образом, если человеку не хватает мужества принять тревогу небы-
тия, он неизбежно скатывается к небытию, к состоянию психического нездо-
ровья. Внешние признаки его могут быть самые разные и симптомы психиче-
ского нездоровья призваны как указывать на возможную причину, так и скры-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 82 

вать то событие, которое когда-то человеку не хватило мужество принять в 
свою жизнь. 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ ИНДИВИДА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Погодин И.А. 

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

Совершенно очевидным является тот факт, что оптимальное протекание 
адаптационного процесса является важнейшим фактором, обеспечивающим 
индивиду состояние здоровья. При достаточно сильном психотравмирующем 
воздействии, детерминирующим возникновение расстройств адаптации, про-
исходит нарушение наиболее сложных форм социально-детерминированного, 
адаптированного и относительно стабильного стереотипа реагирования инди-
вида на окружающее. По мнению П.Жане, все невротические расстройства яв-
ляются нарушением способности адаптации к изменяющимся внешним и 
внутренним факторам окружающей среды, обнаруживаемым «в моменты, ко-
гда индивидуальная и социальная эволюция становится наиболее трудной». В 
этом случае в первую очередь нарушаются наиболее тонкие и высокоспециа-
лизированные особенности личностной индивидуальной приспособляемости 
(самоконтроль, самооценка и др.). 

Примечательно, что одно и то же психогенное воздействие для одного 
индивида может быть психотравмирующим, вызывая нарушение адаптации, а 
для другого – носить индифферентный характер. Адаптационные возможности 
индивида обусловлены состоянием всей структуры его личности. Дезадапта-
ция любого из ее компонентов может отразиться в функциональной активно-
сти системы психологической адаптации. 

Обращаясь к феноменологии социально-психологической и психической 
дезадаптации, нам представляется интересным подход некоторых наших зару-
бежных коллег. Так, согласно «Диагностическому и статистическому руково-
дству по психическим заболеваниям» (DSM-IV), «расстройство адаптации яв-
ляется дезадаптивной реакцией на отчетливо обнаруживаемый психосоциаль-
ный стресс или стрессы, проявляющейся через 3 месяца после начала действия 
стресса». Такая реакция часто воспринимается индивидом как личное несча-
стье. Расстройство, как правило, прекращается вскоре после окончания дейст-
вия стресса, или же, если стресс остается, достигается новый уровень адапта-
ции. Данная реакция является дезадаптивной из-за наличия более или менее 
явных нарушений в социальной или профессиональной деятельности или из-за 
проявлений, выходящих за рамки нормальных, обычных, ожидаемых реакций 
на подобный стресс. 

Несмотря на то, что по определению, расстройство адаптации наступает 
после стрессовых влияний, симптомы необязательно начинаются немедленно, 
и точно так же они не сразу исчезают, когда прекращается воздействие стрес-
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соров. При постоянно действующих стрессогенных факторах расстройство 
может продолжаться всю жизнь. Оно может наступать в любом возрасте. Его 
проявления очень многообразны, причем наиболее частыми у взрослых явля-
ются депрессивные, тревожные и смешанные симптомы, лежащие в основании 
соответствующей типологии: 
1) расстройство адаптации с нарушением поведения. Проявляется в поведе-

нии, при котором индивид посягает на права других или нарушает приня-
тые в обществе нормы, в том числе и возрастные. Примерами такого пове-
дения является агрессивное поведение, грубость, хулиганство, вандализм, 
прогулы и т.д.; 

2) расстройство адаптации с физическими жалобами. Для него характерны 
следующие симптомы: головная боль, усталость, бессонница и другие со-
матические жалобы; 

3) расстройство адаптации с нарушением работы или учебы. Основные его 
особенности: тяжелый стресс, проявляющийся в тревожности; трудности в 
концентрации внимания; утрата социального контроля. Кроме того: нару-
шения сна, расстройства аппетита, злоупотребление наркотиками, алкого-
лем, одиночество и депрессия; 

4) расстройство адаптации с депрессивным настроением, для которого харак-
терны следующие основные проявления: аффективная подавленность в ви-
де опечаленности, тоскливости с переживанием потери, безысходности, 
разочарования, обреченности, ослабление привязанности к жизни, страх и 
безнадежность; 

5) расстройство адаптации с тревожным настроением, предполагающее неко-
торые симптомы: сердцебиение, дрожание, мышечные спазмы, тяжесть в 
грудной клетке и т.д.; 

6) расстройство адаптации со смешанными эмоциональными чертами, основ-
ными проявлениями которого являются комбинация тревоги и депрессии 
или других эмоций. 
Одной из наиболее разработанных тем в психологической литературе по 

проблеме дезадаптации является изучение психологических факторов, реле-
вантных нарушениям адаптационного процесса. Проведенное нами несколько 
ранее исследование, позволило выделить основные факторы, дезадаптирую-
щие индивида: нарушения в сфере ценностных ориентаций (незрелость, не-
сформированность системы ценностей; преобладание, доминирование абст-
рактных ценностей; ригидное фиксирование на какой-то одной ценности; не-
соответствие целей и средств, терминальных и инструментальных ценностей); 
нарушения в сфере когнитивных механизмов адаптации, использование мало-
адаптивных когнитивных механизмов, которые искажают восприятие инфор-
мации и ведут к неблагоприятным ситуационным реакциям; нарушения се-
мейных, интимных отношений; высокая сензитивность и низкая толерантность 
к фрустрационным нагрузкам; невозможность, трудность в реализации важ-
ных потребностей и ценностей; ригидность различных компонентов структуры 
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личности (когнитивных стилей, самооценки, уровня притязаний и т.д.); отсут-
ствие четко сформулированной цели в жизни, экзистенциальный вакуум; 
внутренний конфликт между индивидуальными ценностями и нормами. 

Значительное место в литературе, посвященной адаптации и дезадаптации 
индивида, занимают исследования медицинского аспекта этой проблемы, в ко-
торых социальная фрустрированность и тип эмоционально-поведенческого 
реагирования в состоянии фрустрации рассматриваются как одни из важней-
ших факторов психогенеза психической дезадаптации. При этом социальная 
фрустрированность в свою очередь является следствием действия внешних, 
средовых фрустраторов, но с другой стороны, носит также личностный харак-
тер, отображая специфический для личности спектр личностно-средовых 
взаимодействий и отношений. Кроме того, выделяются также другие факторы 
риска психической дезадаптации: высокий уровень тревожности, психическая 
ригидность и экстернальность, положительно коррелирующие с высокими ин-
дексами отдельных компонентов уровня социальной фрустрированности. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что исходным при 
разработке каузальных концепций множества психологических проблем, в ча-
стности психологического кризиса, должно стать введение понятия, позво-
ляющего ассимилировать и свести в систему факторы, релевантные им и до-
бытые на разных уровнях исследования – от социологического до индивиду-
ально-психологического. Этим требованиям, несомненно, отвечает понятие 
дезадаптации личности. 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Прокашева В.А., Прилепина О.В. 

Белорусский государственный университет, г.Минск 

Масштабы человеческой деятельности, скорость получения и использова-
ния новых знаний, компьютерные технологии и информационная индустрия 
требуют от ВУЗов решать проблему разрыва между образованностью и обу-
ченностью, разрыва между целостностью восприятия мира выпускником и его 
готовностью к профессиональной деятельности. 

При подготовке специалистов для социальной сферы (социальных работ-
ников, менеджеров) ставится цель в основу системы обучения и воспитания 
объединить основные принципы: гуманизация, гуманитаризация, непрерыв-
ность в преобретении знаний, доступность и гибкость профессионального об-
разования. 

Особенностью современного мира, несмотря на предпринимаемые меры, 
является его разбалансированность, нарастание политических, экономических, 
религиозных, социальных катаклизмов. 

Исследование возникающих глобальных проблем является предметом 
междисциплинарных и международных научных изысканий. 
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Стратегия университетского образования - это объединение двух общече-
ловеческих культур: естественонаучной и гуманитарной путем совершенство-
вания фундаментального образования. В системе приоритетов образование 
должно иметь опережающий характер, так как оно должно подготовить чело-
века к жизни, к самостоятельному добыванию основных знаний, необходимых 
в его жизнедеятельности. 

Университетское образование характеризует устойчивость, но не консер-
вативность. 

Моделирование как специфический многофункциональный мнтод иссле-
дования все более широкое применение получает в описании различных про-
блем (задач) социальной сферы. Опираясь на точные объективные данные, со-
вокупность проблем, поддающихся количественному анализу, может быть 
формализована и представлена в виде математической модели. 

Понятие и цели моделирования, виды моделей, требования к ним и оценка 
моделей отражены в работе [1]. Моделирование социальных процессов анали-
зирует целый ряд факторов, в результате которых находят обоснование разные 
уровни жизни (например, системы защиты многодетной семьи в условиях ры-
ночных отношений). На практике интерес представляют модели экономиче-
ских, организационных, духовных и др. возможностей, определяются сроки их 
реализации, прогнозное видение. 

Составляющими математических моделей при прогнозировании социаль-
ной сферы являются: определение цели прогнозирования, структуры и степени 
детализации каждого шага модели, сбор исходных данных, определение пока-
зателей, характеристик, построение и синтез моделей, определение возможных 
решений исследуемой социальной системы или социального процесса, оценка 
достоверности прогноза, выработка рекомендации по направлению развития 
исследуемого явления. Так, для прогноза бюджетов семей разделенных по 
группам и составам, используются: метод наименьших квадратов, что приво-
дит к формальному воплощению этого вопроса в гипотезе о характере линей-
ной зависимости; матричные методы и элементы дифференциального исчис-
ления [2]. Для определения уровня благосостояния населения используются 
методы теории вероятностей и математической статистики (в частности фор-
мула полной вероятности и формула Бернулли). Интерес представляет моде-
лирование демографических процессов – использование интегро-
дифференциального исчисления приводит к результатам, с высокой достовер-
ностью подтверждаемым статистическими данными на исследуемых интерва-
лах. 

Говоря о высокой значимости математического моделирования следует 
помнить, что любая модель описывает объект лишь с определенной степенью 
приближения к действительности. В зависимости от целей моделирования 
степень детализации и элементов может быть различной. 
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Все чаще приходиться иметь дело с математическими моделями, требую-
щими исследования функций многих переменных, как следствие, решать диф-
ференциальные уравнения в частных произведениях. 

Литература: 

1. Социальное прогнозирование и моделирование / Под ред. В.М.Сафроновой. – М., 1995. 
2. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе. – М., 2002. 

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
 РИСКОВАННОМУ ПОЛОВОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Протько Н.Н., Ростовцев В.Н., Марченкова И.Б. 

Белорусская медицинская академия последипломного облазования, г. Минск 

Одной из основных особенностей социально-психологического портрета 
молодежи в настоящее время является широкое распространение деструктив-
ных моделей поведения, в частности рискованного полового поведения. 

Под рискованным половым поведением (РПП) мы понимаем такое пове-
дение индивида, которое с высокой вероятностью может приводить к неблаго-
приятным последствиям для его здоровья и/или здоровья потомства (инфек-
ции, передаваемые половым путем (ИППП), психотравмы, воспалительные за-
болевания половой сферы, бесплодие, др.). 

Среди молодежи широко распространены такие модели РПП, как раннее 
начало половой жизни, внебрачные, параллельные, случайные, незащищенные 
половые связи. О крайне неблагоприятной ситуации, сложившейся в РБ в от-
ношении РПП молодежи, свидетельствуют данные о распространенности ин-
фекций, передаваемых половым путем, которая по некоторым нозологиям 
(сифилис, хламидийная инфекция) близка к эпидемической. 

Специалисты различных областей науки и практики занимаются вопроса-
ми профилактики РПП, включающей первичную и вторичную профилактику 
РПП: 

Первичная профилактика РПП – профилактика возникновения РПП. 
Вторичная профилактика РПП – профилактика последствий РПП (меди-

цинских и социальных). Вторичная профилактика – это работа с лицами с рис-
кованным половым поведением (группами риска или больными ИППП, др.). 

В контексте снижения вреда для здоровья человека гораздо эффективнее 
адресная первичная профилактика РПП, объектом которой являются лица с 
подверженностью РПП. Подверженность РПП - это онтогенетически сформи-
ровавшаяся структура личности индивида, которая характеризуется наличием 
нравственных дефицитов и психо-эмоциональных особенностей, формирую-
щих мотивации на поведение, связанное с риском. Подверженность является 
наименее изученным аспектом проблемы РПП. 

Группой сотрудников под руководством профессора В.Н. Ростовцева был 
разработан метод выявления среди молодежи лиц, подверженных РПП. Дан-
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ное исследование явилось продолжением работ, выполненных в 2002-2004гг. в 
рамках программы SEX RAR ВОЗ «Алкоголь и ИППП/ВИЧ: Развитие методо-
логии исследования детерминант сексуального риска среди употребляющих 
алкоголь в разных культурных средах», в котором участвовали 8 стран из Ев-
ропы, Азии и Африки. 

Метод выявления лиц, подверженных РПП, был разработан на основании 
исследования, в котором принимало участие 577 респондентов, представлен-
ных 3-мя группами молодежи:  

- студенты вузов и колледжей г. Минска; 
- пациенты кожно-венерологического диспансера (КВД) с верифи-

цированными ИППП (лица с реализованным поведенческим риском);  
- верующая молодежь – прихожане церкви Христианской конфессии, ре-

гулярно посещающие церковь с периодичностью не реже 1 раза в неделю на 
протяжении 6мес. и более (лица, предположительно устойчивые к рискован-
ному половому поведению). 

Материал был собран на основе данных исследовательского анкетирова-
ния молодежи из указанных групп по 120 вопросам, 90 из которых имеют 5-
бальную систему оценки. Также проводился анализ 89 интегральных индек-
сов, построенных на основе исходных признаков анкеты. Исследовательская 
анкета состояла из следующих разделов: паспортные данные, религиозность, 
семейный анамнез, алкогольное и половое поведение, самооценка склонности 
к риску и осторожности, самооценки нравственности, удовлетворенности и 
характерных психо-эмоциональных состояний. 

Анализ данных проводился средствами Exell и прикладной программной 
системы общего и медицинского генетического анализа (ППС ОМЕГА).  

Метод выявления лиц, подверженных РПП, основан на проведении анке-
тирования. Целью разработки данного метода было построение «Анкеты под-
верженности РПП». 

Этапы разработки метода выявления лиц, подверженных РПП: 
1. Выявление маркеров подверженности РПП. Маркеры подверженности 

РПП выбирались из признаков, по которым студенты отличались от верующих 
и не отличались от пациентов КВД и которые удовлетворяли статистическим 
критериям информативности. 

2. Построение структуры подверженности РПП. Методом кластерного 
анализа были выявлены 4 класса лиц, подверженных РПП и 3 класса лиц, ус-
тойчивых к РПП. К классам подверженных были отнесены те классы респон-
дентов, в которые вошло более 30% лиц с наличием ИППП в анамнезе, к клас-
сам устойчивых – те, у которых данный показатель был менее 10%. 

3. Выявление информативных признаков для построения «Анкеты под-
верженности рискованному поведению». Данные признаки выбирались из пе-
речня признаков, по которым классы подверженных РПП отличались от клас-
сов устойчивых к РПП и которые удовлетворяли статистическим критериям 
информативности. 
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В анкету вошли признаки, значения которых с высокой вероятностью по-
зволяли отнести индивида к подверженным РПП. Данные признаки были на-
званы дискриминаторами. Мы решили в качестве дискриминаторов использо-
вать не отдельно взятые признаки, а отношения индексов, состоящих из при-
знаков, характеризующих различные аспекты личности. 

Одним из основных критериев выбора дискриминаторов явилось наличие 
в их диапазоне значений такого интервала, в который попадали значения этого 
дискриминатора не менее, чем у 70% лиц, относящихся к классам подвержен-
ных РПП и не более, чем у 35% лиц, принадлежащих к классам устойчивых к 
РПП. Из 50 построенных потенциальных дискриминаторов данному критерию 
удовлетворяло только 2, которые и явились исходными для построения анке-
ты. 

Данные 2 дискриминатора включали 32 признака, которые в форме во-
просов вошли в «Анкету подверженности рискованному поведению». 

Эта анкета включает следующие блоки: значимость нравственных ценно-
стей (20 вопросов); значимость нравственности в половых отношениях (4 во-
проса); склонность к риску (6 вопросов); уровень алкоголизации (2 вопроса). 

Из того факта, что большинство вопросов анкеты (75%) для выявления 
подверженных РПП непосредственно касаются нравственной сферы личности, 
следует, что нравственность является основной системой психогигиенической 
защиты личности от рискованного поведения. 

Отсутствие в анкете вопросов, связанных с реализацией полового поведе-
ния, позволяет использовать данный метод у тех, кто еще не начал жить поло-
вой жизнью. Это особенно важно, потому что данная категория респондентов 
является наиболее перспективной для проведения первичной профилактики 
РПП. 

Технология работы с анкетой. При работе с анкетой респондент отвечает 
на вопросы, выбирая один из приведенных вариантов ответа. Тот, кто прово-
дит диагностику РПП (врач, психолог, педагог) должен вычислить значения 
дискриминаторов Д1 и Д2, подставив в формулы для расчетов балльные оцен-
ки выбранных ответов. Респондент считается подверженным РПП, если он от-
несен к подверженным по значению хотя бы одного дискриминатора. 

Валидность метода выявления подверженности РПП определялась как ве-
роятность идентифицировать с помощью полученной анкеты пациентов КВД 
как подверженных РПП и верующих как устойчивых к РПП при условии при-
надлежности к подверженным хотя бы по одному дискриминатору. Валид-
ность метода составила 94,4%. 

Выводы: 
1. Предложенный метод выявления подверженных РПП является диагности-

ческой основой адресной первичной профилактики РПП и, соответственно, 
профилактики ИППП/ВИЧ. 

2. Метод выявления подверженности РПП имеет высокую валидность: взве-
шенная средняя валидность составляет 94.4%. 
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3. Метод диагностики подверженности РПП оценивает общий психогигиени-
ческий статус личности и, в силу этого, по-видимому, может выявлять под-
верженность не только РПП, но и другим формам рискованного поведения. 

4. Использование данного метода можно рекомендовать психологам, социо-
логам, педагогам, работающим с контингентом молодежи 15-29 лет. 

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВА  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ 

1Савко Э.И., 2Лебедев В.М. 

1
Белгосуниверситет физической культуры, г. Минск 

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Жизнь есть ценность для любого человека. Здоровье, как и жизнь, - лич-
ное богатство каждого человека. Здоровье - это интегральный процесс, вклю-
чающий в себя врожденные задатки и приобретенные в течение жизни. Преем-
ственность присутствует всюду, где есть жизнь, движения и развитие. Она вы-
ступает как отражение важнейшего типа связей между различными количест-
венными и качественными состояниями развивающейся реальной жизнедея-
тельности, сущность которой состоит в единстве сохранения, воспроизведения 
и модификации предельного содержания. Однако, как увидеть преемственные 
связи, и социальную экологию здоровья личности, как распорядится ими, за-
висит лишь от индивидуальности человека. Природа молча смотрит на нас до 
поры, до времени. Но у нее хорошая преемственная память, генетическая. В 
каждой клетке человека содержится 3 млрд., а по другим данным, 8 млрд. букв 
клеточной азбуки А.А. Логинов (1998). Вот откуда идут следы преемственно-
сти здоровья. Они пришли по наследству от наших родителей. Больные роди-
тели, ведущие не здоровый образ жизни, посеяли плохую информацию о здо-
ровье, каждая клетка зародыша запомнила переданную родителями информа-
цию, здесь идет речь о генетической, наследственной преемственности. 

Работами И.М. Сеченова был заложен принцип детерминизма психиче-
ской жизни человека. Следует отметить, что психика человека имеет несколь-
ко уровней: 1) подсознание - это когда отдельные компоненты психологиче-
ского акта не осознаются (ему принадлежит около 97%); 2) сознание - высший 
уровень осознание бытия. Если сравнить блок памяти человека, с блоком па-
мяти совершенного компьютера, то человеческий блок памяти можно было бы 
представить как 25 вагонный состав поезда, где хранится информация от зача-
тия Вселенной до настоящего времени в мельчайшей подробности. Наследст-
венность - это свойство организма хранить и повторять в ряде поколений 
сходные типы веществ и индивидуального развития в целом. Обеспечивается 
самовоспроизведением материальных единиц наследственных генов, локали-
зованных в специальных структурах ядра клетки - хромосомах. Задатки, кото-
рые обеспечивают психическое развитие способностей и гармоничность лич-
ности, относятся к благоприятной наследственности и благоприятной соци-
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альной экологии. Отягощенная наследственность даже в хорошей среде воспи-
тания не всегда обеспечивает нормальное психическое развитие человека. Она, 
как правило, является причиной аномалий (отклонение от нормы) и различных 
заболеваний. Так психофизиологическое формирование организма человека 
происходит с учетом наследственной (генетической), и индивидуально приоб-
ретенной информации, которые интегрируют между собой всю жизнь (в пре-
натальном и постнатальном периодах). Совершенно ясно, что при таких влия-
ниях родителей на развитие потомков, воспроизводимое в филогенезе сходст-
во, должно быть отнесено, в более или менее значительной мере, не за счет 
«среды вообще», а за счет предшествующих поколений, т.е. оказывается сход-
ством, преемственно воспроизведенным (В.И. Кремянский 1940). 

Единство и взаимозависимость психологических процессов, проис-
ходящих в нашем организме, и во Вселенной обеспечивается: а) правильным 
приемом, б) точной передачей и оценкой информационных потоков, несущих 
извне, изнутри на протяжении всей жизни. Для человека информацию несут 
любые раздражители: индифферентивные, безусловные, слова, мысли, поступ-
ки и др. В природе существует закономерность - все живое существует ин-
формационно взаимосвязано, взаимозависимо через прямые и обратные связи. 
Информация - это все то, что, находясь в раздражителях в виде вещества, 
энергии, поля и их свойств, дает сведения о них. Внутри организма и между 
организмом и внешней средой идет постоянный обмен компонентами материи, 
информацией. А это значит, что человека следует рассматривать в неразрыв-
ном информационном единстве с раздражителями окружающей его среды, что 
приводит к сохранению относительного постоянства внутренней среды (го-
меостазиса); именно эти зависимости во многом поддерживают здоровье орга-
низма. Восприятие, переработка, кодирование информации у человека всегда 
индивидуальны. Это зависит от многих причин, но основными являются две: 
1) особенностями переданной по наследству родителями генетической инфор-
мации, определяется здо-ровье человека; 2) особенностями, привлечения по-
добной информации из вне. Проведенные исследование более чем на 100 лю-
дей различного возраста и пола, с применением методики спрашивать и рас-
считывать, показывают, что информация в мельчайшей подробности (число, 
месяц, год и день недели) хранится в виде энграмм (энграмма - это полная за-
пись, вплоть до мельчайшей подробности, ситуации или случая проис-
ходившими с человеком в момент частичной или полной бессознательности), 
что составляет социальную экологию личности и его здоровье. Энграммы хра-
нят информацию: о здоровье родителей, все интимные встречи, взаимоотно-
шение в семье, на работе и социуме. 

Интегрированная информация у человека, согласно Д.В. Кандыбы (1995), 
фиксируется в следующих разновидностях материи (во время его жизни): 1) 
физическом теле; 2) психике или сознании; 3) информа-ционно-
энергетическом комплексе. Нарушение этих информационных связей в орга-
низме - одна из основных причин наших заболеваний. Здесь можно говорить 
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об информационной преемственности к обоснованию здоровья, которая обес-
печивает связь нового со старым через сохранение элементов количественных 
и качественных соотношений, показывая тесную взаимообусловленность при 
росте и развитии индивида предопределяя его моторную, двигательную пре-
емственность. Слово «моторика» произошло от латинского «motor» - движу, 
привожу в движение. Моторное созревание сложный, многогранный процесс, 
оно включает в себя как врожденные связи различных систем организма, так и 
приобретенные формы их управления и взаимодействие между ними. Через 
эволюцию шло совершенствование моторики и в настоящее время, она эволю-
ционирует через физический труд, физические упражнения, физическую куль-
туру и спорт, достигая вершины моторного развития. 

Морфологическая и функциональная архитектура организма человека 
разных возрастных групп представляет собой результат наследственности и 
новых индивидуальных приобретений организма. Интегральную реакцию ор-
ганизма на внешний мир представляет двигательное поведение, зависящее от 
преемственно сформированной моторной зрелости. Последняя отражает уро-
вень развития моторной системы обеспечивающая оптимальный уровень жиз-
ни человека. 

В реальной жизни происходит постоянный обмен материей и ее компо-
нентами между организмом и окружающей его средой. Живые организмы – 
информационно-автономные биосистемы, способные самостоятельно поддер-
живать феномен жизни. У человека этот процесс реализуется через пищевари-
тельные, дыхательные, рецепторные, анализаторные и др. системы живых ор-
ганизмов, здесь можно говорить об экологической преемственности. 

Таким образом, здоровье зависит от различных форм преемственности: 
генетически-наследственной, моторно-двигательной, информационной и эко-
логической, составляют экологию личности и экологию здоровья человека. 
Оно, как и все в мире, подчиняется общим преемственным законом, царящим 
во Вселенной. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОТИВАЦИИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЛИЧНОСТНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Сагайдак Д.И. 

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

Здоровье нации для нас – самая важная экономическая категория. Все по-
нимают, что устойчивое общенациональное будущее в значительной мере 
предопределяется сегодняшним психическим и физиологическим здоровьем 
молодого и трудоспособного населения. Необходимо искать пути, чтобы соз-
дание, поддержание и развитие здоровья нации стало общенациональным при-
оритетом в мышлении государственной власти и каждой личности. 

Простота и доступность средств европейской физической культуры дела-
ет эту технологию оздоровления абсолютно приоритетной для нашего общест-
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ва. Однако для ее массового принятия и использования требуется государст-
венный системный подход и пропаганда. Пропаганда доходчивая и обеспечи-
вающая создание мобилизующих социальных установок. Важнейший психо-
логический принцип доходчивости заключается в тонком дозировании при-
вычного с новым целеполагающим. В книге «Бег ради жизни» А.Лидьярда он 
звучит так: «Пьете – пейте! Кýрите – курите! Но бегайте с нами в воскресенье 
20 миль». Государственная пропаганда и всевозможные спортивно-
оздоровительные мероприятия, не предъявляя к человеку требований сущест-
венно изменить стереотипы жизни, глубоко укоренившиеся в народе, смогут 
постепенно сформировать новые желания, новое окружение, новые привычки. 

Для нашего этноса еще одним источником устойчивого формирования 
требуемых психологических установок является религиозная проповедь. Ис-
торически религиозная проповедь была самым проникающим средством фор-
мирования общественного мировоззрения. Священнослужители обладают на-
выками и средствами создания высокоубедительных доводов о пользе деяний. 
Объединение возможностей Церкви и государственных средств массовой ин-
формации в короткие сроки может создать у значительной части населения ус-
тойчивую направленность на здоровый образ жизни. 

Это будет очень существенным достижением, если в проповедях в храмах 
всех конфессий и в СМИ будут использоваться специальные наставления, об-
леченные в конкретные установки, обеспечивающие психологическую моти-
вацию к личностному здоровью. Конечно, в сегодняшнем виде проповедь в 
основном направлена на формирование духовного здоровья, но опыт амери-
канского протестантизма показывает, что физические оздоровительные уста-
новки у них занимают весьма заметное место и оказывают действенное влия-
ние. 

Громадные резервы в формировании здоровьесозидательных мотиваций 
находятся в театрально-игровом подходе. «Весь мир – театр, и люди в нем – 
актеры», – постулировал великий У.Шекспир. Выдающийся театральный пе-
дагог К.Станиславский еще столетие назад ощутил и осознал, что душа и тело 
– взаимно дополняющие сущности, составляющие динамическое единство. 
Человек, заставляя себя думать и двигаться по-новому, заново создает себя как 
личность. На протяжении десятилетий у наших идеологов-воспитателей вызы-
вал поток сарказма американский призыв: «Улыбайтесь!» А теперь в ближнем 
зарубежье и у нас огромной популярностью пользуются школы М.Норбекова, 
в которых улыбка, «надетая» на лицо порой через силу, меняет не только на-
строение, но и мировидение, и судьбу. 

Схема, формирующая новую реальность «Мир-театр ↔ жизнь-игра ↔ но-
вое Я» представлена на рис. 1 в виде трехкомпонентной функции, включаю-
щей физиологические, психические и сценарные приемы. 

Психофизиологические изменения, происходящие с индивидом при под-
ражании и автоматическом вхождении в образ нового Я, в первую очередь 
обусловлены одним из фундаментальных инстинктов живого – инстинктом 
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подражания. Подражание включает осознанное и неосознанное копирование 
позы, походки, речи, желаний и далее всего того, что втягивает индивида в но-
вый образ, жизненную роль, социальную позицию. 

 

 

Рис. 1. Три компонента формирования личности методом вживания в образ 
 

Психологические составляющие жизненного сценария и новой роли на-
шего Я формируются за счет знаний, представлений и умений, полученных в 
результате общего и специального образования, включая самообразование. 
Социально-жизненный базис включает широкий диапазон факторов: произ-
водственных, экономических, экологических и т.д. 

Для реализации жизненно-игрового подхода к перевоплощению нужно 
начать разработку и экспериментальную апробацию лекционно-практических 
сценариев и курсов, формирующих основы и навыки каждодневного поведен-
ческого мастерства. На разных этапах школьного и вузовского обучения не-
обходимо включить в курс развития личности короткие, практически значи-
мые занятия по 6-10 часов. 

Мощнейшим источником формирования у детей и молодежи социально 
позитивных устремлений может стать использование массового увлечения 
компьютерными играми. Параллельно встроенная психологически точная ин-
формация, навязывающая культ собственного физического и духовного со-
вершенствования, будет эффективно реформировать целеустремленность лич-
ности. 

Устойчивый успех в общенациональном оздоровлении может быть свое-
временно достигнут, если мы сможем построить: 
• оздоровительную пропагандистскую работу по принципу совмещения 

доступных всем спортивно-оздоровительных мероприятий со 
сложившимися житейскими традициями, слабостями и недостатками; 

• государственную инициативу, объединяющую возможности церкви в 
возможностях формирования в умах и душах мотивации личностного и 
общественного самосознания для оздоровления; 

Новая 
личность 

Осознанное  
подражание 
 

Целенаправленное  
образование 

Социальные  
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• для всех уровней образования разработать и включить как обязательные 
лекционно-практические занятия и тренинги по овладению элементами 
мастерства системного улучшения психического здоровья, 
целеустремленности к здравосозиданию; 

• разработку увлекательных мотивационно-оздоровительных сценариев и 
программных средств, совместимых с популярными у молодежи 
компьютерными играми для массовой, контролируемой инсталляции в 
компьютерных клубах нашей республики. 
В итоге система разнообразных личностно-ориентированных воздействий 

на все слои населения в СМИ, школах, храмах, местах работы и отдыха долж-
на создать атмосферу общенационального культа созидательного здоровья. 

СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

Сагайдак С.С. 

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

Приблизительно в 40 лет у человека наступает кризис середины жизни. 
Он характеризуется одновременным появлением признаков снижения физиче-
ских возможностей и возрастанием потребности в продуктивном самовыраже-
нии. Иными словами, возникают первые признаки чувства «уходящего поез-
да»: кто-то из ровесников уже добился многого в профессиональной или соци-
альной сфере, кто-то, наоборот, стремительно снижается. Что-то нужно срочно 
менять, чтобы преуспеть! Вот только не совсем понятно, что именно… Так че-
ловек начинает движение к нездоровью и профессиональному дисбалансу: от 
психологического дискомфорта – к соматическим проблемам и рабочим не-
урядицам. 

Как развиваются события при позитивной динамике карьерного роста? 
Путь к вершинам профессионализма делится на два этапа: до 35-45 лет – так 
называемое спонтанное становление, примерно с 45 лет начинается целена-
правленное формирование карьеры [5, с. 64]. Только за 5-10 лет до пенсии че-
ловек становится сложившимся профессионалом. А здоровье, как правило, к 
этому возрасту уже оставляет желать лучшего. Таким образом, формируются 
своеобразные «ножницы» между уровнем профессионализма и состоянием 
здоровья, что негативно сказывается на общем карьерном тонусе. 

Итак, при любом развитии карьеры неизбежно возникает противоречие 
между основными категориями развития человека как биосоциального суще-
ства, реализующегося в деятельности: здоровьем и профессионализмом. Реше-
ние проблемы состоит, во-первых, в своевременном разностороннем изучении 
себя, своих потенций; во-вторых, в подробном ознакомлении с условиями тру-
да в будущей профессии. Понимание основных индивидуальных возможно-
стей и оптимизация условий труда способствуют резкому смещению возрас-
тного карьерного пика в сторону омоложения, поскольку правильно исполь-
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зуются физиологические и психические ресурсы человека. Уточним, какие ин-
дивидуальные характеристики целесообразно исследовать и в соответствии с 
этим какие области профессиональной деятельности следует рассматривать 
для проектирования карьеры. 

В соответствии с известной триадой С.Л. Рубинштейна «игра – учение – 
труд» Б.Г. Ананьев определил три основные сферы психического развития че-
ловека: жизнедеятельность (труд), познание и общение [1]. Основные компо-
ненты профессиональной деятельности и ее здоровьесберегающие аспекты 
приведены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Основные компоненты профессиональной деятельности  
и ее здоровьесберегающие аспекты 

 

Для сохранения физиологического и психического здоровья каждому че-
ловеку, стремящемуся к карьерному росту, необходимо изучить и осмыслить 
три основные доминанты профессиональной деятельности. Первая связана с 
энергетическими возможностями (работоспособность, стрессоустойчивость, 
мобильность). Вторая – с уровнем развития информационных характеристик 
(внимание, память, мышление). Третья важнейшая доминанта – эмоциональ-
ный компонент социальных взаимодействий (коммуникативные способности, 
лидерство, направленность личности как отношение к себе и к миру). Опира-
ясь на эти индивидуальные знания, полученные в ходе комплексного психоди-
агностического обследования [2,3,4], человек способен, сохраняя здоровье, 
развиваться с неизменным повышением уровня профессионализма. 

Признаком достижения высот профессионального развития считается 
творчество как «способность порождать множество разнообразных ориги-
нальных идей в нерегламентированных условиях деятельности» [6, с. 226]. 
Добавим, что это и огромный труд, постоянные усилия над собой, кропотли-
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вый процесс «доводки» идеи до законченного материального продукта. По-
этому творчеством в позитивном, созидательном для развития индивидуально-
сти смысле этого слова способен заниматься только физиологически здоровый 
человек. Иными словами, можно утверждать, что творческий процесс осуще-
ствляется в полной мере лишь тогда, когда человек здоров (имеет мощную 
энергетическую базу), обучен (не возникает проблем со знаниями и умениями) 
и воспитан (нет трудностей социального взаимодействия в индивидуально 
обусловленных рамках). 

Совокупный анализ энергетических, информационных и эмоциональных 
возможностей дает человеку обоснованные рекомендации, связанные с устой-
чивым ростом профессиональной результативности в присущем ему «коридо-
ре» потенций. В данном случае термин «коридор» означает не сужение рамок 
возможностей, а их максимальную индивидуализацию, полное использование 
человеком собственных «плюсов» для достижения успеха. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РАССТРОЙСТВ НЕВРОТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА  
С ПОМОЩЬЮ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  

У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ 
1Селявко О.М., 2Соловьев И.Д. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 

Исследования, проведенные под эгидой ВОЗ, дали шокирующие резуль-
таты: к 2020 г. психические заболевания будут среди ведущих причин инвали-
дизации населения планеты, а униполярная депрессия будет занимать второе 
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место среди основных 10 заболеваний, приводящих к инвалидности (после 
ишемической болезни сердца). 

Современное общество порождает огромную тревожность в людях. Чем 
невротичнее человек, тем больше вещей, которые он не способен и не пытает-
ся сделать, хотя интеллекта, образования, внутренней энергии ему вполне дос-
таточно, чтобы жить успешно и эффективно. По данным ВОЗ около 40% 
взрослого населения страдает расстройствами невротического регистра в раз-
личные жизненные периоды. 

Актуальность изучения невротических расстройств определяется их ши-
рокой распространенностью, сложностью дифференциальной диагностики, 
особенно на начальных этапах развития, склонностью к затяжному, резистент-
ному к терапии, течению и глубокому нарушению психосоциальной адапта-
ции. Невротические расстройства в настоящее время являются одной из важ-
нейших проблем социального, экономического и медицинских планов, реше-
ние которых требует комплексного подхода к изучению различных сторон 
жизни общества в целом и конкретного индивида в частности. 

Многогранность и семантическая неопределенность понятия тревоги и 
депрессии в психологических исследованиях является следствием использова-
ния их в различных значениях. Наиболее интересной и важной в теории звуко-
символизма является проблема отношений между фонетической формой и 
значением, содержанием слова. Отсюда ориентация данного исследования на 
идеи и методы фоносемантики, которая занимается тем, что в традиционных 
терминах называется «связью между звуком и значением». 

Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи уровня тревож-
ности, депрессии при невротических расстройствах и фоносемантических ха-
рактеристик текста, отражающего психосоматическое состояние невротиче-
ской личности. Нами изучались уровни тревоги и депрессии поскольку тре-
вожная депрессия является наиболее «суицидоопасной». 

Результаты нашего исследования могут использоваться для ранней скри-
нинг - диагностики, причем необходимости в непосредственном контакте с 
испытуемым нет, социально-психологической коррекции и терапии невроти-
ческих расстройств 

Объектом исследования являлись пациенты с тревожной и депрессивной 
симптоматикой мужского и женского пола в возрасте от 20 до 40 лет, прохо-
дившие амбулаторное лечение в Медицинском центре «Надежда» в период с 
апреля 2004 г. по март 2005 г. Испытуемые представляли собой разнородную 
группу по возрасту, полу, образовательному уровню, семейному положению. 
Всего в исследовании приняло участие 38 человек. 

По согласию пациентов, их ознакомили с проводимым обследованием и 
предложенными методиками, с условиями участия и результатами исследова-
ния. Тестирование проводилось дважды - до проведения терапии и после лече-
ния. 
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Предметом исследования является взаимосвязь уровня тревоги и депрес-
сии при невротических расстройствах и фоносемантических характеристик 
текста, отражающего психосоматическое состояние невротической личности. 

Экспериментально-психологический комплекс включал следующие кли-
нико-психометрические тесты: 
1. шкала самооценки тревоги Шихана; 
2. опросник депрессии Бека. 

Для оценки фоносемантических характеристик текста использовалась 
компьютерная программа «ВААЛ», разработанная в лаборатории суггестивной 
лингвистики и социально-психологической терапии «Ведиум», а в частности – 
«Нейро-лингвистическая экспертная система Шалак В.И.» (1994). 

Для выявления фоносемантических характеристик текста и их значений 
обследуемым предлагалось написать нескольких предложений, отражающих 
психосоматическое состояние человека в данный период времени. Для изме-
рения фонетического значения в данной работе используется максимальный 
набор шкал, предусмотренный программой «ВААЛ» (48 параметров), которые 
отражают общую структуру фонетического значения текста.  

Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследования, 
осуществлялась с использованием пакетов «Excel» и «Statistica». Были опреде-
лены средние значения переменных, t- критерий Стьюдента (двухвыборочный 
и парный) для выявления достоверности различий между переменными, затем 
высчитывался коэффициент корреляции (R) между следующими переменны-
ми: уровень тревожности, уровень депрессии, фоносемантические параметры 
текста, пол, возраст, уровень образования, семейное положение. 

Нами выявлены устойчивые, достоверные (Р<0,05)взаимосвязи между 
фоносемантическими параметрами текста и выраженностью тревожной и де-
прессивной симптоматики. Корреляции при первичном и повторном тестиро-
вании выявлены для шкал «Плохой - хороший», «Отталкивающий - краси-
вый», «Тяжелый - легкий».  

Можно сделать предположение, что эти шкалы можно считать фоносе-
мантическими маркерами тревожных расстройств и, косвенно, депрессивных 
расстройств. 

Выводы: 
1. Фоносемантические параметры текста при изменении выраженности 
тревоги и депрессии так же изменяются. 
2. Шкалы «Плохой – хороший», «Отталкивающий – красивый», «Тяжелый 
– легкий» шкалы можно считать фоносемантическими маркерами тревожных 
и депрессивных расстройств и использовать для проведении скрининг-
диагностики расстройств невротического регистра. 
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СУПРУЖЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧНОСТИ СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ 

Смирнова Н.В. 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Минске 

Семья в нашем современном обществе имеет центральное значение как 
для психологического благополучия взрослых (супругов), так и для психиче-
ского развития ребенка. Проблема взаимодействия родителей и детей всегда 
привлекала огромное внимание ученых и практиков. Многое в жизни ребенка 
определяется тем, насколько функциональна, гармонична его семья, которая 
может быть либо источником личностного развития, либо постоянного небла-
гополучия ребенка. Правильно организованная система отношений в семье 
обусловливает эффективность семейного взаимодействия и общения, а также 
влияет на развитие способностей ребенка, на его самоутверждение, самореали-
зацию. В семье ребенок постигает первые уроки жизни, знакомится с устрой-
ством общества. На примере взаимоотношений между родителями он учится 
взаимодействовать с другими людьми, обучается поведению и формам отно-
шений, которые сохраняются у него в подростковом периоде и в зрелые годы. 

Отношения между мужем и женой имеют очень большое влияние на раз-
витие личности ребенка. Характер взаимодействия супругов между собой на-
кладывает отпечаток и на взаимодействие в диаде «родители–дети». Трения 
между супругами, как правило, травмирующее влияют на ребенка. Именно по-
этому рассмотрим более подробно супружеское взаимодействие и условия, 
влияющие на экологичность семейной среды. 

Супружеские отношения – одна из наиболее сложных и важных проблем, 
привлекающая особое внимание исследователей-психологов. Поэтому выбор 
супруга является важнейшим решением, которое человек принимает в своей 
жизни. С момента вступления молодых людей в брак начинается супружество, 
под которым понимается личностное взаимодействие мужа и жены, регули-
руемое моральными принципами и поддерживаемое имманентными ему цен-
ностями (Л.Я. Гозман, Ю.Е. Алешина, 1987; И.Н. Хмарук, 2000). 

В исследованиях В.В. Кришталь и Г.П. Андрух (1996) выделяют гармо-
ничный (идеальный), дисгармоничный и псевдогармонический типы супруже-
ства. Для достижения гармоничного брака, при котором оба супруга ощущают 
удовлетворение от супружества, необходим высокий уровень их адаптации на 
разных уровнях взаимодействия (социальном, социально-психологическом, 
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психологическом и сексуально-поведенческом), так как при наличии некото-
рой несовместимости между супругами наличие успешного супружества не-
возможно. 

Единство ценностей и наличие взаимопонимания являются наиболее важ-
ной психологической характеристикой современной семьи и взаимодействию 
супругов, без которого сложно говорить о семейном благополучии, следует 
уделить более пристальное внимание. 

В ряде исследований были сделаны важные теоретические выводы о том, 
что на удовлетворенность браком супругов оказывает влияние качество их 
межличностных отношений (А.К. Дмитренко, 1989; Т.В. Сенько, 1999; 
О.С. Сермягина, 1991; А.И. Тащева, 1987 и др.). Особо подчеркивается тот 
факт, что для удовлетворенности браком важна успешная адаптация супругов 
в субъект-субъектных отношениях, также отмечается необходимость наличия 
между супругами самораскрытия, глубокого взаимопонимания и принятия 
взглядов и поведения партнера, общих символов в процессе общения. Успеш-
ность межличностного общения также определяется наличием между супру-
гами сопереживания, соучастия, взаимной эмпатии. 

В качестве критериев благополучия отдельно и в комплексе обычно рас-
сматриваются следующие: 
1. наличие установленных супружеских чувств (любви, симпатии и уважения 

друг к другу); 
2. наличие взаимопонимания, эмоционального и духовного единства; 
3. субъективное ощущение счастья, супружеская совместимость характеров, 

вкусов, интересов, ценностных ориентаций; 
4. ролевая согласованность супругов в реализации брачно-семейных функ-

ций; 
5. физическое и психическое здоровье обоих супругов; 
6. удовлетворенность сексуальными отношениями; 
7. отсутствие в семье конфликтов и ссор; 
8. устойчивость брака во времени, сохранение отношений в трудных услови-

ях; 
9. определенный уровень материального благополучия (О.С. Сермягина, 

1985, 1991). 
На протяжении всего периода существования семьи происходит измене-

ние отношений между супругами и их представлений друг о друге. При изуче-
нии вопросов стабильности и изменений в браке психологи часто опираются 
на субъективные взгляды и представления людей. Изучая взаимосвязь начала 
супружества и его качества в среднем возрасте, отмечалось, что большинство 
участников описывали свои семейные отношения как постоянно изменяющие-
ся, однако при этом практически все те, кто сейчас живет в браке по любви, 
описывали начало своих семейных отношений как «счастливое» (H.Perho, 
M.Korhonen, 1994). 
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Со стажем супружества растет адекватность понимания и идентификации 
между супругами, а особенно высоки эти показатели в стабильных парах 
(Н.Н. Обозов, 1979, 1991). Анализ эмоционального поведения супругов в дли-
тельных браках показывает, что в таком супружестве наблюдаются хорошо ус-
тановившиеся паттерны взаимодействия и эмоциональных реакций (L.L. Cart-
ensen, R.W. Levenson, J.M. Gottman, 1995), а также возрастает эффективность 
психологической поддержки партнеров, несколько снижаясь в пожилом воз-
расте (О.А. Добрынина, 1992). Все это позволяет говорить о значении сильной 
положительной эмоциональной связи во взаимоотношениях супругов на про-
тяжении всего периода функционирования семьи. 

Уровень совместимости между супругами имеет для стабильности брака 
огромное значение, так как определяет, насколько удачно произошло соедине-
ние субъективных миров двух личностей. Основным фактором стабильности 
семьи становится взаимопонимание, уважение, любовь. 

В результате проведенного нами эмпирического исследования также было 
установлено, что такой показатель качества супружеского взаимодействия как 
удовлетворенность браком оказывается взаимосвязан с согласованным прояв-
лением и принятием обоими супругами форм личностного поведения (как ре-
альных, так и игровых). Интересен также тот факт, что проявление игровых 
отрицательных поведенческих форм супругов ведет к снижению уровня удов-
летворенности браком супруги. Согласованность и ролевая адекватность вы-
полнения супругами своих основных семейных функций также является зна-
чимым фактором, определяющим уровень удовлетворенности супругов бра-
ком (А.Н. Волкова, 1979; Н.В. Смирнова, 2005). Полученные результаты ис-
следования позволяют расширить имеющиеся представления о супружеском 
взаимодействии и факторах, влияющих на удовлетворенность браком супру-
гов, и могут быть использованы в практике семейного консультирования и ра-
боты с семьей. 

Это дает основания говорить о том, что супружеское взаимодействие и 
его качество являются значимым фактором, влияющим на экологичность 
взаимоотношений в семье и семейной среды в целом. 

КОРРЕКЦИОННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ  
В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ  

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Сурганова С.Ф., Прищепа И.М. 

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

Укрепление здоровья населения - одна из главных и приоритетных задач в 
государственной политике, что сопряжено с решением многих проблем. Ус-
пешное разрешение их очень важно для подрастающего поколения, особенно 
для детей с ограниченными возможностями, врожденными и приобретенными 
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«аномальными» пороками развития, имеющих ряд особенностей в развитии 
психофизической сферы. 

Вопросы реабилитации данной категории детей и в настоящее время ос-
таются весьма актуальными для современного общества. Так, в декларации 
ООН «О нравах инвалидов» (1975) указывается: «Инвалиды имеют права на 
уважение их человеческого достоинства, на образование, профессиональную 
подготовку, восстановление трудоспособности, на максимальное проявление 
своих возможностей и способностей, на ускорение процесса их социальной 
интеграции». 

В последние годы существенно возросла роль государства в решение 
сложнейших задач социализации личности, способствующих коррекции пси-
хофизического развития, воспитании психологических и нравственных ка-
честв, рациональной организации досуга, активного отдыха, общения. Во ис-
полнение Постановления Совета Министров Республики Беларусь (от 
13.05.2004 г № 561) разработана «Национальная программа демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2006-2010 гг.». 

В 2004 г. Палатой представителей Верховного Совета был принят закон 
Республики Беларусь «Об образовании лиц с особенностями психофизическо-
го развития (специальном образовании)», определяющий правовые, экономи-
ческие, социальные и организационные основы специального образования, и 
направленный на создание необходимых условий для получения образование 
лицами с особенностями психофизического развития, социальной адаптации и 
интеграции в общество. 

В решении данных положений немаловажную роль могут и должны сыг-
рать медики, педагоги, воспитатели, реабилитологи, родители. При этом необ-
ходимо осуществлять комплексный подход в решении одной из приоритетных 
задач каждого образовательного учреждения и семьи – концентрации усилий 
всего коллектива специалистов и родителей на формирование здорового об-
раза жизни каждой детской личности, проведение коррекционно-
воспитательной и образовательной работы, осуществление специальных спе-
цифических реабилитационных мероприятий. Такой подход приобретает осо-
бую значимость для детей, находящихся в учреждениях системы специального 
корригирующего образования (специальные вспомогательные школы, интер-
наты, приюты, специальные дошкольные учреждения). 

Различные средства и методы физического воспитания, расширение дви-
гательной активности оказывает широкий спектр воздействия на личность ре-
бенка. Научно обоснованные и рационально построенные занятия физкульту-
рой и спортом, являются важным источником мышечной радости, средством 
физического развития, коррекции и компенсации их двигательных нарушений. 
Разнообразные виды двигательной активности – мощный фактор оздоровления 
детей, повышения защитных функций их иммунной системы. 

Соответственно различают медицинскую, физическую, психологическую, 
социальную и профессиональную (трудовую) реабилитацию. Медицинская 
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реабилитация включает в себя лечебные мероприятия, направленные на вос-
становление здоровья больного (инвалида) и психологическую подготовку по-
страдавшего к необходимой адаптации, реадаптации или переквалификации. 
Физическая реабилитация использует различные физические факторы в вос-
становительном лечении в целях восстановления утраченных функций, повы-
шения физической трудоспособности и улучшения функционального состоя-
ния организма больного. Среди них особое место занимает лечебно-
оздоровительная физкультура, которая является одним из существенных мето-
дов комплексной реабилитации. Специальные занятия лечебно-
оздоровительная физкультура способствуют коррекции и компенсации имею-
щихся у данной категории детского контингента недостатков психофизическо-
го развития и моторики. 

В Витебской специализированной вспомогательной школе № 26 и в го-
родском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прово-
дится следующая работа. Так, в коррекционном центре находится около 300 
детей, у 73 из них – корреляционно-реабилитационные мероприятия осущест-
вляются на дому. В школе № 26 учатся дети (7-18 лет) с ограниченными воз-
можностями и особенностями психофизического развития. 197 чел. занимает-
ся в школе по специальным программам и учебным планам, 34 – обучаются на 
дому. При проведении учебно-воспитательной работы в учебные планы наря-
ду с учебно-воспитательными занятиями, направленными на коррекцию нерв-
но-психических и моторно-двигательных расстройств, обязательно включается 
большой арсенал различных методов коррекционного физического воспита-
ния. Физическое воспитание данной категории детей подчинено постоянному 
расширению двигательного режима: зарядка перед началом учебных занятий; 
физкультминутки и физкультпаузы на общеобразовательных уроках; подвиж-
ные игры на переменах и во второй половине дня, спортивные часы. 

Уроки физкультуры проводятся 2-3 раза в неделю с использованием различ-
ных тренажеров и специальных приспособлений. В основном все занятия проходят 
на свежем воздухе, в виде прогулок, облегченных кроссов, игр на спортивных 
площадках, катанья на лыжах, коньках. Некоторые учащиеся занимаются в раз-
личных спортивных секциях (легкой атлетики, гимнастики, плавания, футбола, во-
лейбола, баскетбола, тенниса и др.) 

Многие ученики, особенно младших классов, посещают занятия физкуль-
турой в группах лечебно-оздоровительной физкультуры или спецмедгруппах. 
Комплектование групп осуществляется в начале учебного года на основании 
заключения врача по классам с учетом медицинского диагноза, состояния пси-
хофизического здоровья и степени развития нарушений. Групповые занятия 
проводятся по 20-25 минут 2 раза в неделю. Для детей с текущими заболева-
ниями внутренних органов (сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыха-
тельных путей, печени, желудка и пр.) организуются занятия лечебно-
оздоровительной физкультуры с учетом рекомендаций врача-специалиста. При 
этом на занятиях используются общеукрепляющие и корригирующие упраж-
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нения, подвижные игры, прикладные упражнения. Они наряду с массажем, 
гидрокинезотерапией, психокоррекцией, трудотерапией и другими методами 
входят в комплекс реабилитационных мероприятий. В особо сложных случаях 
проводятся индивидуальные занятия с отдельными учащимися. Для этих целей 
используется волонтерское движение студентов факультета физкультуры и 
спорта ВГУ, которые получают дополнительные специальности: инструктор-
методист физической реабилитации, конструктор-методист по эрготерапии. 

Такая комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями 
позволяет проводить, раннюю и возможно более полную коррекцию психофи-
зического состояния, способствует их оздоровлению. Она создает условия для 
оптимизации социальной адаптации и интеграции индивида в обществе, овла-
дение профессиональными навыками (в той или иной степени) и вступление 
их в активную повседневную жизнедеятельность. 

К ВОПРОСУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Телюк Н.А., Дунай В.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Для решения резко обострившихся в последние десятилетия экологиче-
ских проблем требуется интеграция науки, государства и общественности. В 
научном мире такая интеграция сопровождается возникновением новых меж-
дисциплинарных областей исследования и обогащением уже существующих 
дисциплин методологическим, методическим и понятийным аппаратом эколо-
гии. Многие гуманитарные вузы вводят в программы обучения такие направ-
ления научного знания как: экологическая психология, социальная экология, 
экологическая психоакустика, экология личности и даже политическая эколо-
гия, интеллектуальная экология и другие. 

Одновременно с базовым курсом «Основы экологии для студентов - гума-
нитариев актуальной является задача разработки более специализированных 
курсов экологического знания, которые позволили бы нынешним студентам 
использовать полученные знания в области экологии в своей будущей профес-
сиональной деятельности. 

При этом основной целью является, при недопущении дискредитации са-
мого понятия «экологический», максимальная «экологизация» научных зна-
ний, в том числе и специальных дисциплин. Такой подход обусловлен: необ-
ходимостью разработки и внедрения психологических методов диагностики, 
коррекции и формирования экологического сознания в системе экологическо-
го образования с использованием как традиционных так и не традиционных 
методов обучения (психологические тренинги, имитационные экологические 
игры и экспериментальные методы обучения) [1]. 

По данным ВОЗ (1980) 10% населения большинства стран страдает тяже-
лыми и хроническими формами психических заболеваний или психических 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 105 

расстройств. В среде молодых людей возрастает число лиц, страдающих де-
прессиями, среди стариков - слабоумием. Все чаще возникают новые неиз-
вестные ранее психические нарушения, например, такие, которые сопровож-
дают заболевания СПИДом. Число психических расстройств среди постра-
давших в результате чернобыльской катастрофы растет из года в год и превы-
шает показатели для всего населения в 1,5 – 2 раза [2]. Поток негативной ин-
формации, заметно возросший в последнее время из-за гласности средств мас-
совой информации, обрушиваясь на современного человека, вызывает страх, 
неуверенность, горечь, тревогу. Вплотную к экологическим примыкают про-
блемы алкоголизма и наркомании. 

Зарубежный опыт показывает, что основная нагрузка при этом приходит-
ся не на психиатров, а на медицинских психологов. В США за 35 лет прирост 
числа психиатров в службе психического здоровья составил 183%, в то время 
как психологов – 322%. В связи с этим для специальностей социальная работа 
и психология будет целесообразным введение курса по экологической психо-
логии. 

Экологическая психология – это новое направление, сформировавшееся в 
зарубежной психологии и бурно развивающееся в настоящее время на стыке 
психологии, экологии, педагогики, философии, психотерапии. Актуальность 
такого курса может быть обусловлена тем, что в экологических проблемах 
присутствует психологический аспект, который порой не осознается и самими 
экологами. Преодоление экологического кризиса не может быть осуществлено 
в рамках технократического мышления, нужна переориентация сознания лю-
дей на необходимость сохранения планеты и ее ресурсов как жизненной среды 
[3]. 

Согласно результатам 1-й Всероссийской конференции экологической 
психологии, данный термин включает следующие основные направления: 
психологическая экология, предметом исследования которой является воздей-
ствие экологических факторов на психику человека [5]; психология окружаю-
щей среды, предметом исследования являются отношения человека со средой 
своего окружения, взаимосвязи между переменными среды и поведением че-
ловека [6]; психология экологического сознания, предметом изучения является 
групповое и индивидуальное экологическое сознание, рассматриваемое в со-
циогенетическом, онтогенетическом и функциональном аспектах [7]; экологи-
ческий подход при изучении психологических закономерностей познаватель-
ных процессов и особенно восприятия [8]; экопсихология индивидуальности; 
экопсихология развития; экстремальная психология [9]. 

Все эти направления ориентированы на изучение различных экологиче-
ских аспектов, различаются друг от друга предметом исследования, задачам, 
методологическим особенностям, однако, в общем виде экопсихология на-
правлена на изучение закономерностей развития и поведения человека в сис-
теме его взаимодействия с окружающей средой и может быть с успехом ис-
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пользована при подготовке студентов специальностей социология, психология 
и международные отношения. 

Психология окружающей среды, включающая в себя такие аспекты как 
изучение: пространственного познания, пространственного поведения, при-
ятия качества среды, реакций человека на взаимодействие с окружающей сре-
дой, развития личности при взаимодействии со средой, городской, образова-
тельной, производственной и других сред. Разработка данного направления 
может быть особенно полезна студентам специальностей дизайн, социальный 
менеджмент. 

Постоянная информационная связь с миром - важнейшее условие нор-
мальной жизнедеятельности. Прекращение информационной связи может вы-
звать различные психические аномалии, вплоть до психических заболеваний, 
но на человека оказывают воздействие не только необходимость информаци-
онного контакта с социальной средой или его отсутствие, но и количество, 
объем, содержание и структура информации. Раскрытие воздействия инфор-
мационных и социальных загрязнений (давление на личность, манипулирова-
ние и др.) на психофизиологические характеристики человека в экологическом 
аспекте; разъяснение опасности, которую могут таить в себе информационно-
коммуникативные процессы для развития личности и общества в целом, а 
также психофизиологических возможностей психологической защиты, являет-
ся одним из направлений создания специализированных экологических курсов 
для специальностей как гуманитарного, так и естественнонаучного профиля. 

Таким образом, для формирования у будущих специалистов не только 
экологических представлений, но и экологического мировоззрения, представ-
ляется целесообразным расширение курса экологического образования за счет 
разработки специальных курсов на стыке специальных дисциплин и экологии. 
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КУРЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
КАК МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Тихонова Т.А. 

Международный университет природы, общества и человека «Дубна», филиал «Протвино», 
г.Протвино, Московская обл., Россия 

Здоровье человека является главным ресурсом биосферы. Однако уровень 
здоровья населения России продолжает снижаться, и эта тенденция сохраняет-
ся последние десятилетия [1,2]. Такая ситуация, с одной стороны, является 
следствием неблагоприятного антропогенного изменения природной среды, с 
другой, - распространением саморазрушающего поведения: приема наркоти-
ков, алкоголизма, табакокурения. Табачный дым увеличивает частоту бронхо-
легочных заболеваний, рака легких, инфаркта миокарда, аллергических забо-
леваний, гастритов, язвы желудка и ряда других заболеваний [5]. Пассивное 
курение приводит в формированию тех же патологических состояний, которые 
регистрируются у курящих. Особенно неблагоприятное воздействие оказыва-
ют токсические и канцерогенные вещества табака на молодых людей, физиче-
ская, психическая и нравственная зрелость которых еще не достигнута. Но 
именно молодежь, которая составляет будущее любого государства, в наи-
большей степени подвержена вредной привычке табакокурения. 

Целью настоящей работы было изучение состояния проблемы курения в 
филиале «Протвино» Международного университета природы, общества и че-
ловека «Дубна». 

Задачи исследования включали: 
1. исследование распространения и статуса курения студентов;  
2. выявление факторов, стимулирующих приобщение к курению; 
3. изучение отношения студентов к курению и его воздействию на здоровье; 
4. выявление психологических предпосылок курения; 
5. разработку возможных путей, способствующих отказу от курения  

Исследование продемонстрировало, что для студенческой молодежной 
среды характерна широкая распространенность курения. Половина всех ис-
следуемых (возраст 17-22 г.) курит (51,2%). Стаж курения у большинства сту-
дентов (64,2%) составляет от 1 до 5 лет, что свидетельствует о том, что они 
начали курить еще в школе. Сходные данные были получены Скворцовой Е.С. 
и соавт., изучавшими распространение курения среди подростков Подмоско-
вья [3]. Аналогичные показатели в отношении роста процента курящих подро-
стков (возрастная группа 14-15 лет) регистрируются и в других странах [4]. 

Курящих юношей ~ в 2,5 раза больше, чем девушек (70,7% против 27,7%), 
Эти данные находятся в соответствии с высокими показателями табакокурения 
в целом по России. В развитых европейских странах наблюдается тенденция к 
снижению количества курящих. 
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Более 80% выкуривают свыше трех сигарет в день. Многие (67%) курят 
легкие сигареты, ошибочно полагая, что это уменьшает ущерб, наносимый 
здоровью. 

Курение друзей, родителей (у курящих студентов 64,3% родителей курят), 
алкоголь, конфликтные ситуации в семье и вузе являются факторами, стиму-
лирующими приобщение к употреблению табака. Таким образом, семья и 
ближайшее окружение играют существенную роль в определении статуса ку-
рения. 

2/3 считают, что курение является вредной привычкой и хотят от нее от-
казаться. Однако очень немногие предпринимают для этого конкретные дейст-
вия, хотя у большинства уже сформировалась психическая и физическая зави-
симость. Обращение к специалисту не является распространенным способом 
решения проблемы курения. 97,7% респондентов считают, что курение нано-
сит ущерб их здоровью и здоровью окружающих, но активно противостоять 
курению способны единицы. Возможно, поэтому более 50% опрошенных счи-
тают, что нужны целенаправленные усилия общества по борьбе с курением, 
пропаганда вреда табака для здоровья. 

На основании проведенных исследований была разработана система орга-
низационной, учебной, воспитательной и исследовательской работы, которая 
позволила бы сформировать у студентов антисмокинговое сознание. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Фурманов И.А., Дмитриева Д.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Эмоциональное состояние супругов является одним из основных индика-
торов микроклимата семьи, ее психологического здоровья. Считается, что оно 
зависит от целого ряда факторов: конфликтности супругов, толерантности 
партнеров друг к другу, уважения индивидуальности, степени самостоятель-
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ности, независимости и открытости общения каждого, которые и обеспечива-
ют аутентичность поведения супругов в брачных отношениях. Вместе с тем, 
существуют и неаутентичные взаимоотношения, к которым многие авторы от-
носят ориентацию супругов на использование насильственных форм коммуни-
кации. Чаще всего описываются феномен, механизмы и последствия примене-
ния сексуального и физического насилия, меньше внимания уделяется про-
блеме психологического насилия. 

Анализ литературы (P.Hoffman, 1984; D.J. Sonkin, D.Martin, L.E. Walker, 
1985; R.M. Tolman,. 1989; F.A. Rodenburg, J.W. Fantuzzo, 1993; M.T. Loring, 
1994; L.L. Marshall, 1994) показал, что не существует общепринятого опреде-
ления психологического насилия. В отличие от физического или сексуального 
насилия, где единичный инцидент конституирует насилие, психологическое 
насилие определяется серией инцидентов, или паттерном поведения, которые 
проявляются в течение некоторого времени. Исходя из имеющихся паттерн 
психологического насилия, можно описать как террор и запугивание человека; 
принуждение делать что-либо; помещение или угроза поместить человека в 
опасные для жизни условия; отказ замечать присутствие человека, признавать 
его значимость и достоинство; коммуникация с целью демонстрации его бес-
полезности; обесценивание его мыслей, чувств и поступков; оскорбление, из-
девательство, обращение только по кличке, передразнивание, инфантилиза-
ция; физическое заточение; запрет на нормальные контакты с другими, ограниче-
ние свободы человека; развращение; эмоциональная холодность. 

Для диагностики уровня психологического насилия использовался опрос-
ник Д.Дж. Сонкина (D.J. Sonkin, 2002), который включает описание этого фе-
номена, разделяя диагностические критерии на 3 большие категории: 

Категория А. Высокий риск психологической травмы - Преступное пове-
дение. 

Категория В. Умеренный риск психологической травмы - Запугивающее 
поведение. 

Категория С. Низкий риск психологической травмы - Дисфункциональ-
ное поведение. 

Оценке по пятибалльной шкале предлагались 17 форм психологического 
насилия. В исследовании приняли участие 110 мужчин и 127 женщин различ-
ных национальностей, уровней образования, стажей супружеской жизни, ко-
личеством детей, проживающих на территории Беларуси и Латвии. 

В результате проведенного исследования было установлено, что: 
1. Никогда не подвергались психологическому насилию 72,2% мужей и 61,7% 
жен. Вместе с тем, к жертвам названного насилия, то есть тем, кто ему подвер-
гается неоднократно и многократно – относятся 1,4% мужей и 5,7% жен. 
2. Наиболее распространенными видами психологического насилия вне зави-
симости от пола супругов являются угроза нефизического наказания за несо-
блюдение требований, дистанцирование; словесные унижения, оскорбления, 
обзывания, отрицание прав и непризнание авторитета и ценности другого суп-
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руга; отказ в положительном подкреплении, эпизодическая снисходитель-
ность. 
3. В латышских семьях жены в большей степени подвержены психологиче-
скому насилию со стороны мужей, особенно, по таким категориям как исполь-
зование привилегированного положения; эпизодическая снисходительность; 
угрозы причинить повреждения или сильно избить; угрозы убийства супруга, 
членов семьи, других людей или самого себя и терроризирование этим; обес-
ценивание, игнорирование, отказы и обвинения. 
4. В белорусских семьях женщины подвергаются насилию со стороны мужей 
по значительно большему количеству категорий психологического насилия. В 
основном это действия, приводящие к нервному и физическому истощению; 
чрезмерное контролирование; использование запугивания; использование 
привилегированного положения; использование детей как аргумента в споре; 
обесценивание, игнорирование, отказы и обвинения; отказ в положительном 
подкреплении; угроза нефизического наказания за несоблюдение требований, 
дистанцирование; эпизодическая снисходительность и другие. 
5. Мужья в латышских семьях чаще, чем мужья в белорусских становятся 
жертвами запугивающего поведения со стороны жен. Значимые различия об-
наружены по таким категориям психологического насилия как чрезмерное 
контролирование, угрозы изоляции; действия, приводящие к нервному и фи-
зическому истощению; словесные унижения, оскорбления, обзывания, отри-
цание прав и непризнание авторитета и ценности. Вместе с тем, как считают 
мужчины, жены в белорусских семьях чаще используют детей в качестве ар-
гумента в споре со своими мужьями. 
6. В целом индекс психологического насилия, которому подвергаются бело-
русские женщины значительно выше, чем в латышских семьях, особенно по 
категории дисфункциональное поведение. 
7. Наиболее существенные различия обнаружены по таким категориям как ис-
пользование детей как аргумента в споре; обесценивание, игнорирование, от-
казы и обвинения; отказ в положительном подкреплении; угроза нефизическо-
го наказания за несоблюдение требований, дистанцирование; использование 
запугивания; использование привилегированного положения; эпизодическая 
снисходительность. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С (ХГС) 

 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Цыркунов В.М., Матиевская Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Введение. Качество жизни, по определению ВОЗ, – «восприятие индиви-
дуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в 
которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и 
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интересами этого индивидуума». Изучение качества жизни позволяет опреде-
лить факторы, которые способствуют улучшению жизни и обретению ее 
смысла [1,2]. 

Хронический вирусный гепатит С (ХГС) занимает одно из ведущих мест в 
структуре патологии печени в Республике Беларусь. Высокая частота лиц мо-
лодого возраста среди больных ХГС, отсутствие эффективной и доступной те-
рапии для большинства пациентов делает особенно актуальной проблему ка-
чества жизни больных при этой патологии. Выявление причин и факторов, 
оказывающих влияние на этот показатель со стороны больного, системы здра-
воохранения, общества в целом позволит повысить качество жизни больных 
при ХГС [3]. 

Целью нашего исследования было: изучить некоторые медико-
социальные и психологические аспекты качества жизни больных ХГС. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели была проинтер-
вьюирована группа больных ХГС (n=28) по специально разработанному для 
этой цели единому опроснику. В группе было 9(32,1%) женщин и 19(67,9%) 
мужчин. Средний возраст больных составил – 34,2 года. Длительность наблю-
дения по ХГС была от 1 года до 28 лет. Диагноз ХГС был верифицирован в со-
ответствии с международными стандартами (обнаружение anti-HCV и РНК 
вируса ГС в сыворотке крови пациентов, биопсия печени). У 18(64,3%) боль-
ных был гепатит минимальной степени активности, у 10(35,7%) – умеренной. 

Результаты и обсуждения. Подавляющее большинство больных в группе 
были молодого работоспособного возраста, только 2 имели пенсионный воз-
раст. При оценке физических критериев качества жизни было установлено, что 
жалобы отсутствовали у 7(25%) больных. 14(50%) больных периодически от-
мечали умеренные боли в правом подреберье, у 3(10,7%), кроме этого, присут-
ствовала общая слабость, 6(21,45%) - отмечали тяжесть в правом подреберье. 
У 2(7,1%) больных отмечалась слабовыраженная желтуха и зуд кожи. Повсе-
дневная активность была сохранена у всех больных. 9(32,1%) больных были 
вынуждены сменить профессию и место работы из-за болезни (в связи с вред-
ными факторами и тяжелой нагрузкой), что повлекло снижение заработной 
платы у 8(28,6%) больных. Необходимость дополнительного заработка в связи 
с возросшими материальными затратами из-за болезни отметили 15(53,6%) 
больных, однако возможности найти дополнительный доход не смог ни один 
из нуждающихся. 13(46,4%) больных отметили, что пользуются материальной 
поддержкой со стороны близких родственников. 3(10,7%) больных не работа-
ли из-за группы инвалидности по ХГС. Потребность в дополнительном отдыхе 
отметили все больные, однако возможность обеспечить такой отдых смогли 
только 3 больных. 

Психологические проблемы из-за болезни, которые проявлялись негатив-
ными переживаниями, наличием отрицательных эмоций, заниженной само-
оценкой личности отметили 11(39,3%) пациентов в группе. 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 112 

Проблемы в личных взаимоотношениях на работе отметили 2 больных, в 
семье – 3 больных (2 оценили внутрисемейные проблемы как серьезные, т.к. 
привели к разводу). 

Проблемы, связанные с созданием семьи, отметили 7(25%) больных (6 
мужчин и 1 женщина). Отказались от рождения ребенка в семье по причине 
болезни у одного из супругов - 6 (21,4%) больных. 

Проблем в получении медицинской помощи для обследования и уточне-
ния диагноза не было у опрошенных больных. Причиной обращения за меди-
цинской помощью у 12 больных было наличие жалоб, ухудшение самочувст-
вия, снижение работоспособности, 6 больных обратились за медпомощью для 
предупреждения возможных осложнений, 19 подчеркнули, что надеются на 
полное выздоровление. 

Интерферонотерапия, которая на сегодняшний день является наиболее 
эффективной для лечения ХГС, была проведена 8(28,6%) больным в группе, но 
стойкая ремиссия была отмечена только у 1 больного. Все больные получали 
от 2 до 4 курсов в год гепатопротектеров и витаминов. Госпитализация в про-
фильный стационар, как минимум 1 раз, потребовалась 4 больным, 2 раза – 11, 
четыре раза и более – 13 больным. Все больные отметили, что требовались до-
полнительные материальные расходы на приобретение лекарств, шприцов, 
обеспечение полноценного лечебного питания. 

О вредных привычках сообщили 11 больных (курение), из них 2 периоди-
чески употребляли алкоголь. Качество питания ниже среднего оценили 7 
больных, 16 - оценили как удовлетворительное, 5 - как хорошее. 20 больных 
указали на то, что питание у них регулярное. 

Заключение: ХГС чаще всего выявляется у лиц молодого работоспособ-
ного возраста, являясь медленно прогрессирующим хроническим заболевани-
ем, приводит к снижению качества жизни больных в связи с ухудшением ряда 
физических и психологических показателей жизни. Больные ХГС в большин-
стве случаев являются пожизненными носителями вируса гепатита С, пере-
дающегося также и половым путем, что поддерживает эпидемический процесс 
по гепатиту С на высоком уровне. В связи с указанными факторами хрониче-
ская инфекция вирусом гепатита С должна рассматриваться как медико - био-
логическая и социальная проблема современного здравоохранения. Комплекс-
ное изучение факторов, влияющих на качество жизни больных ХГС в Белару-
си позволит разработать государственную системы мер поддержки, лечения и 
реабилитации больных на всех уровнях (пациент, система здравоохранения, 
государство). 
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ПОДРОСТКОВЫЙ КОНФОРМИЗМ 

Шашок В.Н. 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Минске 

Подростковый возраст является периодом образования ядра личности, ее 
внутренней позиции, периодом активного формирования самосознания и мо-
тивационно-потребностной сферы на фоне бурных эмоциональных проявле-
ний. Динамично происходит и процесс адаптационных изменений, определяе-
мый социокультурным развитием. То есть способ поведения подростков в со-
циуме и выбор целей действия являются ответной детской реакцией на ситуа-
цию общественного развития [3]. Стремление адаптироваться к изменяющим-
ся условиям выражается в поисках новых, адекватных реальности, способов 
деятельности, результатом которого могут явиться новые поведенческие мо-
дели, не согласующиеся с общепринятыми нормами и тесно связанные с дест-
руктивными тенденциями проявления отклоняющегося поведения. 

Значимость многих психологических феноменов для формирования пове-
денческих реакций неоднозначна. Так, конформизм может влиять на человека 
благоприятно, отрицательно или же быть нейтральным. Многие психологи оп-
ределяют конформизм как одну из форм искусственной, неподлинной жизни. 
Человек с конформистским поведением избегает контакта с самим собой, не 
пытается узнать правду о себе, не раздумывает над смыслом существования. 
Конформисты лишены индивидуальности, стереотипны и предсказуемы в сво-
их действиях. Этот образ жизни для них естественный и единственно возмож-
ный; людей, действующих по-другому, они не понимают; отождествление сво-
ей личности с конформистскими подходами приносит им чувство радости и 
спокойствия. 

Вместе с тем большинство авторов (И.Н. Андреева, С.Ю. Головин, 
Т.А. Донских, М.И. Дьяченко и др.) считают, что конформизм состоит не про-
сто в том, что человек действует так же, как все, но в том, что он поддается 
влиянию всеобщего действия и ведет себя не так, как делал бы это в одиночку. 
Так, конформизм – это изменение поведения, убеждений или установок в ре-
зультате реального или воображаемого давления группы, при этом позиция 
большинства первоначально может не разделяться. Особая разновидность той 
же зависимости – негативизм (нонконформизм) – стремление непременно по-
ступать наперекор большинству, любой ценой и всегда утверждать противо-
положную точку зрения. 

Альтернатива конформности и негативизму – независимость – самостоя-
тельная выработка и отстаивание собственной позиции, что не исключает со-
лидарности личности с группой на основе сознательного согласия с ней. Кон-
формность противоположна естественному для группы процессу нормализа-
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ции, предполагающему взаимное влияние всех ее членов и нахождение ком-
промисса. Конформность как способ поведения отличается и от внушаемости 
– некритичного принятия чужой точки зрения и подчинения, процесса, при ко-
тором человек изменяет свое поведение в соответствии с прямым указанием 
законного авторитета [2]. 

Механизмы конформистского поведения закладываются в детском воз-
расте в результате родительского влияния, дети идентифицируют себя с роди-
телями, перенимая их отношение к жизни, симпатии и антипатии, причем 
идентификация осуществляется как на уровне сознания, так и включаются 
глубокие подсознательные механизмы. Причиной конформизма может явиться 
и личностная тревожность, корни которой также лежат в особенностях взаи-
моотношений ребенка с родителями, что чаще всего и провоцирует появление 
комплекса неполноценности [4]. 

В.С. Мухина и другие социальные психологи подчеркивают, что семейная 
ситуация оказывает огромное влияние на отношения со сверстниками [1]. В 
подростковом возрасте дружба и общение в группе сверстников повышает 
конформность в отношениях, так как в это время превалирует стремление к 
взаимной идентификации и часто те подростки, которые в семье являются не-
гативистами, в среде сверстников нередко проявляют конформизм. В подрост-
ничестве существуют две противоположные тенденции: к идентичности и ин-
дивидуальной дифференциации. Индивидуальность подростка пока еще сла-
бая и утверждается через специфическое единообразие и групповое сходство. 
Несмотря на стремление к независимости, подростки зачастую некритически 
относятся к мнениям собственной группы или ее лидеров. Они нетерпимы к 
непохожести и, боясь оказаться в одиночестве, являют собой образцы кон-
формного поведения. Как считает Н.И. Шевандрин, конформность достигает 
своего максимума к 12-13 годам, затем постепенно снижается. 

Современные исследования выявили отрицательную зависимость между 
склонностью к конформному поведению и такими чертами личности как ин-
теллект, способность к лидерству, толерантность к стрессу, социальная актив-
ность, ответственность. Подростки с невысоким статусом в группе сверстни-
ков и низкой самооценкой достаточно активно приспосабливаются к группе с 
помощью конформистских тенденций. 

Проводимое нами исследование (2001-2004 гг.) ставило своей целью изу-
чение конформизма и склонности к девиантному поведению подростков 15-
17 лет, воспитывающихся в полных и неполных семьях в Беларуси, с помощью 
многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла и опросника «СОП» 
(Т.М. Ахенбах, А.Н. Орел) для определения склонности к девиантному пове-
дению. Выборка исследования: 10 сирот (около 10% от общего числа всей вы-
борки), 70 человек из полных семей (около 70% всей выборки), из них 35 де-
вушек и 35 юношей, и 25 испытуемых из неполных семей (около 25%), среди 
которых 12 юношей и 13 девушек. 
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Достаточно большое количество конформных подростков было выявлено 
среди сирот (30%) и среди подростков из неполных семей (25%). Дети из пол-
ных семей чаще проявляли негативизм (около 40%), но около 20% подростков 
являлись ярко выраженными конформистами. 

Так, в подростковом возрасте проявляется как конформизм, так негати-
визм и самостоятельность. Особых отличий среди детей-сирот, детей из не-
полных и полных семей не наблюдается. Изучение основных личностных ка-
честв подростков позволяет говорить, что многим из подростков характерна 
доминантность в поведении и прямолинейность в отношениях со сверстника-
ми. Дети из полных и неполных семей отличаются высокой нормативностью 
социального поведения. Девушки и юноши из полных семей и юноши из не-
полных семей чаще проявляют конформизм наряду с доверчивостью. Нонкон-
формные подростки из полных семей и юноши из неполных семей отличаются 
подозрительностью в отношениях к другим людям. Конформным подросткам 
из полных семей свойственна подчиненность, а нонконформным – доминант-
ность и дипломатичность. Юноши из полных семей, проявляющие конфор-
мизм и низкую нормативность поведения, в меньшей степени склонны к аг-
рессии и насилию, но у них слабая регуляция эмоциональных реакций и сни-
жен волевой самоконтроль. Юноши-нонконформисты из полных семей склон-
ны к высокой нормативности поведения и одновременно способны проявлять 
высокий уровень агрессии и склоняться к насилию. Однако они могут активно 
управлять своими эмоциональными реакциями. 

Так, конформные юноши (из полных и неполных семей), в отличие от 
нонконформистов, в незначительной степени склонны к отклоняющемуся по-
ведению. Однако современные подростки, проявляющие свою самостоятель-
ность и негативизм, проявляют агрессию, насилие, аддиктивное поведение, 
самоповреждающее и саморазрушающее поведение. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ 

Шидловская Т.Ю. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В силу специфических особенностей злоупотребления алкоголем отрица-
тельные последствия данного социального явления носят исключительно мно-
гообразный характер. Пагубному воздействию неумеренного потребления ал-
коголя оказываются подверженными практически все основные сферы жизне-
деятельности человека: здоровье, семейные отношения, воспитание детей, 
трудовая деятельность, досуг, культура, образование и человеческие взаимо-
отношения. 

Пьянство и алкоголизм - явления, возникновение которых обусловлено 
медицинскими, социальными и правовыми причинами, следовательно, и по-
следствия следует рассматривать в данных направлениях. 

Для начала рассмотрим медицинский аспект данной проблемы. 
Необходимо отметить, что при сохранении общей схемы развития сим-

птомов опьянения различной степени (от слабой до тяжелой), их проявления 
столь же индивидуальны, как и личность. Имеют значение конституция, пол, 
возраст, состояние здоровья, настроение, эмоциональные особенности, тип ха-
рактера. 

При алкоголизме общетоксическое действие на организм проявляется 
сначала в функциональных, а в дальнейшем и в органических поражениях 
внутренних органов и нервной системы. 

Соматические последствия алкоголизма на последней стадии необратимы, 
остаточные явления сохраняются даже в периоды длительного воздержания от 
алкоголя. Обнаруживаются тяжелые поражения сердечно – сосудистой систе-
мы (кардиопатии), пищеварительных органов (гепатиты, переходящие в цир-
розы), появляются признаки полиневропатии и т.д. 

При систематическом и даже одномоментном приеме больших доз алко-
голя может развиться острая алкогольная интоксикация, в некоторых случаях 
заканчивающаяся смертью. 

Способность алкоголя растворяться преимущественно в липидах (жиро-
вых органических соединениях), входящих в большом количестве в состав 
клеток головного мозга, определяет частоту поражения при алкоголизме цен-
тральной нервной системы. 

Неумеренное употребление спиртных напитков вызывает изменение пси-
хической сферы: утомляемость, раздражительность, колебания настроения, 
расстройства сна. 

Воздействие алкоголя на энергетический баланс организма, окислитель-
ные процессы, механизмы нервной передачи и связанные с этим нарушения 
обмена витаминов (особенно группы В), непосредственное токсическое воз-
действие алкоголя обуславливают поражения и периферической нервной сис-
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темы, проявляющейся в виде функциональных расстройств, вегетоневрозов, 
невритов. Алкоголь усложняет и делает более тяжелым течение ряда психиче-
ских болезней: неврозов, психопатий, эпилепсии, энцефалопатии. 

Дети родителей, злоупотребляющих алкоголем, а также дети, зачатые в 
нетрезвом состоянии, медленнее развиваются физически и психически (позже 
начинают ходить, говорить и т.д.). У них чаще наблюдаются пороки развития, 
умственная отсталость. 

Социальные последствия, вызываемые алкоголизмом, шире медицинских, 
но в тоже время неразрывно с ними связаны, потому что включают в себя рас-
сматриваемое социальное явление, как общественное зло, и как заболевание. 

Алкоголизм приводит к физической и психической деформации человека, 
деградации личности. У индивидуума наблюдается снижение памяти, внима-
ния, сообразительности, в значительной мере утрачивается способность к ум-
ственному и физическому труду. Человек, страдающий алкоголизмом, стано-
вится подозрительным, легко возбудимым, раздражительным и склонным к 
агрессии. В результате он не может быть полноценным членом общества и 
принимать активное участие в общественном производстве и отношениях. У 
него снижается интерес к жизни общества, учебного и трудового коллектива, 
своего ближайшего окружения. 

Такие люди создают нездоровый, а порой невыносимый климат в семье. 
Они безразличны к членам своей семьи, их делам и проблемам, не желают 
принимать активного участия в воспитании детей. Помимо этого, они создают 
и дополнительные проблемы, прежде всего, материального характера. Они на-
чинают распродавать имущество и воровать у близких. Для них утрачивают 
свою значимость такие моральные категории, как долг, совесть, ответствен-
ность, порядочность, справедливость, чувства дружбы и сопереживания. 

Негативность алкоголизма проявляется и в том, что он наносит обществу 
огромный материальный ущерб. Злоупотребление алкоголем и появление лю-
дей на рабочих местах в состоянии опьянения часто приводит к авариям, не-
счастным случаям, нарушениям технологических процессов. Это связано с 
низкой производственной и трудовой дисциплиной. Так, по данным статисти-
ки 40% работников, пострадавших в результате несчастного случая находи-
лись в состоянии опьянения. 

Лечение и ресоциализация лиц, злоупотребляющих алкоголем, требует от 
государства весьма значительных денежных сумм, которые могли бы быть ис-
пользованы для решения других важных социальных проблем, связанных с 
развитием образования, здравоохранения, культуры, науки и т.д. 

Однако здесь необходимо учитывать двойственность проблемы. С одной 
стороны, производство и торговля спиртными напитками приносит значитель-
ный доход государству, а с другой – борьба с алкоголизмом и его вредными 
последствиями требует больших материальных затрат. Налицо весьма сущест-
венное противоречие. Затраты на воспроизводство рабочей силы, лечение лиц 
с алкогольной зависимостью и т.д. приходится финансировать через государ-
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ственный бюджет, в то же время налоги, поступающие в казну от производст-
ва и реализации спиртных напитков, - важный источник доходов. Следова-
тельно, борьба с алкоголизмом как негативным социальным явлением со сто-
роны государства путем снижения продажи и потребления спиртных напитков 
затруднена из-за экономической выгоды. 

Наконец, алкоголизм вызывает негативные правовые последствия. 
При соответствующем предрасположении (антисоциальные, агрессивные 

тенденции), аффективной возбудимости и потере контроля над своим поведе-
нием в состоянии опьянения создаются условия для правонарушений. Как 
правило, теряют самоконтроль лица, у которых положительные социальные 
установки не выражены. 

Алкоголь играет роль своеобразного стимулятора преступного поведения. 
Систематическое злоупотребление алкоголем делает человека враждебным, 
грубым, самоуверенным, утрачиваются нравственные черты. Под влиянием 
алкоголя возможно формирование насильственного или корыстного типа ори-
ентации личности. Все это в результате приводит человека к совершению пра-
вонарушений, в том числе преступлений. 

Таким образом, алкоголизм представляет собой комплексную проблему и 
успешная борьба с ним возможна только при мобилизации и согласованности 
всех сил правоохранительных органов, медицинских, воспитательных, куль-
турных, образовательных учреждений и общественности, поддерживаемых на 
самом высоком государственном уровне. 
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CERNOBYL AND HEMOBLASTOSES IN BELARUS 
1Ivanov E., 2Shuvaeva L., Vinocurova G., Shapavaluc N., 3Ivanov V. 

1Belarusian State University, Belarus 
Republican research center of Hematology and Transfusiology, Belarus 

3Institute Paoli-Calmette , Marseille, France 

Accoding to all previous experience leukemia is the most likely and visible 
health effect of radiation exposures in a population after the Chernobyl accident. 

In Belarus the data on adult and child leukemia were collected retrospectively 
by means of the epidemiological retrieval and screening of medical documentation, 
records in the Registers General for the seven years preceding (1979–1985) and after 
the Chernobyl accident (1986-2002). 

It was established the adult hemoblastoses incidence rate exceed the pre-
Chernobyl level (16,4%ooo and 21,3%ooo). 

The adult AL incidence rate reliably increased in 1986-1992, but in 1993-1999 
came back to the index of 1979-1985. 

The most contaminated areas of Brest, Gomel and Mogilov oblasts showed the 
same dynamics of all hemobastoses incidence rates as the shifts in the indices dis-
played in these oblasts on the whole and not differ from those in Vitebsk oblast. 

The child acute leukemia sickness rates in 1993-1999 decreased not only in the 
pre-accident period, but also in comparison with period 1986-1992 (3,48%ooo, 
4,07%ooo and 4,13%ooo) 

The multiple myeloma incidence rate among the adult population ( 1,45% ooo, 
1,86%ooo and 2,29%ooo) and non-Hodgkin limphoma (2,85%ooo, 4,1%ooo and 
5,16%ooo showed a statistical reliable increase in the post-chernobyl period. 

In the whole the child incidence rate of hemoblastoses decreased in period 
1993-1999 in comparison with as the pre-accident time and as period 1985-1992. 

Result of this investigation showed differential influence of the low doses 
Chernobyl exposion at the hemopoetic and lymphatic systems of adult and children. 

References: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 

Батян Г.М., Зайцев Д.В., Клечан С.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Минская областная детская клиническая больница, г. Минск 

В соответствии с современными представлениями острая ревматическая 
лихорадка (ОРЛ) – это системное заболевание соединительной ткани с пре-
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имущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе, разви-
вающееся в связи с острой инфекцией бета-гемолитическим стрептококком 
группы А у предрасположенных лиц, главным образом у детей и подростков 
7–15 лет, обусловленное развитием аутоиммунного ответа на эпитопы стреп-
тококка и перекрестной реактивностью со схожими эпитопами тканей (в сус-
тавах, сердце, мозгу, коже) человека [1]. Выявлена семейно-генетическая 
предрасположенность к развитию ОРЛ, связанная с наличием у таких пациен-
тов В-клеточного маркера D8/17. 

Проблема ревматической лихорадки (ревматизма) остро стояла на протя-
жении всего XX в. Хотя это заболевание не проносилось ураганом эпидемий, 
тем не менее, зачастую оно становилось причиной гибели и инвалидизации 
большого количества больных, в том числе и детей. ОРЛ была и остается 
предметом глубокого изучения, что позволило добиться серьезных успехов в 
этом направлении [2]. 

Показатель общей заболеваемости за период с 1960 по 1990 гг. на терри-
тории СНГ значительно снизился и составил около 30 на 100 тысяч детского 
населения, сохраняясь на этом уровне до 2000 года. Заметно изменилась кли-
ническая картина ОРЛ, что характеризуется снижением частоты рецидивиро-
вания и прогрессирования патологического процесса, уменьшением количест-
ва приобретенных ревматических пороков сердца, резким снижением леталь-
ности. 

Однако вызывает озабоченность тот факт, что в начале XXI в. прогнози-
руется значительный рост заболеваний, вызванных эволюционно видоизме-
нившимся стрептококком, в том числе и острой ревматической лихорадки. На-
ряду с хорошо известными стрептококковыми инфекциями, в последнее время 
все чаще встречаются такие тяжелые заболевания, как некротический фасциит, 
эндокардит, сепсис, синдром стрептококкового токсического шока. 

Для успешной борьбы со стрептококковой инфекцией в будущем необхо-
димо проведение ряда организационных мероприятий, к которым относятся: 
создание запасов антибиотиков; освоение производства и снабжения врачей 
методами ранней диагностики стрептококковой инфекции; формирование спе-
циализированных лабораторий по выделению и изучению стрептококков; по-
вышение квалификации врачей; создание эффективной системы надзора за 
стрептококковой инфекцией. 

Для того чтобы составить представление об общей заболеваемости ОРЛ 
среди детского населения Республики Беларусь, нами был проведен анализ 
этих показателей за последние 5 лет (2000-2004 гг.) по Республике Беларусь в 
целом, по г. Минску и областям. Показатели рассчитывались на 100 тысяч дет-
ского населения на основании первичных данных, полученных из годовых от-
четов областных кардиоревматологов. Сведения о численности детского насе-
ления получены в Госкомстате Республики Беларусь. 

В результате проведенных исследований с 2000 по 2004 г. выявлено сни-
жение уровня общей заболеваемости ОРЛ по РБ в 2,5 раза (табл. 1). 
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Таблица 1 

Общая заболеваемость острой ревматической лихорадкой среди детей 
Республики Беларусь  

(на 100 тысяч детского населения) 
 РБ г. Минск Брестская обл. Витебская обл. 

2000 г. 13,52 9,2 8,86 13,01 
2001 г. 11,59 10,07 7,99 9,48 
2002 г. 10,49 12,6 6,85 5,47 
2003 г. 9,68 13,45 2,62 4,82 
2004 г. 5,5 8,9 3,48 4,57 

 

Такие же изменения этого показателя произошли в Брестской (в 2,5 раза), 
Витебской (в 2,8 раза), Гродненской (в 2,3 раза) и Минской (в 2 раза) областях. 
Более значительное снижение общей заболеваемости ОРЛ выявлено в Моги-
левской области (с 32,8 на 100 тысяч в 2000 году до 10,2 на 100 тысяч в 
2004 г.) и Гомельской области (с 10,8 на 100 тысяч в 2000 г. до 0,81 на 100 ты-
сяч в 2004 г.) (табл. 2). 

По г. Минску за период с 2000 по 2004 год показатель общей заболевае-
мости ОРЛ почти не изменился и составил: в 2000 году 9,2 на 100 тысяч дет-
ского населения, в 2004 году 8,9 на 100 тысяч. 

Таким образом, за последние 5 лет обнаружено достоверное снижение 
общей заболеваемости ОРЛ среди детей по Беларуси в целом и по областям. 

Таблица 2 

Общая заболеваемость острой ревматической лихорадкой  
среди детей по отдельным областям  

(на 100 тысяч детского населения) 

 Гомельская 
обл. 

Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. 

2000 г. 10,8 14,38 9,86 32,85 
2001 г. 7,12 11,95 11,55 25,68 
2002 г. 4,08 14,9 13,66 17,13 
2003 г. 2,71 15,6 11,97 19,0 
2004 г. 0,81 6,31 5,03 10,24 

 

Хотя, по мнению В.Д. Белякова [3], в первой половине XXI в. по законам 
жизни стрептококковой инфекции она должна проявить свою мощь, можно 
констатировать, что современная кардиоревматология, располагающая новы-
ми диагностическими возможностями, адекватными медицинскими препара-
тами и реабилитационными средствами успешно выполнит поставленную за-
дачу борьбы с этими заболеваниями. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТО-ЧАСТОТНОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗА 

Батян Г.М., Федоров Ю.Г., Мирошниченко И.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск  

Важнейшее значение в повседневной деятельности человека имеет орган 
зрения. Сохранность зрительных функций особенно большое влияние оказы-
вает на эффективность труда работников различных отраслей народного хо-
зяйства. 

Известно, что острота зрения человека зависит от разрешающей способ-
ности и контрастной чувствительности глаз. Однако наряду с этим на визус 
оказывает серьезное влияние и освещенность наблюдаемого объекта и окру-
жающего его фона. При этом фактор освещенности начинает проявляться осо-
бенно сильно в случаях, когда у пациента появляются помутнения в оптиче-
ских средах глаза, например, при катаракте. Как показывают исследования [1], 
даже на начальной стадии такого рода заболеваний острота зрения пациента в 
условиях повышенной освещенности начинает ухудшаться, а зрительная рабо-
тоспособность падает часто до недопустимых значений. При этом оценка ост-
роты зрения традиционными методами в условиях поликлиники не позволяет 
выявить наличие этого дефекта зрения у пациента, так как в настоящее время у 
окулистов отсутствуют приборы, дающие возможность полноценно опреде-
лить зависимость визуса от величины освещенности наблюдаемого объекта и 
окружающего его фона. 

Фирма «Mentor» (США) предложила прибор [2], позволяющий определять 
зависимость остроты зрения от величины повышенной освещенности. Однако 
этот прибор создает повышенную освещенность только на периферии сетчат-
ки, а на макулу и фовеолу воздействует постоянная оптимальная освещенность 
аппарата Ротта, который используется в этом случае. Кроме того, прибор име-
ет всего три ступени переключения яркости, что совершенно недостаточно для 
построения свето-частотной характеристики глаза. 

Для решения задачи построения полноценной свето-частотной характери-
стики глаза на кафедре общественного здоровья и здравоохранения Белорус-
ского государственного университета совместно с сотрудниками Белорусского 
национального технического университета был разработан прибор [3], кото-
рый, во-первых, обеспечивает засвет повышенной освещенностью не только 
периферии сетчатки, но и макулы, и фовеолы, а во-вторых, он позволяет регу-
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лировать освещенность всей сетчатки в диапазоне от 0 до 6000 люкс, имея 10 
дискретов переключения, что вполне достаточно для построения высокоин-
формативной свето-частотной характеристики каждого глаза. 

Решение поставленной задачи в разработанном приборе достигается сле-
дующим образом. Для засвета макулы и периферии сетчатки используется та-
кая же полусфера, как и в [2], но с целью получения засвета макулы отверстие 
для опознавания оптотипов было уменьшено с 12 мм до 5 мм. Для обеспечения 
засвета фовеолы непосредственно за отверстием в полусфере с ее внешней 
стороны устанавливается полупрозрачное зеркало, через которое испытуемый 
видит демонстрируемые оптотипы. На это зеркало направляется световой по-
ток от маломощного источника таким образом, чтобы свет, отраженный от по-
лупрозрачного зеркала, падал через отверстие полусферы на глаз испытуемо-
го. Это создает эффект освещенности демонстрируемого оптотипа и наблю-
даемого через отверстие полусферы окружающего его фона. Величины регу-
лируемой освещенности внутренней поверхности полусферы и полупрозрач-
ного зеркала подобраны примерно одинаковыми при всех положениях пере-
ключателя яркости используемых в приборе лампочек. Такая конструкция 
прибора обеспечивает освещенность практически одинаковым по силе свето-
вым потоком одновременно фовеолы, макулы и периферии сетчатки. Пере-
ключение величины освещенности всех элементов прибора производится од-
ним и тем же переключателем. 

Построение свето-частотной характеристики глаза с использованием раз-
работанного в БГУ прибора осуществляется с помощью аппарата Ротта и таб-
лиц оптотипов, например, Сивцева. Для этого определяется по таблице опто-
типов острота зрения испытуемого при различных значениях освещенности 
сетчатки глаза с помощью разработанного прибора, причем освещенность из-
меняется от нуля до максимального значения, обеспечиваемого прибором. За-
тем в декартовой системе координат строится свето-частотная характеристика 
глаза: по оси абсцисс откладывается освещенность Е в люксах, а по оси орди-
нат – разрешающая способность глаза в угловых минутах, как показано на ри-
сунке. 

Полученная кривая дает возможность окулисту анализировать характер 
влияния освещенности объекта и фона на остроту зрения пациента и оцени-
вать его зрительную работоспособность в различных условиях освещенности. 
Особенно важную роль этот способ оценки зрительной работоспособности 
может сыграть при профотборе водителей различных видов транспорта, так 
как проверка остроты зрения этих специалистов в условиях повышенной ос-
вещенности в настоящее время не проводится из-за отсутствия необходимых 
для этих целей приборов. Кроме того, этот способ в условиях повышенной ос-
вещенности позволяет окулисту объективно обнаруживать ряд заболеваний 
глаз уже на ранней стадии, так как при оптимальной освещенности пациент 
субъективно их не замечает и не высказывает врачу никаких жалоб. 
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Рис. 1. Свето-частотная характеристика глаза 
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Буко И.В., Гелис Л.Г., Карпова И.С., Лазюк Д.Г. 

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

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), в соответствии с современной 
концепцией развития атерсклероза, являются одним из ключевых факторов, 
определяющим основные клинические проявления атеросклеротического про-
цесса [1]. ЛПНП и особенно их модифицированные формы (МЛПНП) могут 
взаимодействовать с рецепторами-перехватчиками ряда клеток, таких как эн-
дотелиоциты, моноциты, гладкомышечные клетки и некоторыми другими, что 
сопровождается запуском воспалительной реакции. При взаимодействии 
МЛПНП с макрофагами, происходит накопление внутриклеточного холесте-
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рина и трансформация макрофагов в пенистые клетки [2,3], составляющие ли-
пидное ядро атеросклеротической бляшки. Преобладающей формой МЛПНП 
являются окисленные ЛПНП (ОЛПНП). Они стимулируют секрецию эндоте-
лием моноцитарного хемотактического белка 1 (МСР-1) и активируют ядер-
ный фактор транскрипции NFκB, ответственный за экспрессию на эндотелии 
адгезионных молекул VCAM-1, молекул межклеточной адгезии ICAM, Р-
селектина [4]. Взаимодействие ОЛПНП с эндотелиоцитами сопровождается 
ингибированием продукции оксида азота и стимулированием экспрессии эн-
дотелина, при этом повышается продукция провоспалительных цитокинов, за-
пускающих каскад реакций, приводящих к обострению хронического воспале-
ния в сосудистой стенке. 

Цель исследования: сопоставить степень окислительной модификации 
ЛПНП у больных с острым коронарным синдромом в сравнении с больными 
хронической ишемической болезнью сердца (ХИБС), путем определения со-
единений, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС) в качестве не-
специфического маркера процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Материалы и методы. Обследовано 39 больных нестабильной стенокар-
дией (НС) в возрасте от 37 до 68 лет (26 мужчин и 13 женщин). Критерием от-
бора служила тяжесть заболевания: включались больные НС III класса по 
Braunwald, пациенты с ранней постинфарктной стенокардией, с инфарктом 
миокарда без Q-зубца, а также лица с рефрактерной нестабильной стенокарди-
ей (IV ФК, сочетающейся с приступами спонтанной стенокардии). Диагноз ус-
танавливался на основании клинической симптоматики, кардиоспецифичных 
ферментов (TnT, МВ-КФК), результатов электрокардиографии, данных вело-
эргометрии. Контрольную группу составили 97 больных (58 мужчин и 39 
женщин) со стабильным течением ХИБС со стенокардией напряжения II-III 
ФК в возрасте от 54 до 58 лет. В группу сравнения вошло 27 практически здо-
ровых лиц (доноров) сопоставимого пола и возраста. Кровь для биохимиче-
ских исследований забирали утром натощак из локтевой вены не ранее чем че-
рез 12 часов после последнего приема пищи. Концентрацию ТБКРС в плазме 
крови, суммарную антиоксидантную активность (АОА) и активность суперок-
сиддисмутазы (СОД) крови определяли спектрофотометрическими методами. 
После 1 и 4 часов инкубации в среде Дульбекко при 370 С в присутствии ионов 
меди (II) оценивали прирост содержания ТБКРС в составе ЛПНП по отноше-
нию к исходному уровню [5]. 

Результаты исследований. В сравнении с группой практически здоровых 
лиц у больных основной и контрольной групп отмечено увеличение концен-
трации ТБКРС в плазме крови (Р<0,001) (3,14±0,08 нмоль/мл - практически 
здоровые лица; 4,92±0,10 нмоль/мл - контрольная группа; 5,19±0,20 нмоль/мл - 
опытная группа). Активность СОД в группе больных с НС была достоверно 
(Р<0,01) ниже, чем в группе здоровых лиц и больных ХИБС со стенокардией 
напряжения (91,23±7,95 у.е./мл крови - практически здоровые лица; 
110,31±6,87 у.е./мл крови - контрольная группа; 60,73±16,53 у.е./мл крови - 
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опытная группа). Уровень суммарной АОА оказался ниже как в контрольной, 
так и в опытной группе по сравнению со здоровыми (Р<0,001) (62,36±3,19%, 
62,22±3,39%, 83,15±3,56%, соответственно). 

При исследовании устойчивости ЛПНП к окислению (рис. 1) у пациентов 
контрольной группы выявили увеличение содержания ТБКРС по отношению к 
исходному уровню по сравнению со здоровыми лицами (201,68±30,5%, Р<0,01 
– после 1 часа инкубации; 742,50±135,6%, Р<0,05 – после 4 часов), и аналогич-
ные изменения отметили у пациентов опытной группы (222,83±35,5%, Р<0,01 
– после 1 часа инкубации; 877,57±196,70%, Р<0,05 – после 4 часов). 
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Рис. 1. Изменение содержания ТБКРС в составе ЛПНП у больных 
с острым коронарным синдромом в процессе окисления 

  
Заключение: Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у 

больных ИБС по сравнению со здоровыми лицами общая антиоксидантная ак-
тивность снижена. При обострении ИБС отмечено увеличение интенсивности 
процессов ПОЛ в плазме крови и в составе ЛПНП, что может свидетельство-
вать об истощении системы антиоксидантной защиты, одним из признаков ко-
торой является снижение активности супероксиддисмутазы. Определение чув-
ствительности ЛПНП к окислению может быть дополнительным объективным 
критерием развития острого коронарного синдрома и использоваться для 
оценки эффективности лечения в том числе и специфического с использовани-
ем антиоксидантов. 
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ТИРЕОИДНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС  
В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-БОЛЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Валентюкевич О.И. 

Институт биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 

Развитие гипотиреоза сопровождается значительным изменением интен-
сивности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в тканях крыс. В 
исследованиях, проведенных нами ранее, было обнаружено разнонаправлен-
ное изменение активности процессов ПОЛ: снижение содержания и скорости 
образования малонового диальдегида в микросомальной фракции и ткани пе-
чени крыс, а также в сердце и почке, и повышение активности ПОЛ в различ-
ных отделах мозга экспериментальных животных с гипотиреозом. Учитывая 
характер влияния недостаточности тиреоидных гормонов на уровень перекис-
ных процессов в тканях крыс, можно ожидать как ослабление, так и усиление 
повреждающего эффекта стресса. Несмотря на то, что, по данным ряда иссле-
дований, в настоящее время наблюдается неуклонный рост числа заболеваний 
щитовидной железы среди населения, сопровождающийся развитием гипоти-
реоза (ГТ), вопрос о состоянии важнейшей защитной системы организма при 
стрессорном воздействии изучен явно недостаточно. 

Цель проведенного исследования – изучить показатели свободноради-
кального окисления (СРО) липидов и антирадикальной защиты в печени и 
мозге крыс при воздействии хронического эмоционально-болевого стресса 
(ЭБС) на фоне гипотиреоза. 

Для моделирования ГТ использовали мерказолил (МЗ), который вводили 
внутрижелудочно в дозе 2,5 мг/кг сутки в течение 4 недель. В качестве стрес-
сового фактора использовали электроболевое раздражение в специальной ка-
мере с электропроводящим полом и астенизирующее действие прерывистого 
шума и светового воздействия в течение 20 минут ежедневно на протяжении 4 
недель. В ткани печени и лобных долей больших полушарий мозга определяли 
концентрацию альдегидных продуктов ПОЛ, реагирующих с тиобарбитуровой 
кислотой (ТБКРС), базальный и спонтанно-активированный уровни. Актив-
ность антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, 
глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР) и содержание восста-
новленного глутатиона определяли общепринятыми спектрофотометрически-
ми методами. 

В ткани печени животных, подвергнутых хроническому стрессорному 
воздействию, базальный уровень ТБКРС снижался по сравнению с нестресси-
рованным контролем на 20,2%, спонтанно-активированный уровень ТБКРС не 
отличался от контроля. В гомогенатах больших полушарий мозга крыс, под-
вергнутых ЭБС, спонтанно-активированный уровень ТБКРС ПОЛ достоверно 
возрастал, причем повышение относительно контроля составило 30,3%. 
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При исследовании показателей, характеризующих антиоксидантный ста-
тус тканей, были выявлены следующие закономерности. Хроническое эмоцио-
нально-болевое воздействие не вызывало значительных изменений активности 
СОД и каталазы в печени крыс с гипотиреозом (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние хронического эмоционально-болевого стресса на активность 
антиоксидантных ферментов и концентрацию восстановленного глутатиона  

в печени и мозге крыс с мерказолил- индуцированным гипотиреозом 

Печень Большие полушария мозга 

Показатель 
МЗ-2,5 МЗ-2,5+Стресс МЗ-2,5 МЗ-2,5+Стресс 

Каталаза 
мкмоль/мин 

 г белка 
628,8±39,7 641,1±27,9 10,18±0,3 8,98±0,2* 

СОД 
Ед. акт/мин 

 г белка 
837,2±66,2 749,0±41,6 281,0±16,2 196,6±22,4* 

ГПО 
мкмоль/мин  

г белка 
251,8±7,7 282,3±9,9* 48,0±8,6 45,4±9,6 

ГР 
мкмоль/мин  

г белка 
62,1±4,0 64,8±5,8 28,1±1,5 29,4±0,8 

ГSH 
мкмоль/г белка 

77,4±4,7 57,9±4,9* 83,9±4,2 94,1±2,5 

 

В то же время, выраженная реакция в ответ на хронический стресс на-
блюдается в печени животных со стороны глутатионовой системы. Актив-
ность ГПО повышалась на 12,0%, а уровень восстановленного глутатиона ГSH 
снижался на 25,0%. Активность глутатионредуктазы в этой группе не изменя-
лась. Под влиянием хронического ЭБС в больших полушариях мозга актив-
ность СОД и каталазы снижалась относительно контрольных значений на 
30,0% и 12,0% соответственно. В то же время в мозге не наблюдалось значи-
тельных изменений активности ГПО, ГР, а также концентрации восстановлен-
ной формы глутатиона. 

Полученные данные свидетельствуют, что хроническое стрессорное воз-
действие на крыс с легкой степенью ГТ сопровождается снижением интенсив-
ности перекисных процессов в ткани печени. Это может свидетельствовать о 
развитии адаптации к активации СРО в этой ткани. Значительное повышение 
активности ГПО в печени крыс подтверждает наше предположение, поскольку 
глутатионпероксидаза, по мнению ряда авторов, является ферментом адапта-
ции, и его активность закономерно повышается в ответ на активацию процес-
сов свободно-радикального окисления. Повышение активности процессов 
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ПОЛ в ответ на хроническое стрессорное воздействие в больших полушариях 
мозга крыс объяснить однозначно сложно. Учитывая снижение активности 
СОД и каталазы в этой ткани, можно предположить, что наблюдаемый в 
больших полушариях эффект соответствует периоду, определяемому некото-
рыми авторами как начало перехода долговременной адаптации в истощение, 
при котором содержание продуктов СРО липидов возрастает, а активность 
важнейших ферментов АОС защиты падает. Необходимо отметить, однако, 
что по данным некоторых авторов, при хроническом действии стресса мозг эу-
тиреоидных крыс более устойчив к активации СРО, чем организм в целом. Та-
ким образом, не исключено, что тиреоидная недостаточность является факто-
ром, повышающим чувствительность ткани мозга к хроническому стрессу. 

Причину снижения устойчивости ткани мозга к хроническому эмоцио-
нально-болевому стрессу при гипофункции щитовидной железы однозначно 
объяснить сложно. Можно, однако, предположить, что снижение активности 
ГПО в больших полушариях при гипотиреозе, показанное нами ранее, предо-
пределяет высокую чувствительность этой ткани к окислительному стрессу в 
условиях тиреоидной недостаточности. Кроме того, предрасположенность к 
активации ПОЛ в ткани мозга в условиях гипотиреоза может быть обусловле-
на накоплением легко окисляемых фосфолипидов, содержащих остатки поли-
ненасыщенных жирных кислот. 

Полученные нами данные представляют интерес в связи со значительным 
ростом в последнее время патологии щитовидной железы и выраженным уве-
личением стрессогенности жизни в большинстве стран мира. Актуально, что 
развитие даже субклинического гипотиреоза сопровождается нарушением 
адаптационных механизмов к кратковременному стрессорному воздействию, 
что приводит к накоплению токсичных продуктов пероксидации липидов в 
ткани мозга. 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ БЕТА-КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
К ДЕЙСТВИЮ ПОВРЕЖДАЮЩИХ АГЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
1Горанова Ю.А., Горанов В.А., Ермоленко Е.М. 

1,2Глеб С.П., 2Черенкевич С.Н. 

1
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время для лечения сахарного диабета применяется транс-
плантация β-клеток поджелудочной железы. Было выдвинуто предположение, 
что β-клетки являются динамической мишенью, эффективность поражения ко-
торых деструктивными иммунными агентами зависит от метаболического ста-
туса β-клеток [1]. При этом метаболически более «инертные» β-клетки прояв-
ляют большую резистентность, чем клетки, активно продуцирующие инсулин 
в ответ на внешние стимулы и, в первую очередь, глюкозу (Гл). Эксперимен-
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тальное подтверждение того, что снятие функциональной нагрузки с β-клеток 
с помощью экзогенно вводимого инсулина (цинк-протамин-инсулина) может 
предупреждать деструкцию β-клеток до и во время развития стрептозотоцин-
индуцированного диабета, было продемонстрировано для NOD-мышей [2]. 
Вместе с тем, до сих пор не существует четкого описания изменения рези-
стентности β-клеток при воздействии веществ, изменяющих их метаболизм. 

В данной работе были исследованы процессы гибели клеток в 2-х субпо-
пуляциях (низкофункциональной (НФ) и высокофункциональной (ВФ) пер-
вичных крысиных β-клеток, сепарированных в присутствии 10мМ Гл по мето-
дике [3]. При этом, с помощью иммуноферментного анализа было установле-
но, что концентрация инсулина в среде, содержащей НФ β-клетки, была дос-
товерно ниже (850±34 мкЕд/мл/сут), чем в среде, содержащей ВФ β-клетки 
(3070±71 мкЕд/мл/сут), при концентрации клеток 105 кл/мл. Клетки были про-
инкубированы в среде RPMI 1640 с 20% фетальной эмбриональной сыворот-
кой и различным содержанием глюкозы (4,6 мМ, 10 мМ, 25 мМ) в течение 3 
суток, а затем подвергнуты воздействию тирбутирина (0,1 мМ), аллоксана (1,0 
мМ), стрептозотоцина (0,5 мМ), интерлейкина-1β (40 Ед/мл), а также инкуба-
ции в обедненной среде (1% сыворотки) в течении 24 часов. Для идентифика-
ции апоптозных и некротических клеток использовали инвертированный 
флуоресцентный микроскоп. 

Анализ полученных результатов позволил заключить, что резистентность 
как НФ, так и ВФ β-клеток, ко всем повреждающим агентам при предвари-
тельной трехсуточной инкубации в среде с 4,6 мМ и 10 мМ Гл достоверно не 
различалась (p<0,05). Однако в случае инкубации β-клеток в присутствии 10 
мМ Гл регистрировали достоверно более высокий уровень апоптоза при инку-
бации со стрептозотоцином (на 27,6±3%) и с интерлейкином-1β (на 11,1±2,4%) 
по сравнению с клетками, проинкубированными в присутствии 4,6 мМ Гл. За-
кономерно еще больший уровень апоптоза был зарегистрирован при воздейст-
вии этих двух веществ после обработки β-клеток 25 мМ Гл. Он превысил по-
казатели, регистрируемые для 4,6 мМ, соответственно на 39,4% и 13,1%. Вме-
сте с тем, инкубация с 25 мМ Гл обусловила повышение резистентности β-
клеток к аллоксану, что проявилось на 19,3% (p<0,05) меньшим количеством 
некротизированных элементов по сравнению с популяцией, проинкубирован-
ной с 4,6 мМ Гл. В то же время резистентность ВФ субпопуляций к обеднению 
среды сывороткой снизилась в случае инкубации с 25 мМ Гл в среднем на 
12,5% по сравнению с культурой клеток, инкубированных при концентрации 
Гл, равной 4,6 мМ. 

Результаты вышеописанных исследований указывают на различия харак-
тера деструктивных процессов в культуре метаболически нагруженных β-
клеток в зависимости от вида применяемого диабетогена. Это находит свое ло-
гическое объяснение в различиях механизмов, посредством которых диабето-
гены реализуют свое действие на β-клетки. К аллоксану, как агенту, вызы-
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вающему блокаду синтетических процессов в β-клетках и их некроз, в равной 
степени оказываются чувствительны (при достижении определенного концен-
трационного порога) большинство β-клеток вне зависимости от их функцио-
нального (метаболического) статуса. Что же касается стрептозотоцина и ин-
терлейкина-1β, которые вызывают гибель β-клеток в основном за счет апопто-
за, зависящего как от аффинности клеточных рецепторов, различающейся у 
разных клеток в культуре, так и, соответственно, от количества реагента, то 
здесь в большей степени выражена линейная зависимость доза-эффект. 

Таким образом, результаты данного исследования показывают, что раз-
личные по своим функциональным способностям субпопуляции β-клеток 
поджелудочной железы проявляют различную резистентность к повреждаю-
щим агентам. При этом характер деструктивных эффектов в данных субпопу-
ляциях зависит от предшествующей метаболической нагрузки, что должно 
учитываться в ходе подготовки β-клеток к трансплантации. 
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ВЛИЯНИЕ ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА  
НА  ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДИМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ МЕМБРАН  

ИЗ АМФИФИЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ 

Грушевский В.В., Драпеза А.И., Крылова Г.В., Липневич И.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Изучение механизмов переноса заряда через клеточные мембраны являет-
ся актуальным при решении многих проблем специфических медикаментоз-
ных воздействий на функционирование клетки. В этом отношении перспек-
тивным является моделирование процессов переноса электрического заряда с 
использованием пленок Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ), модификация которых ме-
таллами позволяет создать модельные структуры близкие по своим свойствам 
к биологическим мембранам. 

В данной работе изучено влияние хелатных комплексов железа на элек-
трическую проводимость искусственных мембран из амфифильных молекул. 

Материалы и методы исследований. ЛБ-монослои из молекул стеарино-
вой кислоты (вещество I) и молекул стеарата дитионил пиррола (вещество II)  
получали на специальной установке, которые затем наносились на поверх-
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ность емкостного сенсора со стороны металлизированных электродов. Пла-
нарная структура электродов емкостного сенсора выполнена по индий-олово-
оксидной технологии в виде эквидистантной спирали Архимеда на подложке 
из стекла. В качестве метода контроля изменений электрических характери-
стик формируемых пленочных наноструктур использовали измерительный ав-
тогенератор, изменение частоты которого практически определялось только 
релаксацией заряда емкостного сенсора. Установка исходной частоты генера-
ции задавалась с помощью переменного сопротивления, которое последова-
тельно с емкостным сенсором определяло времязадающую цепочку измери-
тельного автогенератора. Монослои формировались в высокоупорядоченном 
состоянии типа «твердое тело» в различных субфазах и наносились на поверх-
ность сенсора при постоянном давлении поджатия. Для формирования исполь-
зовались следующие субфазы: раствор 

3,FeCl HCl  (субфаза A), рас-

твор
3 3( ) ,Fe NO HCl (субфаза B). Для оценки изменения электрофизических 

свойств наноструктурированных пленок стеариновой кислоты использовали 
электрические эквивалентные схемы емкостного сенсора [1]. Для оценки гео-
метрии укладки и толщины проводящего слоя ЛБ-пленки использовали дис-
персионный интеграл от поляризационного оператора [2]: 

 

                   
1 ' '

( ) 1 ( ')
'

dω ωε ω = + σ ω
πω ω − ω∫ ,                        (1)                        

 
где ( )ε ω  – диэлектрическая проницаемость пленки, ( )σ ω  - удельная проводи-
мость пленки, ω  - частота. Сопротивление i-го элемента определяли с помо-
щью корней секулярного уравнения на собственные частоты, используя рас-
четные значения электрической емкости сенсора. 

Результаты и обсуждение. Полученные экспериментально-расчетные ре-
зультаты систематизированы и приведены в табл.1. В приведенной табл.1 же-
сткость пленки характеризовалась параметром провисания в нанометрах, ко-
торый оценивался  с использованием выражения (1). Геометрические парамет-
ры пленки, указанные в табл.1, подбирались из условия, что при подстановке в 
формулу расчета значений удельной проводимости σ , которые определялись 
заданными геометрическими параметрами, дисперсионный интеграл должен 
был давать значение диэлектрической проницаемости ε  такое, чтобы рассчи-
тываемая емкость C  ЛБ-пленки совпадала с ее измеренным значением. Для 
описания проводимости использовались модельные представления о форми-
ровании хелатных комплексов из молекул монослоя. 

Из табл.1 можно видеть наличие путей, обладающих повышенной прово-
димостью, за которые, скорее всего, ответственны допированные хелатные 
комплексы железа и повышенные значения напряженностей электрического 
поля двойного электрического слоя, вызванные заданными режимами метода 
измерения. 
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Таблица 1 

Геометрические характеристики ЛБ-пленок 

Число мо-
но-слоев 

n 
Вещество 

Суб-
фаза 

Жесткость 
Прови-
сание,  
нм 

Давление 
поджатия, 

н/м 

Длина 
проводя-
щего пу-

ти, d1  
I жесткая 1 29,7 1 

A полное 
прилипание 

- 31,3 1 n=2 
II 

B жесткая 58 25,0 11,16 

I 
полное 

прилипание 
- 29,7 14,4 

A 
жесткая 5,4 31,3 1 

n=4 
II 

B жесткая 58 25,0 11,16 

I 
полное 

прилипание 
- 29,7 3,5 

A 
жесткая 30,0 31,3 1 

n=6 
II 

B жесткая 58 25,0 11,16 

I 
полное 

прилипание 
- 29,7 3,52 

A 
полное 

прилипание 
- 31,3 10,6 

n=8 
II 

B жесткая 89,0 25,0 11,16 

I 
полное 

прилипание 
- 29,7 4,64 

A 
полное 

прилипание 
- 31,3 4,64 

n=10 
II 

B жесткая 89 25,0 11,16 

I 
полное 

прилипание 
- 29,7 10,6 

A 
полное  

прилипание 
- 31,3 11,88 

n=12 
II 

B жесткая 89 25,0 11,0 
 

Как следует из оценки толщины слоя проводимости электрического заря-
да (рис. 1,а), проводящей является гидрофильная часть монослоя. Проведен-
ные экспериментальные оценки показали, что проводящие слои ЛБ - пленки 
экранируют электрическое поле датчика, выходящее в межэлектродную среду. 
Кроме того, расчеты значений удельной проводимости σ  показывают, что в 
монослоях реализуется металлический тип проводимости (рис. 1,б). ЛБ–
пленки, сформированные при использовании различных субфаз из молекул 
стеарата дитионил пиррола, имеют достаточно низкие значения сопротивле-
ний, которые лежат в диапазоне (150–400) Ом. 

Нетрудно заметить (табл. 1), что металлический тип проводимости реали-
зуется в том случае, если пленка жесткая и на нее действуют, как показывают 
расчеты, сильные поля в пространстве между электродами. 
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Рис. 1. Зависимость толщины l проводящего слоя (а) и удельной проводимости σ  
(б) ЛБ – пленки в зависимости от числа монослоев из DTPстеарата на субфазе А( - 
O - ), DTPстеарата на субфазе В (- □ -), стеариновой кислоты на субфазе А( - ∆ - ) 

 

В силу вышесказанного следует отметить, что низкое сопротивление мо-
нослоя в воде, обусловлено, по-видимому, металлическим типом проводимо-
сти извилистых путей высокопроводящей фазы, вызванных электромагнитни-
ми полями, имеющими повышенные значения напряженности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

Грушевский В.В., Драпеза А.И., Крылова Г.В., Липневич И.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Знание электрофизических характеристик исскуственных нано-
структурироваванных пленок, создаваемых по технологии Ленгмюра-
Блоджетт, необходимо при решении целого ряда важных для нанотехнологии 
и клеточной биологии задач. Указанные характеристики в значительной сте-
пени определяют свойства создаваемых композитных наноструктур, исполь-
зуемых в качестве чувствительных элементов для биосенсоров, а также при 
модельных исследованиях в клеточной биологии, изучающей электрофизиче-
ские свойства биологических мембран и механизмы переноса заряда через 
клеточные мембраны. Однако эти свойства во многом определяются условия-
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ми формирования пленок, типами используемых подложек и электрическими 
параметрами метода измерения. 

Поэтому целью данной работы является изучение изменений электрофи-
зических свойств стеариновых ЛБ-пленок, наносимых на планарную структу-
ру емкостного датчика, в зависимости от условий их формирования. 

Материалы и методы исследований. ЛБ-монослои из стеариновой кисло-
ты получали на специальной установке, которые затем наносились на поверх-
ность емкостного сенсора со стороны металлизированных электродов. Пла-
нарная структура электродов емкостного сенсора выполнена по индий-олово-
оксидной технологии в виде эквидистантной спирали Архимеда на подложке 
из стекла. В качестве метода контроля изменений электрических характери-
стик формируемых пленочных наноструктур использовали измерительный ав-
тогенератор, изменение частоты которого практически определялось только 
релаксацией заряда емкостного сенсора. Установка исходной частоты генера-
ции задавалась с помощью переменного сопротивления, которое последова-
тельно с емкостным сенсором определяло времязадающую цепочку измери-
тельного автогенератора. Монослои формировались в высокоупорядоченном 
состоянии типа «твердое тело» в различных субфазах и наносились на поверх-
ность сенсора при постоянном давлении поджатия. Для формирования исполь-
зовались следующие субфазы: раствор 

3 3 3 3 3, ( ) , ( )HNO Fe NO Er NO  (субфаза А), рас-

твор
3 3 3( ) ,Fe NO HNO (субфаза B), раствор

3HNO  (субфаза C), растворHCl  
(субфаза D). Для оценки изменения электрофизических свойств нанострукту-
рированных пленок стеариновой кислоты использовали электрические эквива-
лентные схемы емкостного сенсора [1]. Для оценки геометрии укладки и тол-
щины проводящего слоя ЛБ-пленки использовали дисперсионный интеграл от 
поляризационного оператора [2]. Сопротивление i-го элемента определяли с 
помощью корней секулярного уравнения на собственные частоты, используя 
расчетные значения электрической емкости. 

Результаты и обсуждение. Полученные экспериментально-теоретические 
результаты систематизированы и приведены в табл. 1. Геометрические пара-
метры пленки, указанные в табл. 1, подбирались из условия, что при подста-
новке в формулу расчета значений удельной проводимости σ , которые опре-
делялись заданными геометрическими параметрами, дисперсионный интеграл 
должен был давать значение диэлектрической проницаемости ε  такое, чтобы 
рассчитываемая емкость C  ЛБ-пленки совпадала с ее измеренным значением. 
Для описания проводимости использовались модельные представления о фор-
мировании хелатных комплексов из молекул монослоя, развитые в [3]. 

Измеренная емкость датчика на воздухе составила 9,2± 0,5 пФ. Удельная 
проводимость двойного заряженного слоя в дистиллированной воде оказалась 
равной 1,59 ± 0,01 Ом 1− м 1− . 
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Таблица 1 

Геометрические характеристики пленок стеариновой кислоты 
Число моно-

слоев 
 n 

Суб-
фаза 

Жесткость 
Провисание, 

нм 
Давление  

поджатия, н/м 

A полное прилипание - 31,1 
B жесткая 77 10−⋅  29,7 
C полное прилипание - 29,7 

n=2 
 

D -“- - 30,0 
A полное прилипание - 31,1 
B жесткая 73 10−⋅  29,7 
C полное прилипание - 29,7 

n=4 
 

D -“- - 30,0 
A полное прилипание - 31,1 
B жесткая 512 10−⋅  29,7 
C жесткая 785 10−⋅  29,7 

n=6 
 

D жесткая 77 10−⋅  30,0 
A полное прилипание - 31,1 
B жесткая 735 10−⋅  29,7 

n=8 
 
 C жесткая 79.6 10−⋅  29,7 

A частичное прилипание - 31,1 
B жесткая 735 10−⋅  29,7 
C жесткая 716.6 10−⋅  29,7 

n=10 
 

D жесткая 27 30,0 
A частичное прилипание - 31,1 
B жесткая 735 10−⋅  29,7 

n=12 
 

D жесткая 27 30,0 
 

Из полученных результатов для различных типов органических ЛБ-
пленок можно предположить, что заданный режим измерения приводит к по-
вышенным значениям напряженности электрического поля двойного слоя. А 
это, в свою очередь (табл. 1), приводит к динамической неустойчивости струк-
туры пленки и повышению значений проводимости ЛБ-пленок, что обеспечи-
вается возникновением островков высокопроводящей фазы [3]. Действитель-
но, ЛБ–пленки, сформированные при использовании различных субфаз из мо-
лекул стеариновой кислоты, имеют достаточно низкие значения сопротивле-
ний, которые лежат в диапазоне (200–800) Ом. 

Кроме того, расчеты значений удельной проводимости σ  показывают, что 
в монослоях реализуется полупроводниковый тип проводимости (рис. 1а). Как 
следует из оценки (рис. 1б) толщины слоя проводимости электрического заря-
да, проводящей является гидрофильная часть монослоя. При этом проводящие 
слои ЛБ-пленки экранируют электрическое поле датчика, выходящее в межэ-
лектродную среду. 
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Рис. 1. Зависимость удельной проводимости σ  (а) и толщины l проводящего слоя 

(б) ЛБ – пленки в зависимости от числа монослоев, формируемых  
на субфазах A (-О-), B (-●-), C (-∇-), D (-▲-) 

 

Следует заметить, что явление экранирования и малое значение сопротив-
ления отсутствуют при измерении параметров пленок на воздухе. Из сказанно-
го выше можно предположить, что низкое сопротивление монослоя в воде 
обусловлено возникновением островков высокопроводящей фазы в сильных 
переменных электрических полях. 
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ГОРМОНОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Данченко Е.О., Аль-Турки Али Али 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

Специфичность метода лабораторной диагностики определяется его спо-
собностью выявлять именно тот компонент, для определения которого данный 
способ исследования предназначается [1]. Специфичность отражает степень 
влияния на полученный результат веществ, отличающихся от анализируемого 
соединения по структуре. На результаты выполнения диагностических тестов 
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могут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы. В настоя-
щее время методы иммуноферментного анализа находят широкое применение 
в различных сферах биологии и медицины благодаря экологической чистоте, 
высокой специфичности и воспроизводимости [1]. Однако, влияние этанола, 
присутствующего в анализируемых биологических жидкостях, на иммуно-
ферментные тесты изучено недостаточно.  

Рост алкоголизма в стране ставит задачу дальнейшего углубления знаний 
в области его диагностики и лечения. Этанол занимает первое место в струк-
туре смертельных отравлений (58-72%) [2]. Этанол изменяет основные про-
цессы углеводного, белкового и липидного обмена, сопровождающиеся изме-
нением активности ферментов, нарушением биоэнергетики и накоплением 
промежуточных продуктов метаболизма [3]. Регуляция метаболизма находится 
под контролем эндокринной системы, дисбаланс которой может осложнять и 
усугублять проявления алкогольной интоксикации. В связи с этим требуется 
объективная оценка корреляционных зависимостей между концентрацией эта-
нола в крови при алкогольной интоксикации и уровнем гормонов. 

Целью работы явилось изучение взаимосвязи уровней гормонов (трийод-
тиронина, кортизола, инсулина, проинсулина, С-пептида) и концентрации эти-
лового алкоголя в сыворотке крови.  

Содержание гормонов изучалось в сыворотке крови, которая доставлялась 
в Витебское судебно-химическое отделение ГСХЛ Управления по Витебской 
области ГС МСЭ для исследования на этиловый алкоголь из стационаров г. 
Витебска. Определение содержания этилового алкоголя в крови определялось 
с использованием хроматографа «Кристалл 2000М» с модулем ДТП-ДТП (ко-
лонка из нержавеющей стали 3 мм × 2 м, неподвижная фаза 5% ДНФ на хро-
матоне NAWDMCS, газ-носитель – гелий, расход 28 см3/мин, температура де-
тектора 1500С, температура колонки 880С, температура инжектора 1100С). Ко-
личественный расчет проводили по методу внутреннего стандарта с использо-
ванием программного обеспечения «Хроматек Аналитик» версия 1,21. Для оп-
ределения гормонов использовались наборы для иммуноферментного анализа 
фирмы DRG International Inc. (США). Для оценки степени влияния этанола на 
течение иммуноферментного анализа были поставлены опыты in vitro с вос-
произведением концентраций этанола в сливной сыворотке от 0,3 до 6,0‰. 

В табл. 1 представлена зависимость содержания изучаемых гормонов в 
сыворотке крови от концентрации этанола в крови людей. 

Установлено, что при концентрации этанола 0,5-1,5‰ возможно повыше-
ние содержания кортизола, трийодтиронина, проинсулина и лептина у части 
обследуемых лиц. При повышении концентрации этанола в крови выявлен 
различный характер изменений содержания гормонов: снижение уровня кор-
тизола; увеличение содержания инсулина и С-пептида; повышение с после-
дующим снижением уровней трийодтиронина, проинсулина и лептина. Все 
вышеизложенное свидетельствует о специфической реакции каждого из ис-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 139 

следованных гормонов на повышение концентрации этанола в крови людей, 
потребляющих спиртные напитки. 

Таблица 1 

Содержание гормонов в сыворотке крови в зависимости  
от концентрации этанола (М±±±±σ) 

Концентрация этилового алкоголя в крови, ‰ Гормоны 
<0,5 0,5-1,5 1,51-2,5 2,51-3 3,1-5 5,1-6,0 

Кортизол, 
нг/мл 

220± 
98,25 

243± 
64,96 

166± 
96,04 

188,41± 
61,98 

165± 
65,22 

127,54± 
26,23 

Т3, 
нг/мл 

0,87± 
0,62 

1,23± 
0,38 

1,42± 
0,59 

1,20± 
0,49 

1,10± 
0,54 

0,42± 
0,68 

Инсулин, 
нг/мл 

0,25± 
0,03 

0,26± 
0,08 

0,45± 
0,49 

0,42± 
0,40 

0,44± 
0,85 

2,18± 
3,59 

Проинсулин, 
нг/мл 

0,038± 
0,015 

0,062± 
0,028 

0,048± 
0,034 

0,078± 
0,053 

0,063± 
0,041 

0,047± 
0,027 

С-пептид, 
нг/мл 

0,20± 
0,16 

0,21± 
0,15 

0,38± 
0,42 

0,51± 
0,57 

0,38± 
0,31 

0,74± 
0,51 

Лептин,  
нг/мл 

6,66± 
0,37 

9,71± 
5,75 

11,91± 
12,9 

22,73± 
22,18 

10,67± 
7,38 

8,15± 
2,48 

 

Поскольку использованы методы иммуноферментного анализа гормонов, 
в которых на взаимодействие антигена и антител могут оказывать влияние ам-
фифильные молекулы этанола, были проведены специальные эксперименты in 
vitro, суть которых заключалась в искусственном повышении концентрации 
этанола в одном и том же образце сыворотки крови (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние этанола на точность определения гормонов  
иммуноферментным методом 

Концентрация этилового алкоголя в сыворотке крови, ‰ Гормоны 
Контроль 0,3 1,0 2,0 4,0 6,0 

Кортизол, 
нг/мл 

277,5 299 266 283 270 296 

Т3, 
нг/мл 

1,735 1,308 1,100 0,775 1,33 0,369 

Инсулин, 
нг/мл 

0,610 0,426 0,631 0,649 0,618 0,572 

Проинсулин, 
нг/мл 

13,25 13,44 11,76 15,57 18,55 20,89 

С-пептид, 
нг/мл 

0,280 0,263 0,152 0,205 0,181 0,177 

Лептин, 
нг/мл 

38,97 41,39 49,9 47,87 45,56 48,32 

 

Анализ приведенных данных показал, что на определение кортизола, ин-
сулина и лептина этанол в диапазоне концентраций от 0,3 до 6,0‰ не оказал 
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существенного влияния. В то же время содержание трийодтиронина и С-
пептида уменьшалось по мере увеличения концентрации этанола в сыворотке 
крови, а содержание проинсулина при этом увеличивалось. Таким образом, 
диагностическая ценность определения концентрации гормонов иммунофер-
ментными методами должна контролироваться чувствительностью аналитиче-
ской процедуры к этанолу. 
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НЕГАТЫЎНЫ ЎПЛЫЎ КУРЭННЯ ТЫТУНЮ БАЦЬКАМI НА РАЗВIЦЦЕ 
ПЛОДА I ЗДАРОЎЕ НОВАНАРОДЖАНАГА ДЗIЦЯЦI 

Дзюбкова Т.П. 

Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт, г. Мiнск 

Актуальнасць праблемы, аб якой iдзе гаворка ў гэтым артыкуле, абу-
моўлена няўхiльным павелiчэннем колькасцi жанчын дзетароднага ўзросту, 
што з’яўляюцца курцамi тытуню, i катастрафiчным пагаршэннем стану зда-
роўя нованароджаных дзяцей, на якi могуць уплываць многiя неспрыяльныя 
фактары навакольнага асяроддзя, у тым лiку тытуневы дым. Паводле 
афiцыйных звестак Мiнiстэрства аховы здароўя Рэспублiкi Беларусь, амаль па-
лова (42%) дарослага насельнiцтва краiны − спажыўцы тытуню [3]. У цяпе-
рашнi час курцом з’яўляецца кожная пятая беларуская жанчына, а сярод мо-
ладзi 15−19 гадоў гэтая лiчба дасягае 27%. На жаль, многiя з iх працягваюць 
спажываць тытунь у перыяд цяжарнасцi.  

Пры згараннi тытуню ўтвараецца мноства арганiчных хiмiчных злучэнняў 
розных класаў: спiрты, фенолы, альдэгiды, кетоны, амiны i iнш. Яны могуць 
аказваць таксiчнае i канцэрагеннае ўздзеянне на плод. У тытуневай смале 
ўтрымлiваюцца кадмiй, палонiй, нiкель. Арганiзм, якi iнтэнсiўна развiваецца, 
вельмi адчувальны да iх. Многiя таксiчныя кампаненты тытуневага дыму 
(нiкацiн, вокiс вуглярода i iнш.) могуць пранiкаць праз плацэнтарны бар’ер у 
крываток плода i парушаць яго нармальнае развiцце. Роднасць гемаглабiна да 
вокiсу вуглярода ў 250−300 разоў большая, чым да кiсларода. Гэта прыводзiць 
да выцяснення апошняга i ўтварэння стойкага злучэння − карбоксiгемаглабiна. 
Яго канцэнтрацыя ў крывi плода амаль у два разы вышэй, чым у крывi мацi-
курца [2]. Карбоксiгемаглабiн не здольны пераносiць кiсларод, у вынiку чаго 
парушаецца яго дастаўка органам i тканкам плода. Узнiкае кiслароднае гала-
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данне, да якога найбольш адчувальны мозг плода i сардэчная мышца. Акрамя 
таго, некаторыя хiмiчныя злучэннi падаўляюць актыўнасць ферментаў тканка-
вага дыхання, што яшчэ больш узмацняе гiпаксiю. 

Многiя арганiчныя рэчывы паступаюць у арганiзм плода пры аспiрацыi 
каляплодных вод i выклiкаюць хранiчную iнтаксiкацыю. Нiкацiн назапашва-
ецца пераважна ў тканках мозга, сардэчнай мышцы, нырках, страўнiку, 
мiндалiнах, трахеi. Трэба зазначыць, што ен выводзiцца з легкiх плода значна 
марудней, чым з легкiх мацi-курца. Нiкацiн выклiкае таксама спазм крывянос-
ных сасудаў плацэнты i пашкоджвае iх эндатэлiй. Таксiчныя ўздзеяннi пры-
водзяць да дэгенератыўных змяненняў сiнтыцыя i цытатрофабласта, скарачэн-
ня прасторы памiж варсiнамi харыена i змяншэння iх выскулярызацыi [4]. Гэта 
абумоўлiвае развiцце плацэнтарнай недастатковасцi i парушае iнтэнсiўнасць 
абменных працэсаў памiж арганiзмамi мацi i плода. Развiваецца хранiчная 
гiпаксiя, якую асаблiва iстотна адчувае яго мозг. Хранiчны дэфiцыт кiслароду i 
асноўных спажыўных рэчываў − галоўная прычына адставання ў фiзiчным 
развiццi плода i нованароджанага дзiцяцi. Маса цела немаўлят, якiя нарадзiлiся 
ад мацi-курцоў, у сярэднiм на дзвесце грамаў меншая, а даўжыня цела − на 
адзiн сантыметр карацейшая, чым аналагiчныя паказчыкi нованароджаных 
дзяцей, мацi якiх не былi курцамi [1]. Пры сiстэматычным спажываннi тытуню 
цяжарнай жанчынай дэфiцыт масы цела нованароджанага дзiцяцi можа скла-
даць трыста грамаў i болей. Iснуе зваротная прапарцыянальная сувязь памiж 
масай цела немаўляцi i колькасцю цыгарэт, якiя спажыла жанчына на працягу 
цяжарнасцi. Трэба зазначыць, што да трохмесячнага ўзросту дзецi, мацi якiх 
былi курцамi, адстаюць па тэмпах прыросту масы i даўжынi цела ад сваiх ра-
веснiкаў i толькi да 6 месяцаў жыцця гэтая рознiца скасуецца [4]. 

Плацэнтарная недастатковасць i хранiчная гiпаксiя плода − адна з прычын 
яго ўнутрывантробнай гiбелi, а таксама смерцi ў першыя сем сутак пасля ро-
даў. У кожнай пятай цяжарнай жанчыны-курца адбываюцца заўчасныя роды, 
што таксама павышае рызыку смерцi нованароджанага дзiцяцi. Але нават пры 
своечасовых родах многiя немаўляты, мацi якiх спажывалi тытунь у перыяд 
цяжарнасцi, маюць прыкметы морфафункцыянальнай няспеласцi. У iх цяжэй 
працякае перыяд адаптацыi, часцей назiраюцца ўскладненнi, у сувязi з чым но-
ванароджаныя патрабуюць догляду i лячэння ў аддзяленнi iнтэнсiўнай тэрапii. 
Таксiчнае ўздзеянне на мозг хiмiчных злучэнняў i хранiчная гiпаксiя плода 
з’яўляюцца прычынай адхiленняў у функцыянаваннi нервовай сiстэмы дзiцяцi 
пасля нараджэння. Паводле назiранняў спецыялiстаў, дзецi мацi−курцоў не-
калькi адстаюць у iнтэлектуальным развiццi ад сваiх равеснiкаў, бацькi якiх не 
спажываюць тытунь. 

Таксiчныя кампаненты тытуневага дыму парушаюць сiнтэз легачнага 
сурфактанта, якi спрыяе першаму ўздыху нованароджанага i перашкаджае 
спадзенню легкiх. Дэфiцыт сурфактанта − адна з асноўных прычын сiндрома 
дыхальных расстройстваў, якi патрабуе неадкладнай дапамогi. Дзецi, народ-
жаныя мацi-курцамi, часцей хварэюць на запаленне легкiх у першыя гады 
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жыцця, а таксама маюць павышаную рызыку развiцця бранхiяльнай астмы i 
iншых аллергiчных захворванняў [7,8]. Яны схiльныя да вiрусных i бактэры-
яльных iнфекцый дыхальнай сiстэмы, гнайнiчковых хвароб скуры i падскур-
най клятчаткi, таму што маюць розныя адхiленнi ад нормы з боку iмунiтэту. 
Спажыванне тытуню цяжарнай жанчынай у чатыры разы павялiчвае рызыку 
сiндрома раптоўнай смерцi дзiцяцi. Маюцца доказы канцэрагеннага ўздзеяння 
тытуневага дыму на крывятворную сiстэму дзiцяцi. У дзяцей, народжаных 
мацi-курцамi, амаль у два разы павышана рызыка развiцця гемабластозаў [цыт. 
па [5]. Асноўным канцэрагенам, адказным за хваробу, з’яўляецца бензол тыту-
невага дыму [6]. 

Вымушанае ўдыханне тытуневага дыму (пасiўнае курэнне) жанчынай у 
перыяд цяжарнасцi або выкормлiвання грудным малаком таксама негатыўна 
ўплывае на рост i развiцце дзiцяцi. Трэба адзначыць, што ўтрыманне нiкацiна i 
некаторых канцэрагенаў чалавека ў паветры памяшкання, дзе спажывае ты-
тунь бацька дзiцяцi i знаходзiцца цяжарная жанчына або грудное дзiця, вышэй, 
чым iх канцэнтрацыя ў легкiх курца. Так, у малацэ мацi i мачы груднога 
дзiцяцi, якiя вымушаны ўдыхаць тытуневы дым, выяўляецца кацiнiн − адзiн з 
яго метабалiтаў. Пры працяглым пасiўным курэннi цяжарнай жанчыны такса-
ма iснуе рызыка нараджэння дзiцяцi з малой масай цела. 

Такiм чынам, спажыванне тытуню бацькамi i асаблiва цяжарнай жанчы-
най негатыўна ўплывае на развiцце плода i здароўе нованароджанага дзiцяцi, 
павялiчвае рызыку дзiцячай смяротнасцi. Згодна з Канвенцыяй аб правах 
дзiцяцi (1998 г.), кожнае дзiця мае права на валоданне найвышэйшым уз-
роўнем здароўя, якога можна дасягнуць. Курэнне бацькоў парушае гэтае пра-
ва. 
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СТАН РЭПРАДУКЦЫЙНАГА ЗДАРОЎЯ СУЧАСНАЙ МОЛАДЗI  
I ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ НАПРАМКI ЯГО ПАЛЯПШЭННЯ 

Дзюбкова Т.П. 

Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт, г. Мiнск 

Ва ўмовах эканамiчнага крызiсу, спаду нараджальнасцi i высокага 
ўзроўню агульнай смяротнасцi насельнiцтва Беларусi праблема аховы рэпра-
дукцыйнага здароўя моладзi набывае асаблiвую сацыяльную значнасць. 
Менавiта з моладдзю звязана надзея на захаванне генафонду нацыi. Але стан 
яе рэпрадукцыйнага здароўя ў апошнiя гады выклiкае абгрунтаваную занепа-
коенасць i трывогу. Гэта абумоўлена перш за ўсе высокiм узроўнем захвор-
ванняў юнакоў i дзяўчат на iнфекцыi, якiя перадаюцца пры сексуальных кан-
тактах, i значнай распаўсюджанасцю штучнага перарывання незапланаванай 
цяжарнасцi ў дзяўчынак-падлеткаў. Абедзве з’явы − вынiк рызыкоўных сексу-
альных паводзiн сучаснай моладзi. Пры сексуальных кантактах перадаюцца 
звыш за 40 хвароб [1]. Да iх лiку належаць венерычныя хваробы (сiфiлiс, гана-
рэя), якiя з’яўляюцца грамадска небяспечнымi, а таксама iнфекцыi 
урагенiтальнага тракта (хламiдыез, трыхаманоз, генiтальны герпес, урэаплаз-
моз) i iнш. Апошнiя не належаць да сацыяльна небяспечных, але маюць 
вялiкую значнасць. Так, хламiдыйная iнфекцыя − адна з асноўных прычын жа-
ночай бясплоднасцi, абумоўленай запаленчымi захворваннямi матачных труб i 
iх непраходнасцю з-за ўтварэння спаек [10]. Паводле афiцыйных звестак, у 
2002 г. ў Беларусi захварэлi на iнфекцыi, што перадаюцца пры сексуальных 
кантактах, больш за 104 тыс. чалавек (звыш 1% насельнiцтва краiны). Але 
спецыялiсты лiчаць, што гэтая лiчба не адлюстроўвае сапраўднай рас-
паўсюджанасцi iнфекцый, якая можа складаць прыкладна 600−800 тыс. выпад-
каў у год. Ананiмнае анкетаванне пацыентаў, якiя захварэлi на названыя 
iнфекцыi i звярнулiся па дапамогу ў кабiнет ананiмнай дыягностыкi скурна-
венералагiчнага дыспансера, паказала, што кожны дзесяты з iх пачаў палавое 
жыцце ва ўзросце да 14 гадоў, а кожны чацверты з захварэўшых меў у мiну-
лым больш трох дзесяткаў сексуальных партнераў [7]. Адна з найбольш рас-
паўсюджаных у Беларусi хвароб, якiя перадаюцца пры сексуальных кантактах, 
− сiфiлiс. Узровень захворвання на сiфiлiс у краiне сярод дзяўчынак 15−17 га-
доў у 3 разы вышэй, а на ганарэю − амаль у 1,5 разы вышэй, чым сярод юна-
коў-падлеткаў гэтага ж узросту [6]. У апошнiя два гады ўзрасла доля асоб, 
iнфiцыраваных ВIЧ у вынiку бязладных сексуальных кантактаў (у 2004 г. − 
49,7%, у 2005 г. − 57,2%). Нягледзячы на тое што удзельная вага моладзi 15−19 
гадоў сярод iх зменшылася за апошнiя 10 гадоў амаль у 5 разоў, занепакое-
насць выклiкае iншая статыстыка − рост колькасцi дзяцей, iнфiцыраваных ВIЧ 
ад сваiх мацi. Усяго ад ВIЧ-iнфiцыраваных жанчын у краiне нарадзiлiся 729 
дзяцей, кожнае дзесятае дзiця мае дыягназ «ВIЧ-iнфекцыя». Раннiя сексуаль-
ныя кантакты з частай зменай партнераў, адсутнасць ведаў аб надзейнай кан-
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трацэпцыi павялiчваюць рызыку незапланаванай цяжарнасцi дзяўчыны. На се-
няшнi дзень стала рэальнасцю паняцце «падлеткавае мацярынства». Чым ма-
ладзей цяжарная жанчына, тым часцей узнiкаюць ускладненнi цяжарнасцi i 
родаў. Толькi за апошняе дзесяцiгоддзе iх частата ў жанчын, якiя не дасягнулi 
18-гадовага ўзросту, узрасла больш чым у 5 разоў. Акрамя таго, цяжарныя 
дзяўчыны-падлеткi маюць павышаную рызыку дзiцячай i мацярынскай смя-
ротнасцi. Але ў большасцi выпадкаў непажаданая цяжарнасць юнай асобы 
цягне за сабой яе штучнае перарыванне. Нягледзячы на значнае знiжэнне 
колькасцi абортаў, iх узровень у краiне застаецца высокiм. Паводле афiцыйных 
звестак за 2003 г., на кожныя 100 родаў прыходзiцца 90 перарыванняў цяжар-
насцi, кожнае дзесятае з якiх праводзiцца маладой жанчыне ва ўзросце да 19 
гадоў. Аборт суправаджаецца часта ўскладненнямi, якiя немагчыма пра-
духiлiць, i наносiць рэпрадукцыйнаму здароўю жанчыны непапраўную шкоду. 
Адно са шматлiкiх негатыўных наступстваў перарывання цяжарнасцi, асаблiва 
першай, − жаночая бясплоднасць. Дзяўчыны, якiя рана ўступаюць у сексуаль-
ныя кантакты, маюць высокi узровень гiнекалагiчных захворванняў. Iх коль-
касць павялiчылася ў падлеткаў 15−17 гадоў толькi за перыяд 1995−2000 гг. ў 
тры разы [8]. Найбольш часта рэгiструюцца парушэннi менструальнай 
функцыi, адхiленнi ад тэмпаў палавога развiцця, запаленчыя захворваннi орга-
наў рэпрадукцыйнай сiстэмы. На гэта звяртаюць увагу многiя аўтары [5,9]. 
Наогул, за апошняе дзесяцiгоддзе колькасць здаровых дзяўчын-выпускнiц 
школ зменшылася да 6,3%, а доля тых, хто пакутуе на хранiчныя захворваннi 
розных органоў i сiстэм, узрасла да 75% [11]. Спецыялiсты адзначаюць, што 
15% сучасных дзяўчын-падлеткаў маюць адхiленнi з боку рэпрадукцыйнага 
здароўя, якiя ў будучынi могуць абмежаваць iх дзетародную функцыю [2]. 
Такiм чынам, да моманту наступлення жаданай цяжарнасцi маладая жанчына 
мае, як мiнiмум, адно, а часцей − некалькi хранiчных экстрагенiтальных за-
хворванняў i паталогiю рэпрадукцыйнай сiстэмы ў вынiку аднаго або не-
калькiх перарыванняў у мiнулым незапланаванай цяжарнасцi. Гэта значна па-
вышае рызыку ўскладненняў, абумоўлiвае невыношванне чарговай цяжарнасцi 
i скарачае колькасць нармальных родаў. Хаця мужчына i жанчына карыстаюц-
ца роўным правам выбару пры ўступленнi ў сексуальныя кантакты, менавiта 
жанчына «плоцiць данiну» за свабоду сексуальных адносiн сваiм рэпрадук-
цыйным здароўем. 

Манiфестацыя сексуальных кантактаў у хлопчыкаў-падлеткаў таксама 
суправаджаецца павелiчэннем захворванняў на венерычныя хваробы (сiфiлiс, 
ганарэю), iнфекцыi мочапалавой сiстэмы i iнш. Многiя з iх з’яўляюцца непас-
рэднай прычынай мужчынскай бясплоднасцi ў будучынi. Наогул, больш за 
40% захворванняў, якiя парушаюць рэпрадукцыйную функцыю дарослых 
мужчын, узнiкаюць у дзiцячым i падлеткавым узросце [10]. Многiя хiмiчныя 
злучэннi (кампаненты тытуневага дыму, наркатычныя i гарманальна-актыўныя 
лекавыя сродкi, алкаголь), фiзiчныя i iншыя неспрыяльныя фактары наваколь-
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нага асяроддзя пагаршаюць якасць мужчынскай гаметы i аказваюць шкоднае 
ўздзеянне на выпрацоўку сперматазоiдаў [3].  

Асноўныя напрамкi аховы рэпрадукцыйнага здароўя падрабязна выклад-
зены аўтарам у новым вучэбным дапаможнiку [4]. Прыярытэтнымi 
з’яўляюцца: адказныя сексуальныя паводзiны, якiя прадугледжваюць на-
яўнасць пастаяннага палавога партнера, адмаўленне ад бязладных сексуальных 
сувязяў i частай змены партнераў, выключэнне выпадковых сексуальных кан-
тактаў; прадухiленне штучнага перарывання незапланаванай цяжарнасцi; вы-
карыстоўванне надзейных метадаў кантрацэпцыi (гарманальных сродкаў) i 
эффектыўнай засцярогi ад iнфiцыравання ВIЧ (прэзерватываў). Кожная жан-
чына павiнна разумець, што аборт − гэта не проста манiпуляцыя, а сур’езнае 
хiрургiчнае ўмяшанне, якое мае цяжкiя наступствы. Прыярытэтам павiнна 
быць прадухiленне непажаданай цяжарнасцi, а не яе перарыванне. 
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БИОМОНИТОРИНГ КАК МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дударев А.Н., Литвенкова И.А. 

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

C бытовой пылью как средой обитания тесно связана специфическая био-
та, представителями которой являются пироглифидные и другие микроскопи-
ческие клещи, вызывающие аллергические реакции человека. Направленное 
изучение акарофауны в жилых помещениях позволяет оценить аллергенную 
опасность домашней пыли и является эффективным мероприятием при профи-
лактике бронхиальной астмы, ринита и т.д. На территории Республики Бела-
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русь существуют немногочисленные исследования по оценке акарокомплекса 
жилых помещений [1,3]. Таким образом, целью наших исследований явилось 
изучение фауны и экологии аллергенных клещей домашней пыли в жилище 
человека на территории Республики Беларусь. 

Сбор образцов домашней пыли производили при помощи бытового пыле-
соса «Шмель» по методике Е.В. Дубинина, Б.Д. Плетнев,1977 [2]. Обнаруже-
ние клещей в пылевых образцах проводили с помощью метода флотации [2]. 
Для видового определения клещей готовили временные препараты в 40% мо-
лочной кислоте. 

Впервые на территории Республики Беларусь в течение года с декабря 
2004 г. по ноябрь 2005 г. проводили сбор образцов в жилых и общественных 
помещениях с постельных принадлежностей и мягкой мебели: г. Минск, г. Бо-
рисов, г. Могилев, г. Гомель, г. Брест и др. Изучена численность и видовой со-
став клещей домашней в пыли 130 жилищ. Всего обследовано 300 проб пыли. 
Анализ результатов проводили по следующим показателям: частота встречае-
мости клещей в процентах, среднее число экземпляров на 1 грамм пыли, мак-
симально и минимально обнаруженное количество клещей в 1 грамме пыли. 

Мы обнаружили аллергенных клещей в 51,9±3,16% случаев; выявлено 12 
видов клещей, причем 9 из них имеют наибольшее медицинское значение. Эти 
виды не отмечены как характерные для Республики Беларусь в каталоге 
«Клещи фауны Беларуси» созданном в 1998г. в институте зоологии НАН Рес-
публики Беларусь. Видовое разнообразие клещей домашней пыли представле-
но в таблице 1. 

Среди клещей, обнаруженных в условиях Беларуси основную долю со-
ставляют клещи D. pteronyssinus и D. farinae семейства Pyroglyphidae: первый 
вид - в 37,7±3,11% случаев, второй - в 28,4±2,74% случаев (р<0,05). В целом 
частота встречаемости пироглифидных клещей составила 50,2±2,45%. В 2,5 
раза реже обнаруживались клещи амбарно-зернового комплекса, среди кото-
рых выявлены представители семейств Acaridae и Glycyphagidae. Среди ам-
барных клещей доминирует G. domesticus – 11,5±2,19% случаев. 

Наблюдались различия в видовом отношении в разных климатических 
областях Республики Беларусь. В целом, во всех случаях преобладало два вида 
клещей: D. pteronyssinus и D. farinae. Климат северной области, в отличие от 
других природных областей Беларуси (центральной и южной), характеризует-
ся сравнительно низкими температурами на протяжении всего года и повы-
шенным количеством осадков. Поэтому в жилищах северной области с высо-
кой относительной влажностью воздуха выражено доминирование D. ptero-
nyssinus на фоне увеличения видового разнообразия, в то время как в жилищах 
центральной и южной областей наблюдалась тенденция к преобладанию D. 
farinae над D. pteronyssinus. Увеличение видового разнообразия было харак-
терно для жилищ нижних этажей, а также для деревянных построек. 
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Таблица 1 

Видовое разнообразие клещей домашней пыли 
Частота встречаемости  Таксон клещей 

в абсол. ед. в% 
Семейство Pyroglyphidae Cunliffe, 1959 
D. pteronyssinus Trouessart, 1897 
D. farinae Hughes, 1961 
D.chelidonis Hughes, 1961 
Euroglyphus maynei Cooreman 1950 
Семейство Acaridae Leach, 1816 
Tyrophagus putrescentiae Schrank, 1871 
Acarus siro Linné, 1758 
Семейство Glycyphagidae Berlese, 1923 
Chortoglyphus arcuatus Troupean, 1879 
Glycyphagus domesticus De Geer, 1778 
Glycyphagus cadaverum Schrank, 1781 
Carpoglypus lactis Linné, 1758 
Cемейство Cheyletidae Leach, 1875 
Cheyletus eruditus Schrank, 1781 
Отряд Parasitiformes Zachvatkini, 1952 
Когорта Gamasina 
Семейство Aceosejidae Baker et Wharton, 1952 
Proctolaelaps domestica 

 
49 
37 
4 
2 
 
1 
8 
 
7 
15 
1 
2 
 
6 
 
 
 

10 

 
37,7±3,11 
28,4±2,74 
3,0±1,17 
1,5±0,62 

 
0,7±0,24 
6,1±1,78 

 
5,3±1,55 
11,5±2,19 
0,7±0,19 
1,5±0,52 

 
4,6±1,25 

 
 
 

7,7±1,91 

 

Акарокомплекс и микобиота являются важными компонентами экосисте-
мы домашней пыли, продуцируют аллергены в окружающей среде больного. 
Количественный и качественный состав микрофлоры формируется под воз-
действием конкретных условий. При высокой влажности развиваются мезо- и 
гигрофильные микромицеты. В домашней пыли с низким уровнем влажности 
преимущественное развитие получают ксерофильные грибы. В целом в пыли 
жилищ Республики Беларусь почти половина выявленных видов представлена 
мезофильными грибами, доля ксерофильных около 30%. 

Нами изучалась таниновая кислота, а также композиций, составленных на 
ее основе. Это соединение обладает свойствами неспецифических денатури-
рующих агентов для аллергенных субстанций. При этом 1%-й раствор танино-
вой кислоты не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки 
дыхательных путей. При последовательном воздействии на пыль сначала та-
ниновой кислотой, а затем стиральным средством, пыль полностью освобож-
дается от аллергенов. 

Эффективность обучения больных профилактическим аспектам свиде-
тельствует о перспективности комплексного подхода в оздоровлении жилищ. 
Порог сенсибилизации к клещам домашней пыли, и предлагаемый нами уро-
вень снижения с учетом последних данных по детской сенсибилизации приво-
дится в табл. 2. 
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Таблица 2 

Порог сенсибилизации к клещам и предлагаемый уровень снижения 
Аллерген Порог сенсибилизации к клещам вызываю-

щий клинические проявления 
Предлагаемый 

уровень снижения 
Клещи 100 клещей/г пыли из постели 10 клещей/г пыли 
Аллерген Р1 2 мкг/г пыли меньше 0,5 мкг/г пыли 
Гуанин 0,5 мг/г пыли меньше 0,1 мг/г пыли 

 

Развитие общественных стратегий направленных на максимальное сни-
жение количества клещей домашней пыли в жилищах снизит риск развития 
аллергических заболеваний, особенно у детей раннего возраста. Улучшит их 
физическое состояние и качество жизни, поэтому акарологический монито-
ринг должен быть одной из составляющих терапевтической практики. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНТОКРИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО  
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС  

С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ 
1Дударь С.Ю., 2Гапанович В.Н., 1Климкович В.А., 2Мельнова Н.И. 

1
Республиканский научно практический центр гематологии и трансфузиологии МЗ РБ, 

2
Научно-технический центр РУП «МБ» концерна «Белбиофарм» 

Ожоговая болезнь представляет собой типовой патологический процесс, 
затрагивающий все стороны метаболизма, сопровождается образованием 
больших количеств активных форм кислорода, вызывает значительные сдвиги 
в состоянии тканевых антиокислительных систем, в том числе ферментов ан-
тирадикальной защиты, приводит к резкой активации процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ). Установлено, что продукты ПОЛ способны акти-
вировать фосфолипазы, причем не только мембраносвязанные, но и циркули-
рующие в кровеносном русле. Повышение их активности в плазме непосред-
ственно после ожога создает возможность повреждения биомембран за счет 
ферментативного гидролиза их фосфолипидного слоя, что, наряду с интенси-
фикацией ПОЛ, играет существенную роль в синдроме генерализованного по-
вреждения биомембран. 

Учитывая известное высокое протективное действие пантокрина в отно-
шении многих негативных эффектов последействия экстремальных факторов, 
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нами было изучено влияние предварительного курсового введения новой ле-
карственной формы препарата этого ряда – таблеток пантокрина кишечнорас-
творимых на показатели перекисного окисления липидов при ожоговой трав-
ме. 

Эксперименты выполнены на крысах обоего пола линии Вистар массой 
тела 200±30 г. Животные были разделены на 2 серии. В 1-ю (контрольная, 
n=35) вошли крысы, которые служили для выяснения динамики изменений со-
держания в плазме крови первичных и вторичных продуктов ПОЛ – диеновых 
коньюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) в различные временные 
интервалы восстановительного периода после нанесения ожоговой травмы 
(III б-IV степени, 10-15% поверхности тела). Животным 2-й серии (опытная, 
n=35) ожог наносили на фоне предварительного ежедневного втечение двух 
недель интрагастрального введения в суточной терапевтической дозе покрыто-
го шеллаком гранулята (ОАО «Белмедпрепараты»), имеющего идентичное с 
готовой лекарственной формой соотношение действующих (спиртовая вытяж-
ка из пантов пятнистого оленя) и вспомогательных веществ. За показатели 
«физиологической нормы» были приняты значения, установленные на группе 
интактных крыс (n=20), являющейся общим контролем для предыдущих двух 
серий. 

Полученные результаты сводятся к следующему. Содержание первичных 
и вторичных продуктов ПОЛ в плазме крови интактных крыс (исходные дан-
ные) составило 0,170±0,007 ед. ОП232/мл и 4,95±0,232 нмоль/мл, соответствен-
но. У животных контрольной серии уже в раннем постожоговом периоде на-
блюдался интенсивный рост количества ДК, составивших к 1 суткам 171,6% 
от исходного уровня, а в стадии максимального обострения процесса (на 3 су-
тки) – 183,3% (Р<0,001). Далее, вплоть до конца наблюдений за животными 
(10 сутки), содержание в плазме крови первичных продуктов ПОЛ оставалось 
достоверно повышенным (134,1%; Р<0,05), с повторным пиком на 7 сутки 
(158,8%). Подобная фазность течения ожоговой болезни хорошо согласуется с 
данными литературы. Так, Бабской Ю.Е. (1985) показано, что у ожоговых 
больных количество липоперекисей увеличивалось дважды – в начале токсе-
мии (3-4 сутки) и на 8-11 сутки после ожога; Абрамов А.А. (1990) у больных с 
обширными термическими поражениями в токсическом периоде регистриро-
вал повышение содержания ДК в плазме крови на 30-75%; Кияшко А.А. (1986) 
в экспериментах на животных отмечался рост ДК в 3-4 раза после тяжелой 
ожоговой травмы. 

Иная картина прослеживалась в серии животных, которым до нанесения 
ожога длительное время вводился пантокрин – уже в ранние сроки после ожо-
га сказывалось благоприятное влияние разрабатываемого препарата на про-
цессы ПОЛ, выражавшееся в том, что уровень содержания ДК в плазме крови 
у них снижался, составляя к 1 суткам 70,6% от исходного (Р<0,001). Только к 3 
суткам, в стадии максимального обострения процесса, количество ДК возрас-
тало, теряя достоверность различий со значением данного показателя в анало-
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гичном временном интервале исследований у крыс контрольной серии. Однако 
это повышение было кратковременным и уже к 5 суткам постожогового пе-
риода содержание первичных продуктов ПОЛ достоверно не отличалось от та-
кового у интактных животных, тогда как у крыс, не получавших пантокрин, 
анализируемый показатель продолжал в 1,5 раза превышать значения «услов-
ной нормы». Следует отметить, что в опытной серии животных также наблю-
дался повторный пик интенсификации ПОЛ, приходящийся на 7 сутки, но он 
был значительно менее выражен, чем в контрольной серии. 

Что касается конечного продукта ПОЛ – МДА, то динамика его измене-
ний между сравниваемыми сериями по ходу всего эксперимента практически 
не отличалась, сохраняя статистически зависимую значимость отличий от ис-
ходного уровня лишь в первые 3 часа постожогового периода. Установленный 
факт может объясняться тем, что после термической травмы усиливаются ре-
акции не только образования МДА, но и его расходования – в литературе 
имеются указания даже на резкое уменьшение содержания МДА у мышей по-
сле ожога (Тупикова З.А., 1990), однако механизмы этого явления в достаточ-
ной степени не исследованы. 

Таким образом, в условиях моделируемой патологии выявлен ингибитор-
ный эффект пантокрина в отношении образования промежуточных продуктов 
ПОЛ. Наиболее вероятное объяснение данного свойства препарата, очевидно, 
заключается в его составе, в который, в частности, входят холестерин и его 
эфиры, убихиноны, витамины, стероидные гормоны (эстрон, тестостерон, про-
гестерон), свободные жирные кислоты, а также различные фосфолипиды (в 
основном фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин). Известно, что послед-
ние способны угнетать продукцию ДК, МДА и оснований Шиффа, а также 
стабилизировать мембраны лизосом, снижая активность фосфолипазы (Венге-
ровский А.И., 1988). Такие вещества, как убихиноны, некоторые жирораство-
римые витамины, стероиды и насыщенные жирные кислоты также обладают 
антирадикальными свойствами (Биленко М.В., 1989). 

Можно предположить, что способность разработанной лекарственной 
формы пантокрина предотвращать повышенное образование промежуточных 
продуктов ПОЛ в использованной модельной постановке скорее всего связана 
с антиоксидантными свойствами входящих в его состав жирорастворимых 
компонентов, позитивно влияя на течение патологического процесса при ожо-
говой травме. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА  
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

1Исютина-Федоткова Т.С., 2Буйницкая А.В. 

1
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
2
Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск 

Влияние факторов окружающей среды на организм студентов может яв-
ляться причиной снижения естественной сопротивляемости их организма, 
приводить к изменениям функционирования органов и систем в целом. На 
студенческий коллектив постоянно оказывают воздействие следующие факто-
ры риска: нарушение режима дня и учебно-воспитательного процесса; недос-
татки в организации питания (индивидуального и общественного); нарушение 
гигиенических требований к учебной и трудовой деятельности; недостаточная 
двигательная активность; наличие вредных привычек; неблагоприятный пси-
хологический климат в коллективах и семьях. Известно, что устойчивость ор-
ганизма к неблагоприятным факторам среды обитания определяется, главным 
образом, состоянием систем эндогенной защиты, в том числе и иммунной сис-
темы. К интегральному показателю функционирования последней можно от-
нести состояние неспецифической иммунологической резистентности орга-
низма. 

Цель исследования – оценка неспецифической иммунологической рези-
стентности организма студентов Белорусского государственного медицинско-
го университета (далее БГМУ) в зависимости от курса обучения студентов и 
периода года (сезонности). 

Определялись следующие показатели: общая микробная обсемененность 
кожи (общее микробное число, число колоний в 1 см 2), количество стафило-
кокка золотистого на поверхности кожи (число колоний в 1 см 2), активность 
лизоцима (%) и бактерицидная активность слюны (%). Перечисленные показа-
тели позволяют оценить начальные сдвиги в изменении реактивности орга-
низма [2,3]. Исследование проводилось в зимнее-весенний (73 студента) и лет-
не-осенний (54 студента) периоды.  

Для изучения аутофлоры кожи использовали метод бакпечаток с мясопеп-
тонным агаром (для определения общего микробного числа) и с питательной 
средой Коростылева (для определения маннит разлагающих St. aureus, которые 
приобретают ярко-желтый цвет) [5,7]. Для определения лизоцима слюны при-
меняли нефелометрический метод В.Г. Дорофейчука [1]. Об активности лизо-
цима судят по изменению светопропускания стандартной микробной взвеси 
микрококка в присутствии определенной дозы исследуемой жидкости [1,4] 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
общепринятых статистических методов[6]. 

При определении общей микробной обсемененности поверхности кожи 
студентов установлено, что она варьирует от 15,8±2,3 колоний/см2 (у третье-
курсников) до 20,6±1,8 колоний/см2 (у первокурсников) (Р<0,05) (табл. 1). 
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Среднее количество стафилококка золотистого на поверхности кожи составля-
ет 0,4±0,1 колоний/см2 (у студентов 1 и 5 курсов обучения) и 0,5±0,1 коло-
ний/см2 (у студентов 3 курса). Наиболее низкая активность лизоцима слюны 
выявлена у студентов, обучающихся на 1 курсе (42,9±0,8%, Р<0,01). Различий 
в показателях бактерицидной активности слюны между студентами, в зависи-
мости от курса обучения не выявлено (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели неспецифической иммунологической резистентности организма 
студентов-медиков различных курсов обучения (M±m) 

Группы сравнения 
Показатели 

Единицы 
измерения 1 курс 3 курс 5 курс 

Общее микробное  
число 

Число колоний 
в 1 см 2 

20,6±1,8 15,8±1,5* 18,0±1,8 

St. aureus -//- 0,4±0,1 0,5±0,1 0,4±0,1 
Активность лизоцима % 42,9±0,8* 47,2±1,1 47,1±1,1 

Бактерицидная 
 активность слюны 

-//- 79,0±2,7 76,7±4,1 79,1±3,0 

*Значения показателя достоверно ниже в группах сравнения (Р<0,01–0,05) 
 

Величины показателей неспецифической резистентности, свидетельст-
вующие о сниженной сопротивляемости организма студентов 1 курса (высо-
кий уровень микробной обсемененности и низкая активность лизоцима слю-
ны) могут свидетельствовать о течении адаптации студентов-первокурсников 
к условиям обучения в высшей школе. Данные, представленные в табл. 2 от-
ражают сезонные различия показателей иммунологической неспецифической 
реактивности студентов БГМУ. 

Таблица 2 

Показатели неспецифической иммунологической резистентности  
организма студентов-медиков в зависимости сезона года (M±m) 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Зимне-весенний  
период 

Летне-осенний 
период 

Общее микробное 
число 

Число колоний 
в 1 см 2 

18,3±1,1* 7,4±1,0* 

St. aureus -//- 0,4±0,06 0,3±0,07 
Активность лизо-

цима 
% 45,6±0,6* 59,4±0,7* 

Бактерицидная ак-
тивность слюны 

-//- 78,5±1,8 79,5±2,5 

*Различия между сезонными периодами статистически достоверны (Р<0,001) 
 

Установлено, что в летне-осенний период общее микробное число на по-
верхности кожи студентов-медиков составило 7,4±1,0 колоний/см 2, что ниже 
по сравнению с зимне-весенним приблизительно в 2,5 раза (18,3±1,1 коло-
ний/см 2, Р<0,001). Содержание золотистого стафилококка также несколько 
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ниже в летне-осенний период, однако статистически достоверных различий не 
установлено. Показатели активности лизоцима и бактерицидной активности 
слюны студентов в летне-осенний период превышают таковые в зимне-
весенний. Так, активность лизоцима составила 59,4±0,7% (в летне-осенний пе-
риод) и 45,6±0,6% (в зимне-весенний период) (Р<0,001). 

Также были выделены группы с нормальным уровнем микробной обсеме-
ненности кожи (до 20 колоний на бакпечатке) и повышенным уровнем (21–100 
колоний). В зимне-весенний период выявлено только 27,3% студентов с нор-
мальным уровнем микробной обсемененности, а в летне-осенний – 73,0% 
(χ2=21,563; Р<0,001). Количество студентов с повышенным уровнем обсеме-
ненности в зимне-весенний и летне-осенний периоды составляет соответст-
венно 72,7% и 27,0% от общего числа обследованных. Это свидетельствует о 
выраженном снижении резистентности организма студентов в зимне-весенний 
период. 

Исследования, проведенные в летне-осенний период, подтвердили суще-
ствование различий в содержании микронутриентов в рационах в зависимости 
от активности лизоцима слюны (Р<0,01–0,05). Также выявлена положительная 
умеренная корреляционная связь между поступлением магния, витаминов А и 
С и активностью лизоцима слюны и обратная умеренная корреляционная связь 
между содержанием кальция в среднесуточных рационах и общей микробной 
обсемененностью кожных покровов студентов. 

Таким образом, установлено, что у студентов первого курса обучения 
барьерная функция кожи и активность лизоцима слюны ниже по сравнению с 
старшекурсниками (Р<0,01–0,05). Показано некоторое угнетение иммунологи-
ческой резистентности организма студентов-медиков в зимне-весенний пери-
од, на что, несомненно, оказывает влияние нерациональное питание. 

Изучение неспецифической иммунологической резистентности организма 
может быть использовано в качестве скрининг-тестов для выявления студен-
тов с наиболее низким уровнем устойчивости к факторам окружающей среды, 
определения групп риска среди студентов-медиков с целью своевременной 
коррекции их состояния здоровья. 
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СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТУСА ПИТАНИЯ  
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Исютина-Федоткова Т.С., Лавинский Х.Х. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Согласно современным представлениям изучение морфологических пока-
зателей является одним из этапов диагностики статуса питания (Покровский 
А.А., 1964; Кошелев Н.Ф., 1968, 1975, 1988). Показатели физического развития 
являются наиболее информативным критерием соответствия энергетической 
ценности рациона питания физиологическим потребностям организма. Сведе-
ния о составе тела в достаточной мере отражает состояние и характер обмена 
веществ человека (Лавинский Х.Х., Дорошевич В.И., 2004, 2005). Оценка со-
става тела, а именно содержание жирового компонента тела, является доста-
точно информативным показателем энергетической адекватности питания. 

Оценка физического развития студентов БГМУ осуществлялась общепри-
нятыми методами с использованием оценочных таблиц, содержащих возрас-
тные нормативы (стандарты) физического развития (Нормативные таблицы 
оценки физического развития различных возрастных групп населения Белару-
си, 1998). Наиболее информативным из показателей, характеризующих соот-
ношение массы тела и роста, является индекс массы тела (ИМТ – отношение 
массы тела к квадрату роста). Данное массо-ростовые соотношение в большей 
степени зависит от массы тела и используется для оценки статуса питания у 
лиц от 20 до 65 лет. Согласно классификации ВОЗ (1997, 2000), нормальным 
уровнем ИМТ является его значение от 18,50 до 24,99 кг/м2. Значения ИМТ 
менее 18,49 кг/м2 свидетельствуют о белково-энергетической недостаточности 
питания. Проводилась оценка отклонения фактической массы тела (ФМТ) от 
идеальной массы тела (ИдМТ). В качестве антропометрических индексов, ис-
пользуемых для неинвазивной диагностики риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, определялись отношения окружности талии к ок-
ружности бедер и отношение окружности талии к росту (ВОЗ, 1997). 

Относительное содержание жировой ткани в организме определялось по 
сумме толщины кожно-жировых складок в 4-х стандартных точках с помощью 
калипера (Durnin J.V., Womersley J., 1974). Также в качестве соматометриче-
ских показателей, характеризующих состояние мышечной массы (соматиче-
ского пула белка) были использованы окружность плеча (ОП), окружность 
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мышц плеча (ОМП) и ТКЖС над трицепсом (Бакулин И.Г., 2003; Хороши-
лов И.Е., 2000). По степени отклонения значений перечисленных показателей 
от стандарта судили об энергетической (ТКЖС составляет менее 90,0% от 
стандарта), белковой (ОМП – менее 90,0% от стандарта) и белково-
энергетической (ТКЖС и ОМП менее 90,0% от стандарта) недостаточности 
питания. 

В ходе исследования установлено, что среди студентов средний уровень 
физического развития выявляется у 42,9% юношей и 33,8% девушек. Прибли-
зительно у одной трети студентов уровень физического развития ниже средне-
го (32,1% – юноши и 23,5% – девушки). Высокий уровень физического разви-
тия чаще выявляется у девушек, однако статистически достоверных различий 
показателей не получено. 

При расчете балла стандартного отклонения (Z–скора) определялось чис-
ло сигм, на которое исследуемый показатель отличается от медианы стандарт-
ной популяции. Как свидетельствуют данные, частота встречаемости Z-скора 
массы тела для возраста, значение которого менее -2, находится в допустимых 
пределах, а Z-скора длины тела для возраста превышает таковой и составляет 
2,91%. Отметим, что не выявлены юноши, для которых значения Z-скора мас-
сы тела для возраста менее -2 и длины тела для возраста более +2. 

Допустимая степень отклонения фактической массы тела от идеальной 
(±10,0%) выявлена у 80,0% юношей и 51,3% девушек (в среднем у 59,7% сту-
дентов). Дефицит массы тела слабой степени чаще встречается среди девушек 
(38,4%, Р<0,001) по сравнению с юношами. Однако, умеренная степень дефи-
цита массы тела (70,0–80,0% от идеальной массы) отмечается у 6,4% девушек 
и только у 1,2% юношей. 

Установление отклонений таких соматометрических показателей, как ок-
ружность мышц плеча и толщина кожно-жировой складки над трицепсом, по-
зволили диагностировать белковую и энергетическую недостаточность соот-
ветственно у 20,1% и 28,9% девушек, причем белково-энергетическая недоста-
точность отмечается у 14,3%девушек, что составляет 4,2% от всей кагорты. 
Результаты исследования также показали, что энергетическую недостаточ-
ность питания испытывают 36,5% обследованных юношей (толщина кожно-
жировой складки над трицепсом составляет менее 90,0% от стандарта). Сред-
нее значение индекса массы тела у студенток с белково-энергетической недос-
таточность (17,95±0,4 кг/м2) также свидетельствует о недостаточности пита-
ния. Отметим, что 1-я степень недостаточности питания, которая определялась 
по критериям ВОЗ, выявлена у 10,5% студенток, а 2-я – у 2,4% . К студентам, 
имеющим нормальный предел ИМТ можно отнести 85,6% юношей и 85,9% 
девушек. Однако преобладает количество юношей с повышенным питанием 
(11,3%; Р<0,001), а ожирение 2-ой степени (ИМТ=30,00–39,99 кг/м2) установ-
лено у 3,1% обследованных юношей. 

Индекс, характеризующий распределения жировой ткани (отношение ок-
ружности талии к окружности бедер) превышает норму у 5,8% юношей и 4,4% 
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девушек, что свидетельствует о так называемом «абдоминальном ожирении». 
Повышенный индекс, рассчитываемый как отношение окружности талии к 
росту отмечается у 10,7% юношей и только у 1,0% девушек, что также являет-
ся неблагоприятный прогностическим признаком в отношении риска развития 
заболеваний сердечно-сосудистой системы у юношей. Вместе с тем, у 6,0% 
обследованных юношей, ИМТ которых составляет 28,96±0,99 кг/м2, выявлено 
более 3-х антропометрических показателей, указывающих на риск развития 
заболеваний указанной системы организма. 

Изучение компонентного состава тела студентов, проведенного калипер-
метрическим методом показало, что средние величины относительного содер-
жания жира в теле студентов не отличаются у юношей разных курсов обуче-
ния и в среднем составляет 16,8±0,4%. В тоже время, выявлена тенденция к 
снижению содержания жира относительно массы тела студенток с повышени-
ем курса обучения (Р<0,05). У студенток-первокурсниц этот показатель соста-
вил 27,1±1,7%, а пятикурсниц – 25,0% (в среднем 26,4±0,2%). 

Таким образом, при изучении соматометрических показателей статуса пи-
тания студентов БГМУ, установлено, что у 32,1% юношей и 23,5% – девушек 
уровень физического развития ниже среднего. Дефицит массы тела слабой 
степени чаще встречается среди девушек (38,4%, Р<0,001) по сравнению с 
юношами. Умеренная степень дефицита массы тела отмечается у 6,4% деву-
шек и только у 1,2% юношей. 

Белковая и энергетическая недостаточность диагностирована соответст-
венно у 20,1% и 28,9% девушек, белково-энергетическая недостаточность от-
мечается у 14,3% девушек (4,2% от всей кагорты). Энергетическую недоста-
точность питания испытывают 36,5% обследованных юношей. Среднее значе-
ние индекса массы тела у студенток с белково-энергетической недостаточ-
ность (17,95±0,4 кг/м2) также свидетельствует о недостаточности питания. Не-
достаточность питания 1-ой степени, определяемая по критериям ВОЗ, выяв-
лена у 10,5% студенток, а 2-ая степень – у 2,4%. Количество юношей с повы-
шенным питанием составило 11,3%, а ожирение 2-й степени (ИМТ=30,00–
39,99 кг/м2) установлено у 3,1% обследованных юношей. 

Относительное содержание жира в теле юношей в среднем составляет 
16,8±0,4% и 26,4±0,2% у девушек, причем не отличается у юношей разных 
курсов обучения. Выявлена тенденция к снижению содержания жира относи-
тельно массы тела студенток с повышением курса обучения (Р<0,05). 

Полученные данные позволили установить наличие факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов. 
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ОЦЕНКА ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЗОНЕ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ЛЭП-750 

1Каплич В.М., 2Болодон В.Н., 3Самойлова Т.И. 

1
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

2
Белорусский государственный аграрно-технический университет, г. Минск 

3
Белорусский НИИ эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ, г. Минск 

Абиотические факторы, одним из которых являются электромагнитные 
поля, оказывают воздействия на флору и фауну. В результате чего возможно 
нарушение многолетних взаимоотношений в биоценозах, следствием которых 
может быть изменение паразитологической ситуации в зоне такого воздейст-
вия. 

В настоящей работе изучен фаунистический состав паразитических орга-
низмов и их биотопическое распределение в зоне электромагнитного поля, 
созданного высоковольтной (750 кВ) линией электропередач (ЛЭП). Эколого-
фаунистические исследования паразитов проводили (2000-2005 гг.) по обще-
принятым методикам [1] в 8 биотопах (сосновый, еловый, черноольховый, ду-
бовый леса, переходное болото с березово-сосновым древостоем, окультурен-
ное поле, окультуренное пастбище, заливной луг). Выявление вируса клещево-
го энцефалита проводили путем заражения новорожденных белых мышей или 
культуры клеток суспензиями материала (клещей, комаров и мошек). Обнару-
жение антигена осуществляли методами иммуноферментного анализа – ИФА 
и МФА с использованием диагностических наборов Института вирусологии 
им. Д.И. Ивановского (г. Москва). 

При напряжении 750 кВ напряженность электрического поля под крайней 
фазой на высоте 1-1,8 м от земли составляет 14,5-15 кВ/м [2]. Сделанная нами 
оценка напряженности магнитного поля под средней фазой ЛЭП дает величи-
ну порядка 34 А/м. Данное значение [3] в два с лишним раза меньше напря-
женности магнитного поля Земли (80 А/м) и вместе с тем на несколько поряд-
ков больше напряженности магнитного поля сердца человека (8·10-5 А/м). 

Установлено, что из всего фаунистического комплекса паразитов в зоне 
ЛЭП наибольшим числом видов (19) представлены комары. Доминирующим 
из них является Aedes communis Deg, индекс доминирования (ИД) которого 
составляет (63,1%). К доминирующим видам относится также A.cantans Mg. 
(ИД 15,2). Фаунистический состав слепней представлен 9 видами, среди кото-
рых преобладают по численности Hybomitra bimaculata Macg., H.muehlfeldi Br. 
и H.nitidifrons Chv. et M.. Мошки насчитывают 9 видов из 4 родов: Schoenbau-
eria End., Simulium L., Booph-thora End., Odagmia End. Доминирует по числен-
ности Boophthora еrythrocephala De Geer. В зоне прохождения ЛЭП зарегист-
рировано 3 вида клещей, из них преобладал Ixodes ricinus L, являющийся глав-
ным переносчиком возбудителя клещевого энцефалита (КЭ) в Беларуси, к то-
му же он может служить переносчиком возбудителей Лайм-барелиоза, туля-
ремии и других болезней. Численность второго предположительного перенос-
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чика вируса КЭ – Dermacentor pictus L., роль которого в переносе КЭ до сих 
пор остается спорной, ниже в 20 раз. 

Распределение паразитов по биотопам показало, что наиболее опасными с 
эпидемиологической точки зрения являются еловые леса. В них зарегистриро-
вано наибольшее количество переносчиков вируса КЭ – клещей I.ricinus 
(40,6% от общего количества собранных). Высока численность клеща 
I.trianguliceps Birula (37,8%). Достаточно высокая численность переносчиков 
арбовирусов – комаров Aedes communis. 

Переходное болото с березово-сосновым древостоем, черноольховые леса 
и дубравы из-за высокой численности и разнообразия видового состава крово-
сосущих двукрылых и клещей относятся к эпидемиологически неблагополуч-
ным биотопам. Частота заражения клеща I.ricinus в четыре раза выше, чем у 
D.pictus. Величины процента вирусоформности клещей колебались от 9,5 до 
26%. Наибольшие его показатели отмечены в Осиповичском (26%) и Стародо-
рожском (20,5%) районах, а самый низкий (9,4%) – в Славгородском районе. 
Полученные данные согласуются с опубликованными данными (1997, 1998) 
Республиканского центра гигиены и эпидемиологии МЗ РБ. 
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ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОДЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Клюев В.А. 

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

В современных условиях актуальным является изучение влияния отдель-
ных эссенциальных микроэлементов, находящихся в подземной воде, на здо-
ровье человека. В Республике Беларусь пристальное внимание уделяется изу-
чению в подземных водах таких эссенциальных микроэлементов, как цинк, 
медь, железо и фтор. Это связано с тем, что роль данных микроэлементов в ор-
ганизме человека велика. 

Цинк является необходимым микроэлементом для фазы клеточного цикла 
G1 (постмитотический период интерфазы). При недостаточности данного мик-
роэлемента дальнейшее развитие клетки вместо нормального развития по пути 
деления или дифференцировки переключается на путь апоптотической (гене-
тически запрограммированной) клеточной смерти [3]. Рекомендуемая суточ-
ная доза цинка для человека составляет 15 мг. Мясо птицы, рыбы, морских 
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моллюсков, сыр, яйца, орехи, бобовые и зерновые культуры, содержат относи-
тельно высокое количество цинка [2]. 

Медь необходима для нормального образования белков соединительной 
ткани – коллагена и эластина, и оказывает разрушающее действие на белковую 
оболочку вируса гриппа. Потребность взрослого человека в данном микроэле-
менте составляет 2,0-2,5 мг в сутки. Шоколад, печень, грибы, орехи – это про-
дукты, богатые медью. 

Железо играет важную роль в поддержании оптимального уровня иммун-
ной резистентности, постоянное содержание данного микроэлемента в орга-
низме способствует полноценному функционированию факторов неспецифи-
ческой защиты, клеточного и местного иммунитета. Достаточное количество 
данного микроэлемента в организме необходимо для полноценного 
фагоцитоза и активности естественных киллеров, синтеза лизоцина, 
интерферона, обеспечивающих хорошую бактерицидную способность 
сыворотки крови. Физиологическая суточная потребность в железе составляет 
около 11-30 мг (в среднем 10-15 мг) в сутки. Основными источниками данного 
микроэлемента являются такие продукты, как печень, мясо и рыба. 

Наличие фтора в пище необходимо для правильного формирования кост-
ной ткани и зубов. В организме данный микроэлемент соединяется с гидро-
ксилапатитом – кристаллическим минералом, из которого состоят кости и зу-
бы, образуя фторапатит. Фторапатит придает кристаллам гидроксилапатита 
прочность и кислотоустойчивость. Фтор тормозит образование внеклеточных 
полисахаридов (декстран, леван), которые играют роль в процессе приклеива-
ния бактерий к эмали и реакции гликолиза, снижая продукцию кислот, выра-
батываемых данными микроорганизмами. Национальной академией США по 
питанию были рекомендованы следующие суточные нормы потребления вы-
шеуказанного микроэлемента для взрослых – 1,5-4 мг. Богаты фтором такие 
продукты, как морская рыба, редис, капуста, чай, желатин, но во многих ре-
гионах основное количество данного микроэлемента человек потребляет с во-
дой [1]. 

Цель работы: характеристика содержания цинка, меди, железа и фтора в 
подземной воде районов Республики Беларусь (1996-2000 гг.). Данные по 
обеспеченности подземных вод цинком, медью, железом и фтором были пре-
доставлены Белорусской гидрогеологической экспедицией. При изучении 
микроэлементов в воде использовались следующие методики: методы измере-
ния массовой концентрации общего железа с ортофенантролином; колоримет-
рические методы определения цинка, меди и марганца, потенциометрические 
методы определения фторидов. 

В 1996-2000 гг., высокий коэффициент высокий коэффициент содержания 
марганца в подземной воде был зарегистрирован в следующих городах: Речи-
це, Слониме, Светлогорске, Мозыре и Березе. Он составил – 0,1499(±0,0293)-
0,2544(±0,0800). Низкий показатель обеспеченности подземных вод марганцем 
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–0,0005(±0,0001)-0,0063(±0,0007) мг/дм³, отмечен в таких городах, как Моло-
дечно, Жлобин и Борисов. 

На протяжении 5 лет высокое содержание цинка выявлено в г. Сморгони – 
2,2869(±0,0456)-2,6108(±0,0936) мг/дм³. Низкое содержание данного микро-
элемента в подземной воде зафиксировано в Могилеве, Минске, Борисове – 
0,0009(±0,0001)-0,0060(±0,0009) мг/дм³. 

В г. Новолукомле и г. Пружаны зарегистрирован высокий коэффициент 
содержания в воде меди – 0,2057(±0,0121)-0,4000(±0,0327) мг/дм³. В питьевой 
воде Калинковичи, Витебска и Борисова – 0,0007(±0,0005)-0,0052(±0,0015) 
мг/дм³, установлен низкий показатель содержания меди в воде. 

Наиболее высокий коэффициент обеспеченности питьевой воды железом 
в 1996-2000 гг., зарегистрирован в таких городах, как Кобрин, Новополоцк, 
Пружаны – 4,0400(±3,147)-4,4786(±0,6684) мг/дм³. Наиболее низкие уровни 
содержания железа в воде – 0,17-0,4138(±0,0479) мг/дм³, выявлены в г. Бори-
сове, г. Жодино, г. Рогачеве. 

В подземных водах Бреста, Новогрудка, Жодино и Витебска наблюдался 
высокий показатель обеспеченности фтором – 0,4318(±0,2087)-0,8260(±0,0660) 
мг/дм³. Наиболее низкий показатель содержания фтора в питьевой воде на-
блюдался в г. Сморгони, Жодино, Лепеле, Борисове. Он составил – 
0,0069(±0,0001)-0,1285(±0,0080) мг/дм³. 

Характеристика содержания марганца, цинка, меди, железа и фтора в 
питьевой воде Беларуси, позволило выделить областные и районные центры с 
различным содержанием вышеперечисленных микроэлементов. Благодаря 
этому будут выявлены заболевания связанные с содержанием в воде марганца, 
цинка, меди, железа и фтора. 
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ВЛИЯНИЕ Н2О2 НА КИСЛОРОДАКТИВИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ  
ФАГОЦИТОВ КРОВИ GUINEA PIGS ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ  

ИНЪЕКЦИЯХ В НИЗКИХ ДОЗАХ 
1Коваленко Е.И., Семенкова Г.Н., Жолнеревич И.И., Левковец Л.В.,  

Кравцова О.В., 2Глушенкова Т.А., Объедков Г.А. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского НАНБ, г. Минск 

Растворы Н2О2 в концентрации 1-10 ммоль/л обладают противомикроб-
ным, гемостатическим, дезинфицирующим действием, благодаря чему 
получили широкое применение в клинико-лабораторной практике. При 
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добавлении Н2О2 в концентрации 1-10 ммоль/л к различным типам клеток 
человека и животных в экспериментах in vitro обнаруживаются 
патологические изменения морфологии и метаболизма этих клеток, угасание 
функций, и, в конечном итоге, гибель клеток путем апоптоза или некроза. 
Однако, при использовании Н2О2 в концентрации ниже 0,1 ммоль/л вместо 
инактивации клеток может иметь место стимуляция клеточной активности, 
пролиферации, дифференцировки и выживаемости клеточных популяций. По-
казано, что при действии ряда цитокинов и факторов роста на клеточные по-
пуляции наблюдается низкоинтенсивная продукция Н2О2, что является необ-
ходимым этапом трансдукции сигналов, индуцирующих активацию транс-
крипционных факторов и переходы между различными фазами клеточного 
цикла. Добавление перехватчиков АФК или антиоксидантных ферментов (ка-
талазы, пероксидаз) приводит к устранению откликов клеток на факторы рос-
та, INF-γ, IL-1, IL-6, TNF, хемокины, адгезионные стимулы, инсулин. 

Нами ранее было показано, что Н2О2 в концентрации 0,1-100 мкмоль/л in 
vitro оказывает модулирующее влияние на функциональную активность фаго-
цитов крови человека, влияет на процессы генерации АФК, секреторную 
способность и адгезивные свойства клеток.  

Можно предположить, что при введении в организм Н2О2 в низких кон-
центрациях (до 0,1 ммоль/л) также может иметь место модуляция функцио-
нальной активности фагоцитов. 

С целью выявления действия Н2О2 в низких концентрациях in vivo на 
фагоцитарное звено иммунитета в настоящей работе изучено изменение 
кислородактивирующей способности фагоцитов крови Guinea pigs при инъек-
циях Н2О2 в низких дозах. 

Образцы и методы. В эксперименте было использовано 22 беспородных 
половозрелых лабораторных животных массой тела 800-1000 г, 12 из которых 
на протяжении 8 сут ежедневно получали разовые внутримышечные инъекции 
объемом 0,5 мл раствора Н2О2 (1⋅10-4 моль/л в 0,15 моль/л NaCl), а 10 живот-
ных – по 0,5 мл 0,15 моль/л NaCl (контрольная группа). Наблюдение за 
животными проводились на протяжении 1,5 мес. В этот временной период 
различий в поведении и самочувствии лабораторных животных опытной и 
контрольной групп не выявлено. Заборы крови осуществляли в объеме 1 мл из 
кардиальной мышцы. Гепаринизированную кровь освобождали от 
эритроцитов, проводя несколько циклов гипотонического лизиса клеток с 
последующим восстановлением осмотичности раствора.  

Лейкоцитарную массу собирали и ресуспензировали в буферном растворе 
Эрла (рН 7,4) для исследований активности клеток. Кислородактивирующую 
способность лейкоцитов оценивали по интенсивности люминол-зависимой 
хемилю-минесценции (ЛЗХЛ) образцов, возникающей при активации клеток в 
ходе адгезии и фагоцитозе латекса. Было показано, что ЛЗХЛ лейкоцитарной 
массы при используемых типах стимуляции обусловлена преимущественно 
активацией гранулоцитов. 
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Результаты. Обнаружено, что способность клеток генерировать АФК при 
адгезии в результате инъекций изменяется незначительно как у животных, по-
лучавших Н2О2, так и в контрольной группе. В тоже время способность лейко-
цитов генерировать АФК при фагоцитозе латекса у 4 из 10 контрольных жи-
вотных увеличилась на 5-40%, у 3 из 10 не изменилась, и у 3 из 10 снизилась 
на 10-80%. У Guinea pigs, получавших Н2О2, способность клеток генерировать 
АФК при фагоцитозе латекса на протяжении 2 нед. в 6 образцах не измени-
лась, а в 6 повысилась на 10-60%, тогда как через 3-4 нед у 6 из 12 животных 
выявлено усиление отклика клеток на латекс в 2-4 раза (см. рис. 1, кривые 1’-
3’) и у 6 из 12 обнаружено повышение показателей на 20-60%.  

Следовательно, при внутримышечном введении Н2О2 в низких дозах у 
Guinea pigs имеет место значительное повышение способности лейкоцитов ге-
нерировать АФК при фагоцитозе с лаг-периодом 3-4 нед. Наличие продолжи-
тельного лаг-периода ответа организма свидетельствует о том, что в условиях 
in vivo действие Н2О2 на активность фагоцитов крови не прямое, а опосредо-
ванное и, возможно, связано с регуляцией процессов формирования пула цир-
кулирующих фагоцитов (созревания клеток в костном мозге, перераспределе-
нием клеток между костно-мозговым, маргинальным, тканевым и циркули-
рующим пулами). 

Ранее было обнаружено, что при стрессе, связанном с интенсивными фи-
зическими нагрузками, у людей наблюдается снижение микроби-цидной ак-
тивности фагоцитов крови в отношении объектов фагоцитоза. В данной работе 
мы провели исследование влияния интенсивной физической нагрузки (плава-
ние в течение 20 мин) на кислородактивирующую функцию фагоцитов крови 
Guinea pigs, подвергнутых инъекциям Н2О2. Обнаружено, что у большинства 
животных вне зависимости от того получали они инъекции Н2О2 или 0,15 
моль/л NaCl происходило снижение способности клеток генерировать АФК 
при фагоцитозе латекса после физической нагрузки (рис. 1, кривая 4’). В тоже 
время, абсолютные значения данного параметра в группе, подвергнутой дейст-
вию Н2О2, были значительно выше, чем в контрольной группе животных. 
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Рис. 1. Типичные кинетические зависимости интенсивности ЛЗХЛ лейкоцитов  
при адгезии (1-4) и при фагоцитозе латекса (1’-4’) после инъекций Н2О2 Guinea 
pigs. 1,1’ – до инъекций Н2О2; 2,2’ – после 8 сут инъекций; 3,3’ – спустя 3 нед.  
после прекращения инъекций; 4,4’ – после интенсивной физической нагрузки 
 

Выводы: Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, 
что инъекции Н2О2 в низких дозах при использованном способе введения не 
оказывают отрицательного действия на кислород-активи-рующую способность 
фагоцитов крови Guinea pigs и приводят к повышению способности клеток ге-
нерировать АФК при фагоцитозе. Механизмы действия Н2О2 in vivo и in vitro 
различаются и in vivo, по-видимому, включают регуляцию процессов форми-
рования циркулирующего пула фагоцитов. Высказано предположение о по-
вышении резистентности организма к стрессу при интенсивных физических 
нагрузках у животных, подвергнутых инъекциям Н2О2 в низких дозах. 

ВЛИЯНИЕ ДЕТЕРГЕНТОВ НА ТРАНСПОРТ КОНЪЮГАТОВ ГЛУТАТИОНА 
ИЗ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

Козлова Н.М., Зубрицкая Г.П., Гармаза Ю.М.,  
Кутько А.Г., Слобожанина Е.И. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск 

Известно, что глутатион-S-конъюгаты, образованные в реакциях, катали-
зируемых глутатион-S-трансферазой, активно экспортируются из животных 
клеток и клеток высших растений с помощью интегральных мембранных бел-
ков-транспортеров. Экспорт глутатион-S-конъюгатов из клеток является важ-
ным элементом метаболизма ксенобиотиков, часто определяется как основная 
фаза детоксикации клеток [1,2]. 
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В эритроцитах такую функцию выполняют MRP-белки. Нами предполо-
жено, что функциональная активность этих белков, зависит от физико-
химического состояния липидного бислоя мембраны. 

Результаты проведенных в нашей лаборатории экспериментов указывают 
на возможное участие липидов в регуляции активности мембранных белков-
транспортеров экзогенных веществ – на эритроцитах человека показано, что 
скорость выхода из клеток коньюгатов глутатиона с 1-хлор-2,4-
динитробензолом (CDNB) коррелирует с изменением асимметрии мембранных 
липидов [3]. 

Цель данной работы – выяснить, влияет ли изменение физического со-
стояния липидного бислоя мембран эритроцитов (модифицированное с помо-
щью низких концентраций детергентов) на функциональную активность мем-
бранных белков, ответственных за транспорт экзогенных веществ из клеток. 

Материалы и методы. В работе была использована кровь здоровых доно-
ров в консерванте «глюгицир», полученная из Белорусской республиканской 
станции переливания крови. 

Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования крови при 
3000g, 15 мин. Затем эритроциты трижды отмывали в 155 мМ растворе NaCl 
либо в 5мМ Na-фосфатном буфере, содержащем 150 мМ NaCl (рН 7,4). Эрит-
роцитарные мембраны выделяли по методу Доджа и сотр. Концентрацию бел-
ка в тенях эритроцитов измеряли по модифицированному методу Лоури. 

Выход глутатион-S-коньюгатов определяли по методу [4]. 
Об изменении физического состояния мембранных липидов судили по 

параметрам флуоресценции липофильного зонда 1-(4-триметиламмоний)-6-
фенил-1,3,5-гексатриен (ТМА-ДФГ) [4].  

Флуоресцентные измерения производили на люминесцентном спектрофо-
тометре LSF222 («Солар», Беларусь), а спектрофотометрические – на спектро-
фотометре «Specord M-40» (Германия).  

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

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что воздействие на эритро-
циты анионного детергента-додецилсульфата натрия (4µМ) и неионного-
тритона Х-100 (16 µМ) не оказывали существенного влияния на параметры 
скорости выхода конъюгатов глутатиона. В то же время после воздействия на 
эритроциты домицеллярных концентраций катионного детергента–
цетилтриметиламмоний бромида, который благодаря своему положительному 
заряду взаимодействует с отрицательно заряженными группами фосфатидил-
серина и фосфатидилинозитола на внутренней поверхности мембраны, обна-
ружено ингибирование выхода конъюгатов глутатиона на 25-30% (рис. 1). 

Нами обнаружено дозозависимое снижение поляризации флуоресценции 
ТМА-ДФГ при действии на изолированные эритроцитарные мембраны низких 
концентраций цетилтриметиламмоний бромида (рис. 2). 
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Рис. 1. Выход глутатион-S-конъюгатов из эритроцитов человека (60 мин, t=370С)  
в зависимости от концентрации цетилтриметиламмоний бромида. (1 - контроль,  
2-0,45 мкМ, 3-0,9 мкМ , 4-9 мкМ). За 100% принято значение скорости выхода  

конъюгатов глутатиона вконтрольных эритроцитах 
 

 

Рис. 2. Изменение поляризации флуоресценции ТМА-ДФГ, включенного  
в мембраны эритроцитов человека в зависимости от концентрации  

цетилтриметиламмоний бромида (1 - контроль, 2-0,45 мкМ, 3-0,9 мкМ,  
4-9 мкМ, 5-90 мкМ) λвозб.=365 нм, λрег.=428 нм 

 

Так как липофильный зонд ТМА-ДФГ локализуется вблизи поверхности 
липидного бислоя, то из полученных данных можно сделать вывод, что при 
действии низких концентраций цетилтриметиламмоний бромида происходит 
изменение микровязкости липидов в области полярных головок липидного 
бислоя мембран эритроцитов. 

Из полученных данных следует, что снижение скорости выхода конъюга-
тов глутатиона из клеток, обработанных цетилтриметиламмоний бромидом, 
связано с изменением физического состояния мембранных липидов, которые 
взаимодействуют с белком, транспортирующим конъюгаты глутатиона. Это 
дает основание считать, что функциональная активность мембранных белков, 

1 2 3 4
0

4 0

8 0

1 2 0
%

 

 

1 2 3 4 5
0 ,0

0 ,1

0 ,2

0 ,3
P

 

 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 166 

ответственных за транспорт экзогенных веществ из клеток, зависит от микро-
вязкости липидного бислоя. 

Работа поддержана грантом БРФФИ № Б05-282. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ  
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПЕРЕД ХИРУРГИЧЕСКОЙ  

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА 

Комиссарова С.М. 

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

Общепризнанный факт, что низкая вариабельность сердечного ритма 
(ВСР) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН) является независимым предиктором сердечно-
сосудистой смерти, включая внезапную смерть [1,2]. Эту связь обычно объяс-
няют преобладанием симпатической активации над парасимпатической, что 
предполагает к возникновению угрожающих жизни аритмий. Однако адапта-
ционные возможности нейрогуморальной системы при проведении нагрузоч-
ных тестов оценены недостаточно. 

Цель: оценить состояние адаптационных резервов у больных ИБС с ХСН, 
применив технологию оценки вариабельности сердечного ритма при проведе-
нии теста 6 минутной ходьбы. 

Материалы и методы: обследовано 62 больных ИБС со стенокардией на-
пряжения ФК II-IV по Канадской классификации и ХСН II-IV по классифика-
ции NYHA в возрасте от 42 до 63 лет (56,7±4,5 лет), 24 мужчин и 10 женщин, 
перед хирургической реваскуляризацией миокарда. Все больные перенесли 
крупноочаговый инфаркт миокарда в анамнезе и имели множественное пора-
жение коронарных артерий, в том числе критический стеноз ствола ЛКА у 5 
(14,7%). Больные характеризовались выраженной систолической дисфункцией 
левого желудочка (ФВ ЛЖ 34,3±3,4%). 

Исследование ВСР проводилось на аппаратно-программном комплексе 
«Бриз» по 5-минутным отрезкам в исходном состоянии лежа (фон 1), затем ис-
пользовался нагрузочный тест-6 минутной ходьбы (6 MWT) по коридору, по-
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сле которого больной возвращался в положение лежа и фиксировалась ВСР, 
затем записывалась ВСР с 5 по 10 минуту восстановительного периода (фон 
2). Для анализа ВСР использовали наиболее информативные временные (RRi, 
SDNN, rMSSD), частотные (HF, LF, VLF, LF/HF).  

В процессе проведения 6-MWT проводилось краткосрочное холтер-
мониторирование и определялись: пройденная дистанция традиционного 6-
MWT (м), дистанция (S, м) и время (t, c) ходьбы до наступления рассогласова-
ния величины нагрузки с направленностью трендов ЧСС. Рассчитывались ра-
бота (А, Дж) по формуле Cavagna G.F. [3] A=m·(0,657·t+1,19·S), где m-масса 
тела (кг); мощность W=A/t (ватт); показатель метаболической стоимости по 
формуле (N.Valeur, 2005): МЕТ=(13W/m+3,5)/3,5. 

По результатам предоперационного обследования (6 MWT, суточное мо-
ниторирование ЭКГ) выделены основная группа (n=50), характеризующаяся 
хорошей переносимостью нагрузки и отсутствием жизнеугрожающих аритмий 
и группа риска (n=12), у которых регистрировались эпизоды неустойчивой же-
лудочковой тахикардии, фибрилляция желудочков, частые (более 10 в час) же-
лудочковые экстрасистолы и низкая толерантность к нагрузке. 

Результаты: в основной группе дистанция традиционного 6MWT состав-
ляла 424,6±34,8 м, в то же время, дистанция (s) и время (t) до рассогласования 
динамики ЧСС и величины нагрузки составили 277,4±22,3м, 225,8±16,6 с со-
ответственно, выполненная работа – 39989±12426 Дж, затраченная мощность - 
163,9±29,9 Вт, показатель метаболической стоимости (МЕТ) - 7,98±3,3. Боль-
ные группы риска, напротив, прошли меньшую дистанцию традиционного 
6MWT – 249,4±24,1 м, дистанцию до рассогласования ЧСС и величины на-
грузки - 164,9±15,9 м, время - 242,9±21,2 с, и показали сниженную работоспо-
собность - 26041±7759 Дж, мощность – 136±32,1 Вт и МЕТ - 6,87 (p<0,001). 

Анализ показателей ВСР по 5-минутным отрезкам у больных основной и 
группы риска представлен в табл. 1. 

Результаты анализа ВСР показали, что в основной группе больных с вы-
сокой адаптационной возможностью организма ходьба вызывала, с одной сто-
роны, усиление автономной регуляции ритма (увеличивалось SDNN, RRi, 
rMSSD), с другой - повышение активности симпатической компоненты спек-
тра с хорошо сохраненной реактивностью парасимпатической компоненты. 

В группе риска с истощенным адаптационным резервом показатели ВСР в 
процессе проведения 6MWT снижались, и наблюдалась несбалансированная 
реакция частотных характеристик: снижение HF при повышении LH-
компонент спектра. Отмечено увеличение величина показателя VLF, характе-
ризующего энерго-метаболический уровень регуляции, свидетельствующий о 
мобилизации центральных механизмов регуляции. Больные группы риска от-
личались и в восстановительном периоде после нагрузки. Если в основной 
группе уже в первые 5 минут все показатели возвращались к исходному уров-
ню, то у больных в группе риска сохранялись низкие значения показателей. 
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Таблица 1 

Показатели ВСР по 5-минутным отрезкам у больных основной и группы риска 
Основная группа (n=50) Группа риска (n=12) Показа-

тель ВСР Фон 1 6-MWT Фон 2 Фон 1 6-MWT Фон 2 
RRί, мс 834,7±73,3 850±72,8 840±74,4 675,5±48,5 657,5±45,6 645,5±43,2

* 
SDNN, мс 73,3±12,9^ 85,7,5±12,5 72,7±11,9 58,05±11,46

* 
50,55±13,1* 50,7±17,8* 

rMSSD, 
мс 

53,4±11,2^ 58,8±9,8 54,2±8,91 43,79±22,3* 37,3±3,4* 36,93±9,7* 

pNN50,% 3,38±0,45^ 4,91±0,49 3,51±0,34 3,38±0,26 2,55±0,14* 2,51±0,31* 
HF,% 45,47±4,1^ 49,1±4,91 41,5±3,21 40,24±6,9 37,2±3,40^ 38,7±4,60* 
LF,% 41,5±8,01^ 48,3±4,14 43,9±4,81 35,47±3,64* 37,9±3,70* 35,5±3,72* 

VLF,% 18,7±4,5 17,5±2,12 18,8±1,87 16,5±0,58 18,1±1,7^ 19,9±1,81 
LF/HF 1,13±0,03 1,45±0,03 1,35±0,02 0,74±0,03* 1,01±0,05 1,05±0,03 
Примечание: достоверность различий между группой риска и основной группой: 

 * - p<0,05; достоверность различий между фон1 и 6MWT:^- p< 0,05. 
 

Выявлена взаимосвязь работоспособности и дистанции, пройденной до 
рассогласования (r=0,79, p<0,001), работоспособности и HF-компоненты спек-
тра (r=0,68, p<0,01), работоспособности и LF/HF (r=0,67, p<0,01). 

Заключение: закономерности, выявленные при изучении сдвигов ВСР во 
время теста 6-минутной ходьбы, позволяют считать технологию оценки ВСР 
по 5-минутным отрезкам в процессе проведения теста 6-минутной ходьбы дос-
таточно информативной для оценки адаптационных резервов вариабельности 
и работоспособности больных ИБС перед кардиохирургическим вмешательст-
вом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ АФК  
В МОНОЦИТАХ ПРИ АДГЕЗИИ КЛЕТОК  

К СТЕКЛУ И ФИБРИНОГЕНУ 

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

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Введение. В литературе показано, что при введении имплантантов в орга-
низм на поверхности биоматериалов сорбируются иммуноглобулины, витро-
нектин, фибриноген (ФБ), фибронектин. На модифицированной поверхности 
имплантантов происходит адгезия фагоцитов, преимущественно моноцитов. 
Адгезия моноцитов сопровождается секрецией протеолитических ферментов и 
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генерацией активных форм кислорода (АФК), которые окисляют и гидролизи-
руют биоматериал поверхности, что приводит к повреждению имплантанта.  

Ранее нами было предложено использовать процесс генерации АФК мо-
ноцитами при адгезии к стеклу в качестве простой и удобной модели для 
оценки функционального состояния фагоцитов в норме и при патологии. 
Представляет интерес провести сравнительный анализ механизмов активации 
кислорода в моноцитах при адгезии клеток к стеклу и ФБ. 

Материалы и методы. В работе использовали люминол, фиколл-
верографин, ФБ, ингибиторы: индометацин, аспирин, МК-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. Генерацию активных форм кислорода изучали методом люми-
нолзависимой хемилюминесценции (люм-ХЛ) с применением биохемилюми-
нометра БХЛ-1 (Минск, Беларусь). Изучение степени адгезивности клеток к 
стеклу или ФБ проводили с помощью светового микроскопа и камеры Горяева. 

Результаты и обсуждение. Изучена люм-ХЛ моноцитов при их адгезии к 
стеклу и ФБ, иммобилизованному на пластиковой поверхности. Обнаружено, 
что кинетика процессов генерации АФК в моноцитах при адгезии клеток к 
стеклу и ФБ схожи. Суммарный выход АФК в моноцитах при адгезии к стеклу 
на 30% выше, чем при адгезии клеток к ФБ. 

Участие ферментов в процессах генерации АФК в моноцитах было иссле-
довано с помощью ингибиторного анализа. С целью выявления вклада фосфо-
тидилинозитол-3-киназы (ФИ-3К) и протеинкиназ С (ПКС) в процессы гене-
рации АФК в моноцитах при адгезии к стеклу или ФБ были использованы 
специфические ингибиторы этих ферментов: LY294002 (3,4·10-6 моль/л) и 
Go6976 (1,0·10-7 моль/л) соответственно. В литературе показано, что в моно-
цитах экспрессированы все три типа изоформ ПКС: классические, новые и 
атипичные. Классические ПКС включают ПKCα, ПKCβ I, ПKCβ II, ПKCγ; но-
вые - ПKCδ и типичные - ПKCε и ПKCζ. При концентрациях 1·10-9 - 2·10-8 
моль/л Go6976 является ингибитором классических протеинкиназ С, а при 
концентрациях больше 6·10-8 моль/л - новых и атипичных ПКС. Установлено, 
что инактивация классических ПКС практически не влияет на генерацию АФК 
в моноцитах как при адгезии клеток к стеклу, так и ФБ. Ингибирование ати-
пичных и неклассических ПКС приводит к уменьшению интенсивности люм-
ХЛ моноцитов на 25%. Добавление в клеточную суспензию LY294002 сопро-
вождалось уменьшением выхода АФК в моноцитах на 65% при адгезии клеток 
к стеклу и на 70% при адгезии к ФБ. ФИ-3К активирует митогенактивирую-
щие протеинкиназы (MAПК). Известно три семейства MAПK: митогенактиви-
рующие протеинкиназы, регулируемые экстраклеточным сигналом (ЭРК1/2), 
Jun N-концевые киназы (JNК) и митогенактивирующие протеинкиназы с мо-
лекулярными массами 38 кДа (p38).  
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Исследовано влияние PD98059, ингибирующего ЭРK1/2 путем связыва-
ния с МЕК 1/2, и SB202190 (ингибитора р38) на процессы генерации АФК в 
моноцитах. Установлено, что ингибирование МЕК приводило к снижению ин-
тенсивности люм-ХЛ моноцитов на 63% при адгезии к стеклу и на 50% при 
адгезии к ФБ, а ингибитор р38, не влиял на люм-ХЛ моноцитов. В активацию 
кислорода моноцитами могут вносить вклад циклооксигеназы I и II типов и 5-
ЛО. Субстратом для этих ферментов является арахидоновая кислота (АК), вы-
свобождаемая при гидролизе фосфолипидов фосфолипазой А2 (ФЛА2). В мо-
ноцитах содержится три типа ФЛА2: секреторная ФЛА2 14 кДа, кальцийнеза-
висимая ФЛА2 85 кДа и цитозольная кальцийзависимая ФЛА2 (сФЛА2) 85 кДа. 
Образование свободной АК в моноцитах происходит в основном в результате 
реакции гидролиза фосфолипидов cФЛА2. В литературе было показано, что 
АК модулирует различные клеточные ответы: экспрессию генов, активирует 
ионные каналы и G-белки. Известно, что АК участвует в активации НАДФН-
оксидазы моноцитов, ускоряя транслокацию р47phox к мембране. 

Изучено влияние индометацина (5·10-4 моль/л), ингибирующего фосфоли-
пазу А2, на генерацию АФК моноцитами. Выявлено, что ингибирование ФЛА2 
приводило к уменьшению выхода АФК в моноцитах при адгезии к стеклу или 
ФБ в 2-4 раза. Инактивация циклооксигеназ аспирином (5·10-4 моль/л) сопро-
вождалась снижением интенсивность люм-ХЛ моноцитов при адгезии клеток к 
изучаемым подложкам в 1,3 раза. 

Нами проведен сравнительный анализ адгезивности моноцитов к стеклу и 
ФБ. Установлено, что степень адгезивности клеток к этим подложкам в отсут-
ствие ингибиторов практически одинакова. 

Для того чтобы оценить участие сигнальных молекул в процессе адгезии 
моноцитов к стеклу или ФБ проведен ингибиторный анализ. Установлено, что 
LY294002, ингибитор ФИ-3К, уменьшал способность моноцитов адгезировать 
к стеклу на 39%, а к ФБ – на 45%. ФИ-3К может фосфолирировать не только 
липиды, но и белки. Именно эта серин-треонинкиназная активность ФИ-3К 
необходима для последующей активации МАПК. Для изучения роли МАПК 
(ЭРК1/2 и р38) в адгезии моноцитов к стеклу были использованы высокоспе-
цифичные ингибиторы PD98059 и SB202190 соответственно. В присутствии 
PD98059 способность моноцитов адгезировать к стеклу или ФБ уменьшалась 
на 37% и на 43% соответственно, однако не изменялась в приcутствии 
SB202190. Полученные данные позволяют говорить о важной роли ФИ-3К и 
ERK1/2 в регуляции адгезии моноцитов к стеклу или ФБ. Go6976, блокирую-
щий активацию ПКС, не влиял на адгезионную способность клеток. Исследо-
вано влияние индометацина, аспирина и МК-866 на адгезивность моноцитов к 
стеклу или ФБ. Выявлено, что добавление индометацина в клеточную суспен-
зию приводит к уменьшению адгезивности моноцитов на 36%, в то время, как 
аспирин и МК-886 не оказывают влияния на способность клеток адгезировать 
к стеклу или ФБ. 
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Полученные данные показывают, что механизмы генерации АФК в моно-
цитах при адгезии клеток к стеклу или ФБ одинаковы. Обусловленное адгези-
ей к обоим типам подложек образование АФК в моноцитах происходит с уча-
стием одних и тех же ферментов: протеинкиназ С, фосфотидилинозитол-3-
киназ, ЭРК 1/2, ФЛА2 и циклооксигеназ. Следовательно, стеклянная подложка 
является субстратом, приводящим к активации моноцитов и может быть ис-
пользована для изучения механизмов формирования функционального отклика 
этих клеток. 

ВЛИЯНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В И Н2О2 НА ПРОДУКЦИЮ  
ОКСИДА АЗОТА (II) В АСТРОГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ С6 

1Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н., 2Квачева З.Б., Корень С.А., 1Михаденок М.Н.  

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ, г. Минск 

Астроциты, глиальные клетки головного мозга, в процессе жизнедеятель-
ности экспрессируют конститутивные (нейрональную и эндотелиальную), а 
при стимуляции – индуцибельную NO-синтазы. Эти ферменты катализируют 
реакцию окисления L-аргинина, в результате которой образуется монооксид 
азота [1,2]. NO в зависимости от концентрации может выступать в качестве 
как регуляторного, так и повреждающего агента [3]. В настоящей работе с це-
лью выявления индукторов образования монооксида азота в клетках С6 изуче-
но влияние пероксида водорода на стимулированную липополисахаридом В 
(ЛПС) продукцию NO2

¯/NO3¯ в культуральной среде. 
Перевиваемая линия клеток глиомы крысы С-6 получена из коллекции 

культур Института цитологии, г. Санкт-Петербург. Клеточная культура адап-
тирована к росту на среде Игла МЕМ («Sigma», США) с добавлением 10% 
сыворотки плодов коров и 100 мкг/мл гентамицина. Образцы клеточных 
культур выращивали на покровных стёклах во флаконах. Посевная доза клеток 
составляла 1,5⋅105 кл/мл [4]. После смены ростовой среды на поддерживаю-
щую во флаконы вносили растворы Н2О2 в концентрациях 1⋅10-6 - 1⋅10-8 моль/л 
и ЛПС (1⋅10-7 г/мл) («Sigma», США) на 24 часа. Затем супернатанты сливали, 
центрифугировали 5 мин при 1500 об/мин и замораживали. 

Уровень NO определяли по изменению концентрации нитратов/нитритов 
в культуральной жидкости с использованием набора для регистрации 
NO2

¯/NO3¯ в культуральной среде («Cayman Chemical», США) спектрофото-
метрическим методом, как описано в работе [5]. При измерении концентрации 
нитритов исследуемые образцы супернатантов вносили в ячейки 96-ти луноч-
ных планшетов, добавляли 1-ю компоненту реагента Грисса, затем сразу же 2-
ую и инкубировали 15 мин при комнатной температуре. Измерение оптиче-
ской плотности при λ=570 нм проводили на иммуноферментном фотоэлектри-
ческом анализаторе АИФ-М/340 («Витязь», РБ). При определении суммарной 
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концентрации нитратов/нитритов образцы предварительно инкубировали с 
нитратредуктазой, восстанавливающей NO3

¯ до NO2
¯, в присутствии НАДФН в 

качестве кофактора. Через 2 ч. вносили компоненты реагента Грисса. В каче-
стве контрольной пробы использовали среду МЭМ. Концентрацию нитра-
тов/нитритов выражали в относительных единицах. 

При математической обработке результатов определяли среднюю величи-
ну для группы измерений (более трёх). Полученные данные представлены в 
работе как среднее значение ± стандартное отклонение. 

Так как ранее нами показано, что Н2О2 в концентрациях 1-5⋅10-7 моль/л 
оказывает модулирующее влияние на функциональные свойства клеток С6 [6], 
мы оценили действие пероксида водорода на NO-генерирующую систему аст-
роцитов. На рис. 1. представлена зависимость количества NO3

¯/NO2
¯ от кон-

центрации пероксида водорода. Видно, что Н2О2 дозозависимо усиливает про-
дукцию нитритов и нитратов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В литературе показано, что при стимуляции астроцитов ЛПС образуется 

NO, однако концентрация его по сравнению с контролем увеличивается незна-
чительно. Также установлено, что Н2О2 усиливает экспрессию индуцибельной 
NO-синтазы в первичных астроцитах крысы [7]. Выбрав концентрацию ЛПС 
(1·10-7 г/мл), при которой наблюдается максимальный выход монооксида азота 
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(данные не приводятся), мы изучили влияние пероксида водорода на продук-
цию NO в перевиваемых клетках глиомы крысы С6 при стимуляции. Из рис. 2 
видно, что уровень NO3

¯/NO2
¯ заметно возрастает (в 3-4 раза) при сочетанном 

действии 1·10-7 г/мл ЛПС и пероксида водорода в концентрациях, равных 1·10-

7 – 1·10-8 моль/л. Эти данные свидетельствуют в пользу модулирующего влия-
ния Н2О2 на NO-генерирующую систему астроцитов и положительно коррели-
руют с концепцией о редокс-регуляции [8,9] внутриклеточной сигнализации и 
функциональной активности клеток. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, 
что пероксид водорода в диапазоне концентраций 1⋅10-6 - 1⋅10-8 моль/л 
усиливает продукцию монооксида азота клетками С6, а при стимуляции 
астроцитов ЛПС оказывает модифицируещее влияние на NO-генерирующую 
систему астроцитов. 
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ВРЕДНЫЕ НЕРАДИАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТДЕЛЕНИЯХ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Кушнеров А.И. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Общеизвестно, что радиационный фактор является основным вредным 
фактором, действующим на персонал лечебно-профилактических учреждений 
при проведении рентгенологических исследований. В последние годы благо-
даря техническому переоснащению многих отделений лучевой диагностики, 
оптимизации методов рентгенологических исследований, использованию бо-
лее чувствительных материалов, эффективных защитных средств, применению 
современных нерадиационных методов визуализации (ультразвуковой, магни-
торезонансной томографии и др.) удалось существенно снизить лучевую на-
грузку на персонал, и роль нерадиационных факторов возросла. 

В настоящее время при проведении рентгенологических исследований на 
персонал отделений лучевой диагностики помимо радиационного излучения 
негативно воздействуют факторы нерадиационной природы: психофизиоло-
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гический, физической, химической и биологической. Комплекс нерадиацион-
ных факторов сильно варьирует как по качественным, так и по количествен-
ным показателям в зависимости от вида лечебно-профилактического учрежде-
ния, его мощности, специализации, уровня технического оснащения, назначе-
ния производственного помещения, вида выполняемых работ. 

Высокое нервно-психическое напряжение при выполнении рентгенологи-
ческих исследований может приводить к повышенному утомлению централь-
ной нервной системы, а в ряде случаев и к развитию неврозов. Это связано со 
значительными интеллектуальными и эмоциональными нагрузками: повы-
шенной ответственностью за диагностику заболеваний, безопасность прово-
димых процедур, и требует повышенного внимания, хороших знаний многих 
разделов медицины и смежных дисциплин, умения их применять, решать 
сложные творческие задачи, быстро реагировать на изменение состояния па-
циентов и возникновение нештатных ситуаций. Врачи отделений лучевой ди-
агностики выполняют напряженную зрительную работу по «чтению» визуали-
зируемого изображения внутренних органов пациента. Учитывая минималь-
ный размер рассматриваемых объектов и малый контраст между объектом 
различения и фоном, проводимая зрительная работа, особенно в условиях не-
рационального освещения, несоблюдения правил работы с негатоскопами и 
режима выполнения зрительных работ, приводит к перенапряжению зритель-
ного анализатора и развитию патологии глаз. 

В современных отделениях лучевой диагностики возрастает роль неиони-
зирующего излучения. Это связано с их оснащением цифровым рентгеновским 
оборудованием, которое по своей сути представляет рентгенологический ком-
плекс, включающий традиционный рентгеновский аппарат и электронно-
вычеслительную машину с видеотерминалом. Образующееся при работе этого 
оборудования электромагнитные поля могут оказывать негативное воздейст-
вие на персонал, однако их действие на человека до конца не изучено. 

Электрический ток среди вредных физических факторов действующих в 
отделениях лучевой диагностики в последние годы приобрел особую значи-
мость. Использование электрических цепей с разными параметрами электри-
ческого тока для генерации ионизирующего излучения рентгеновскими аппа-
ратами, работы основного и вспомогательного оборудования, искусственного 
освещения помещений увеличивает опасность электротравматизма. Особенно 
высока опасность электротравматизма при работе с передвижными и перенос-
ными рентгеновскими аппаратами, так как система надежного их заземления 
отсутствует. При коротком замыкании в электрических цепях возможно возго-
рание легковоспламеняющихся предметов находящихся в отделениях лучевой 
диагностики, например, рентгеновской пленки, синтетической одежды персо-
нала и др. 

В настоящее время установлена способность ультрафиолетового излуче-
ния усиливать негативное влияние ионизирующего излучения на персонал. 
Учитывая сходство биологического действия ультрафиолетового излучения и 
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рентгеновского излучения, близость их электромагнитных спектров, в ряде 
стран ультрафиолетовое излучение относят к ионизирующему излучению. 

Применяемое для дезинфекции помещений ультрафиолетовое излучение 
при его неправильном использовании может вызывать ожоги кожи, слизистой 
оболочки глаз, оказывать фотосенсибилизирующее действие, способствовать 
развитию катаракты и онкологических заболеваний. При проведении рентге-
нологических исследований в воздухе процедурных могут обнаруживаться 
продукты радиолиза воздуха: озон и окислы азота. В фотолабораториях в зави-
симости от вида применяемых фотореактивов могут определяться пары мето-
ла, гидрохинона, фенидона, амидола, натрия тиосульфата. Их концентрации в 
воздухе зависят от объемов проявляемой пленки, вида проявочного оборудо-
вания, эффективности работы вентиляционных систем. Применение цифровых 
методов визуализации позволяет полностью исключить поступление фоторе-
активов в воздух рабочей зоны и их контакт с кожей рук. 

Использование в отделениях лучевой диагностики свинцовых пластин в 
качестве защитных ограждений, а также средств индивидуальной защиты 
(фартуки, перчатки, шапочки и др.) выполненных из просвинцованной резины 
по-прежнему приводит к загрязнению свинцом окружающих поверхностей и 
кожных покровов персонала. Несмотря на то, что концентрации свинца в смы-
вах с поверхности оборудования отделений лучевой диагностики в настоящее 
время невелики, это химическое вещество требует к себе постоянного внима-
ния и мер по снижению его концентраций, так как, являясь, накапливается в 
организме персонала, вызывая начальные признаки свинцового отравления.  

При проведении лучевых исследований всегда существует опасность кон-
такта с инфекционными больными и носителями возбудителей инфекционных 
болезней. Анализ современной эпидемиологической обстановки в стране пока-
зывает, что персонал лечебно-профилактических учреждений может контакти-
ровать с пациентами имеющими различные инфекционные заболевания (от 
ОРВИ, гриппа до гепатита и СПИДа и др.). 

При использовании в отделении лучевой диагностики оборудования ульт-
развуковой диагностики появляется опасность действия на персонал контакт-
ного ультразвука. Мнение об его безопасности ошибочно, поскольку четко ус-
тановлена связь контактного ультразвука с вероятностью развития полиневри-
та рук и ангиодистрофического синдрома у работающих с ним лиц. 

Выводы: Защита персонала от этих факторов должна строиться с учетом 
их качественных и количественных характеристик, причин их образования, 
сочетанного действия с ионизирующим излучением. Персонал отделений лу-
чевой диагностики при проведении исследований может подвергаться дейст-
вию разных факторов нерадиационной природы, которые могут влиять на них 
комплексно, сочетано, одновременно или последовательно, усиливая или ос-
лабляя действие друг друга. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Кушнеров А.И. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск  

Современные информационные технологии позволяют в настоящее время 
оперировать с четырьмя вариантами изображений: двухмерными (планарны-
ми), послойными, трехмерными (3D-rendering) и четырехмерными (в реальном 
масштабе времени) – (4D-rendering). Получают распространение и новейшие 
подходы к визуализации органов человека – виртуальная эндоскопия, мульти-
планарная реконструкция органов, 3D-виртуальная энергетическая эхоангио-
графия, рентгеноостеоденситометрия, радиотермография, электро-
импедансная томография, цифровая апостериорная алгоритмическая обработ-
ка рентгенограмм и др. 

Информационная перестройка лучевой диагностики имеет три основных 
составляющих: технологическую, коммуникационную и социальную. 

Технологическая перестройка касается перманентного перехода визуали-
зации органов человека на цифровые методы. Это относится как к традицион-
но аналоговым средствам визуализации – рентгенографии, рентгеноскопии, 
флюорографии, отчасти смешанным аналого-цифровым методикам – сцинти-
графии, ультразвуковой биолокации. Особое значение отводится первично-
цифровым методам визуализации – компьютерной томографии, магнито-
резонансной томографии, позитронно-эмиссионной томографии, эмиссионной 
томографии, доплеровскому картированию. 

Коммуникационная составляющая информационной перестройки включа-
ет в себя разработку и внедрение универсальных форматов сохранения и пере-
дачи медицинских данных – такие как XML, DICOM, HL7 и др. Это обеспечи-
вает связь пользователей между собою, построение локальных, ведомственных 
и корпоративных сетей с выходом во Всемирную глобальную сеть. На основе 
коммуникационных технологий создаются специализированные радиологиче-
ские базы данных, магнитно-оптические библиотеки, системы PACS. Все 
большее значение в радиологии приобретает интернет, в частности такие его 
ресурсы, как WWW, fip, E-Mail, Usenet, система поддержки доступа к библио-
течной и библиографической информации. Современный Интернет содержит 
большое количество специализированных радиологических сайтов – образова-
тельных, справочных, банков медицинских диагностических изображений. 

Существенное значение в оптимизации врача-радиолога приобрели авто-
матизированные рабочие места (АРМ), рабочие станции и конечно же персо-
нальный компьютер. Последний стал не только средством офисной работы, но 
и персональным органайзером радиолога. 

Социальный аспект информационной перестройки складывается, прежде 
всего, из формирования нового пласта культуры – «информационного». Воз-
ник новый термин – «сетевой этикет». В последние годы при обработке меди-
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цинских, и в частности радиологических данных, возникло новое направление 
прикладной статистики – интеллектуальный анализ данных – Date Mining. На 
базе нейрокомпьютерных и кластерных решений созданы первые рабочие об-
разцы экспертных систем. Современным научным направлением стал принцип 
«доказательной медицины - еvidence based medicine». 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ ЙОДИДА КАЛИЯ 
НА МЕТАБОЛИЗМ ЙОДА В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КРЫС  
СО СНИЖЕННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫМ СТАТУСОМ 

Лупачик С.В., Нецецкая З.В., Надольник Л.И. 

Институт биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 

Анализ литературных данных свидетельствует, что снижение глюкокор-
тикоидного статуса зачастую сопровождается развитием заболеваний щито-
видной железы (ЩЖ) и особенно аутоиммунной природы. Однако механизмы 
влияния глюкокортикоидных гормонов на метаболизм ЩЖ в настоящее время 
не установлены. В клинических работах описаны случаи, свидетельствующие 
о снижении функциональной активности гипофизарного (АКТГ) и адренало-
вого звена у больных с аутоиммунным тиреоидитом [Nagai Y. et al., 1997]. В 
среднем через 7 лет после аутоиммунного поражения надпочечников развива-
ется аутоиммунный тиреоидит или сахарный диабет [Siewert E. et al., 2001], а 
адреналэктомия у больных, страдающих гиперкортицизмом, способствует раз-
витию аутоагрессии к собственной ЩЖ [Yamakita N. et al., 1993]. Предполага-
ется, что послеродовый тиреоидит может быть обусловлен временным сниже-
нием глюкокортикоидного статуса у женщин в послеродовый период [Mas-
torakos G. et al., 2000]. Нами проведено исследование влияния недостаточности 
глюкокортикоидных гормонов на активность основных этапов метаболизма 
йодида в ЩЖ крыс в зависимости от дозы потребления йода. 

Эксперименты были проведены на самках крыс Wistar массой 150-180 г. 
Гипокортицизм моделировали, проводя двустороннюю адреналэктомию (АЭ) 
крыс под эфирным наркозом. Животные после операции содержались на 
обычном рационе вивария; в качестве питья использовали 0,9% раствор хло-
рида натрия. В экспериментальные группы животных отбирали через 3 суток 
после операции. Йодид калия (KI) вводили ежедневно интрагастрально в дозе 
0,07; 0,21; 0,7; 7 и 35 мг/кг веса (1, 3, 10, 100 и 500 физиологических суточных 
доз йода) в течение 14 дней (рис. 1). В ткани ЩЖ определяли концентрацию 
общего (I о), свободного (I св) и белково-связанного (I бс) йодида 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 спек-
трофотометрическими методами. Для измерения уровня трийодтиронина (Т3) 
и тироксина (Т4) в крови использовали РИА наборы. После выделения и обра-
ботки часть ЩЖ использовалась для морфологического анализа. После про-
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водки в спиртах и заливки в парафин изготавливались гистологические срезы с 
окраской их гематоксилином и эозином. Срезы ЩЖ изучались под микроско-
пом Axioskop 2 plus (Carl Zeiss, Germany). Статистическая обработка результа-
тов проведена с использованием программы STATISTICA 6.0. Критическое 
значение уровня значимости принималось равным 5%. 

Через 2 недели после АЭ концентрация глюкокортикоидных гормонов в 
плазме крови экспериментальных животных составляла 23,7-42,3% от кон-
трольных значений. 
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Рис. 1. Влияние длительного введения высоких доз йодида калия  
на метаболизм йода в ЩЖ крыс со сниженным глюкокортикоидным статусом 
 

При исследовании метаболических изменений в ЩЖ установлено, что 
длительное потребление высоких доз йодида калия приводит к увеличению 
содержания общего йодида на 46,9-115,7% и свободного (неорганифицирован-
ного) йодида - на 120,4-223,9% во всех экспериментальных группах. Не ис-
ключено, что глюкокортикоидные гормоны тонически ингибируют поглоще-
ние йодида тироцитами, поскольку уровень свободного йодида возрастал в 
1,21 раза после АЭ. Органификация йодида также увеличивалась на 32,0-
86,0% в группах, получавших 3-500 СД KI. Активность ключевого фермента 
биосинтеза тиреоидных гормонов, - ТПО, - возрастала в 2,0 и 2,7 раза при вве-
дении 100 и 500 СД KI, соответственно. При длительном введении избытка KI 
гипокортикоидным животным наблюдались выраженная активация поглоще-
ния йодида в ЩЖ и снижение степени его органификации, что сопровожда-
лось активацией окислительного стресса. 
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Рис. 2. Влияние длительного введения высоких доз йодида калия на концентрацию 

тиреоидных гормонов в сыворотке крыс со сниженным  
глюкокортикоидным статусом 

 

Введение KI сопровождалось развитием гипертиреоза у АЭ животных. 
Концентрация общего тироксина в плазме возрастала на 51,6-100,0% по срав-
нению с контрольными животными, а Т3 - на 145,5-177,5% от уровня контроля. 
Вероятно, в данном случае наблюдается выраженное нарушение регуляторных 
механизмов гипофиз-тиреоидной оси, что сопровождается развитием гиперти-
реоза и свидетельствует, по-видимому, о пермиссивной роли глюкокортикои-
дов в поддержании тиреоидного гомеостаза. 

Изменения метаболизма ЩЖ, биосинтеза и секреции тиреоидных гормо-
нов сопровождались изменением морфологии эндокринного органа. Отличи-
тельным признаком является увеличение отека стромы, структура железы ха-
рактеризовалась мелко-, средне-фолликулярным типом строения, большинство 
фолликулов были заполнены плотным коллоидом, часть фолликулов с резорб-
цией коллоида и десквамацией эпителия. При введении наиболее высоких доз 
KI отмечаются деструктивные нарушения фолликулярной структуры и мелко-
очаговые участки лимфоцитарной инфильтрации. Проведенные исследования 
свидетельствуют, что следствием развития гипокортицизма являются наруше-
ния регуляторных механизмов гипофиз-тиреоидной оси, сопровождающиеся 
накоплением йодида в ЩЖ, снижением степени его органификации, выражен-
ными структурными изменениями органа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума НАН Беларуси 
(грант на завершение диссертационной работы). 
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ АДАПТАЦИИ  
К ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

Малах О.Н. 

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

Известно, что адаптация к гипоксии характеризуется выраженным пере-
крестным эффектом, т.е. повышает устойчивость организма не только к недос-
татку кислорода, но и к другим факторам, а именно – к стрессорным ситуаци-
ям окружающей среды. Поэтому представляется интересным использование 
метода гипобароадаптации для профилактики токсического гепатита. 

По современным представлениям печень является центральным звеном 
защиты организма от ксенобиотиков [2,3]. Вместе с тем, данные касающиеся 
использования предварительной адаптации к гипоксии для снижения тяжести 
возможного токсического поражения печени отсутствуют. Таким образом, 
изучение влияния предварительной гипобароадаптации на характер структур-
ных изменений в печени при токсическом гепатите является актуальным. 

Эксперимент проведен на 150 белых беспородных крысах-самцах со 
средней массой 150-200 г. Животные были разделены на четыре группы. Пер-
вую группу составили животные, служившие контролем. Во вторую группу 
вошли животные, адаптированные к воздействию гипоксии в барокамере в те-
чение 22-х дней. Третью группу составили животные, подвергшиеся токсиче-
скому воздействию тетрахлорметана (CCI4). Четвертая группа – крысы с ток-
сическим гепатитом, предварительно прошедшие курс адаптации к гипоксии в 
условиях барокамеры в течение 22-х дней. 

Адаптация к гипобарической гипоксии животных второй группы осуще-
ствлялась в барокамере, в которой создавали давление, соответствующее усло-
виям на высоте 3500 м над уровнем моря. Первичное давление в бароустанов-
ке было равно 760 мм рт. ст. Подъем крыс на заданную высоту осуществлялся 
со скоростью 8 м/с, а спуск производился со скоростью 5 м/с. В течение 22 су-
ток животные проводили в барокамере ежедневно по одному часу с учетом 
времени на полный «подъем» и «спуск». Забор материала для исследования 
производили на следующий день после окончания курса. 

Предварительная адаптация к гипобарической гипоксии для четвертой 
группы осуществлялась в режиме аналогичному для второй группы. На 23-й 
день вводили тетрахлорметан. После чего на 25 день у животных четвертой 
группы производили забор материала. Общее количество гипоксических сеан-
сов для данной группы было равным 22. 

Токсическое поражение печени вызывали введением тетрахлорметана – 
специфического гепатотропного яда, вызывающего развитие острого и хрони-
ческого гепатитов, а также цирроз печени. CCI4 вводили однократно внутри-
желудочно через зонд в дозе 0,8 мл на 100 г массы в виде 50% масляного рас-
твора [1]. Забор материала у животных третьей группы производили на третьи 
сутки после введения тетрахлорметана. 
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Для морфологического анализа готовили гистологические препараты пе-
чени по методике [4]. На гистологических препаратах проводили общую оцен-
ку состояния печени с помощью компьютерного анализатора изображений 
BIOSCAN-NT (Республика Беларусь). 

Анализ печеночных срезов показал, что у контрольных животных, печень 
обычного строения. Гепатоциты располагались в виде балок, расходящихся 
радиально от центральной дольковой вены. Цитоплазма печеночных клеток, 
располагающихся в центральных отделах долек с умеренно выраженной зер-
нистостью. В центральных дольковых венах иногда встречались форменные 
элементы крови. 

Строение печени после 22-х дневного курса бароадаптации на высоте 
3500 м в целом соответствовало таковому в контрольной группе. Наряду с 
этим наблюдался внутрисосудистый гемолиз в портальных сосудах, эритро-
стаз в синусоидах. Однако синусоиды не были расширены, что свидетельство-
вало об отсутствии притока крови к печени и гипертензии сосудов. Следова-
тельно, в прилегающих гепатоцитах не имели место атрофия и некроз, а также 
фиброз. В одном случае наблюдалась баллонная дистрофия, которая носила 
очаговый характер. 

У крыс, подвергшихся воздействию ССl4, морфологические изменения в 
печени полностью соответствовали наблюдаемым при хроническом гепатите: 
жировая и баллонная дистрофия, очаговый некроз, склероз и лимфогистиоци-
тарная инфильтрация. Имело место сдавление синусоидов клеточными ин-
фильтратами вследствие развивающейся баллонной дистрофии. 

Изучение состояния животных с токсическим гепатитом показало, что 
выживаемость в этой группе составляла 64,2±9,1%. В то же время, выживае-
мость в группе предварительно адаптированных животных с токсическим ге-
патитом достигала 89,3±5,8% (р<0,05). Следовательно, предварительная адап-
тация к гипоксии при отравлении CCI4 уменьшала смертность, что свидетель-
ствовало о более мягком протекании патологического процесса. У крыс, пред-
варительно прошедших курс гипобароадаптации с токсическим гепатитом, 
морфологические изменения печени в основном соответствовали норме. Вме-
сте с тем имели место внутрисосудистый гемолиз в портальных сосудах и 
эритростаз в синусоидах. В нескольких случаях наблюдался перипортальный 
лимфоцитоз с пороговым некрозом, а также лимфогранулема. Размеры ядер 
гепатоцитов гетерогенны, имело место увеличение их диаметра. 

Таким образом, предварительная адаптация к гипобарической гипоксии 
снижает выраженность структурных изменений в печени с токсическим гепа-
титом, что приводит к повышению уровня выживаемости на 25,1±3,3% 
(р<0,05). 

Литература: 

1. Данченко Е.О. Обмен нуклеиновых кислот в регенерирующей печени крыс при экспери-
ментально-индуцированных дислипопротеинемиях и их коррекции: Дис. … канд. мед. 
наук: 03.00.04. – Витебск, 1994. – 257 с.  



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 182 

2. Корда М.М. Нарушение окислительных процессов и защитных систем организма при 
остром химическом поражении печени и пути их коррекции: Автореф. дис. … д-ра мед. 
наук: 14.03.04 / Одес. гос. мед. ун-т. – Одесса, 1998. – 34 с.  

3. Роль антиоксидантной системы в патогенезе токсического гепатита. Я.И. Гонский, М.М. 
Корда, И.Н. Клищ, Л.С. Фира // Патологическая физиология и экспериментальная тера-
пия. – 1996. – №2. – С. 43-45.  

4. Сапожников А.Г., Доросевич А.Е. Гистологическая и микроскопическая техника: Руко-
водство. – Смоленск: САУ, 2000. – 476 с. 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ  

МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Медвецкая Н.М. 

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

Всестороннее формирование личности в современной экологии действи-
тельно происходит в тесной связи со способностью реализации физических 
потенциалов. 

Одновременно с негативным воздействием экологических и экономиче-
ских признаков на детей оказывает неблагоприятное воздействие множество 
факторов риска, имеющих место в общеобразовательных учреждениях. К 
школьным факторам риска относятся неудовлетворительное состояние внут-
ришкольной среды, нерациональная организация учебного процесса и режима 
учебной нагрузки, низкая двигательная активность (гиподинамия), несоответ-
ствие возможностей учащихся методам обучения. 

Организм человека находится во взаимодействии с окружением, и основ-
ной признак здоровья – эффективная приспособляемость к воздействию раз-
личных факторов, что выражается в адекватной реакции на физические на-
грузки, хорошей приспособляемости к условиям тренировок.  

В настоящее время существует проблема организации занятий физиче-
ской культурой и спортом среди детей и подростков. Сложное экологическое и 
экономическое положение в стране диктует новый подход к решению этой 
проблемы. Чрезмерная загруженность детей в рамках школьных занятий, низ-
кий уровень физической подготовки среди населения, слабая материальная ба-
за диктуют поиск новых форм и методов организации физической культуры и 
спорта. 

По отношению к детям и подросткам понятие «здоровье» включает ком-
плекс показателей: соответствующий возрасту уровень развития физиологиче-
ских систем, гармоничность физического развития, хорошую работоспособ-
ность и приспособляемость к различным нагрузкам, устойчивость к неблаго-
приятным воздействиям внешней среды, отсутствие функциональных откло-
нений и других признаков болезни. 

Одним из важнейших направлений физиолого-клинических исследований 
является комплексная, синтетическая оценка функционального состояния ор-
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ганизма человека в норме и при патологии. Такая оценка необходима для бо-
лее эффективного управления всеми сторонами его жизнедеятельности. 

Типы саморегуляции кровообращения разработаны на основе классиче-
ской механики, гидродинамики и физики и являются одним из вариантов инте-
гральной оценки функционального состояния, надежности и прогнозирования 
организма человека в норме и при патологии. Эти типы созданы по совокуп-
ности деятельности его органов (сердца, сосудов) и систем (кровообращения, 
дыхания). Ценность метода в том, что многие разнопрофильные и, на первый 
взгляд, несопоставимые показатели (максимального, минимального и среднего 
АД, частоты пульса, систолического и минутного объемов крови, перифериче-
ского сопротивления сосудов, биоэнергетики по показателям основного обме-
на) при сопоставлении с должными величинами их с учетом индивидуальных 
данных по полу, росту, возрасту и массе тела с помощью двух простых фор-
мул в виде экспресс-метода приведены к одному из типов саморегуляции кро-
вообращения с выявлением перехода в предпатологические состояния и пато-
генетические формы гипер- или гипотензии.  

В основе правильного понимания сущности адаптационных сдвигов, 
формирующихся в процессе спортивной деятельности лежит принцип эконо-
мизации функции аппарата кровообращения в покое. Для выяснения возмож-
ности применения типов кровообращения у спортсменов и уточнения роли ин-
тегрального показателя центральной гемодинамики – сердечного индекса в 
процессе долговременной адаптации к физическим нагрузкам проведены ис-
следования в двух группах: 

1. Юные спортсменки 10-16 лет, специализирующиеся в плавании на уро-
ках физической культуры ежедневно по программе школьного обучения. 

2. Школьницы того же возраста. 
Ударный объем крови и минутный объем кровообращения определяли с 

помощью эхокардиографии по общепринятой методики Feigenbaum с опреде-
лением конечно-диастолического и конечно-систолического размеров полости 
левого желудочка, толщины его задней стенки в систолу и диастолу, а также 
диаметров левого предсердия, аорты и правого желудочка. На основании по-
лученных фактических данных рассчитывали некоторые константы, характе-
ризующие развитие гипертрофии миокарда и дилатации левого желудочка: 
масса миокарда, которая определялась по формуле Feigenbaum (1976), конеч-
но-систолический и конечно-диастолический объемы полости левого желу-
дочка по формуле Froy, величина ударного и минутного объемов крови. Со-
кратительная способность миокарда исследуемых оценивалась по показателям 
изгнания, фракции укорочения левого желудочка, скорости укорочения цирку-
лярных волокон миокарда. Величина мощности, развиваемая миокардом, и 
систолическая работа левого желудочка рассчитывались по формулам. Полу-
ченные результаты исследования оценивались в сравнении с из должными ве-
личинами для данного возраста и площади поверхности тела. Существенный 
интерес для изучения адаптационных изменений в структурах сердца пред-
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ставляют расчетные показатели эхокардиографии. В частности, определение 
объемов левого желудочка и массы его миокарда является важной задачей для 
диагностики процессов дилатации и гипертрофии.  

В результате исследований получены данные формирования истинной ги-
пертрофии миокарда, проявляющейся в умеренном увеличении толщины зад-
ней стенки заднего желудочка и расширения полостей сердца, причем в пер-
вые годы занятий систематической мышечной деятельностью наиболее выра-
жены процессы гипертрофии миокарда. По мере увеличения спортивного ста-
жа наблюдается преобладание дилатации полостей сердца. 

В процессе адаптации к тренированным нагрузкам плаванием, у школь-
ниц увеличиваются конечный систолический объемы левого желудочка. Этот 
факт говорит о том, что у спортсменок ударный объем крови увеличивается за 
счет расширения полости левого желудочка при его расслаблении во время 
диастолы и относительно меньшей скорости сокращения миокарда во время 
систолы, что является следствием работы органов кровообращения в горизон-
тальном положении. 

Показатели центральной гемодинамики в покое и при физической нагруз-
ке находятся в зависимости от величины сердечного индекса. Полученные 
данные свидетельствуют о наличии у исследуемых гипокинетического, эуки-
нетического и гиперкинетического типов в покое и гиперкинетического типа 
при физической нагрузке. По мере адаптации к тренировочным нагрузкам у 
школьниц формируется экономизация кровообращения, что проявляется в на-
личии у них в большинстве случаев гипокинетического типа. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА «КОМПРОТЭКС» 

1Мойсеенок А.Г., Омельянчик С.Н., 2Микицкий Д.Р.,  
Таяновская Н.А., Логинова Л.Л., Белявский К.М. 

1
Институт биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 

2
НТЦ РУП «МБИ», г. Минск 

Препарат «Компротэкс» разработан в НТЦ РУП «МБИ» и представляет 
собой композицию водно-спиртовых экстрактов и настойки из лекарственного 
растительного сырья. Основное фармакологическое действие препарата – ме-
стное противовоспалительное, антисептическое, гемостатическое, вяжущее. 

Для скрининга веществ, обладающих антиэксудативным действием, наи-
более удобна модель воспалительного отека лапки животного, вызываемого 
введением флогогенных агентов – формалина, каррагенина, каолина, серото-
нина, трипсина, дрожжей, протеолитических ферментов и др. [2, 3]. Эти моде-
ли удобны тем, что легко воспроизводимы, отек развивается быстро, довольно 
интенсивно, поэтому широко используются иcследователями [4]. 

Оценку противовоспалительных свойств препарата «Компротэкс» прово-
дили на белых крысах линии Wistar CRL: (WI) WUBR массой 130±10 г на мо-
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дели формалинового отека [5]. За развитием воспалительного процесса судили 
по изменению колонической температуры, учитывая то обстоятельство, что 
воспалительные заболевания не являются локальными процессами [1]. Опре-
деление антиэксудативных свойств изучали по разности объема (онкометриче-
ски) лапок контрольных и опытных животных. Измерение объема лапок про-
водили через 4, 6, 21, 25, 27, 29, 45 ч, 3 и 8 сутки после введения формалина 
[5]. 

Раствор формалина 2% в дозе 0,1 мл вводили крысам в тыльную поверх-
ность апоневроза голеностопного сустава правой задней лапки. 

Препарат «Компротэкс» вводили внутрижелудочно однократно за 1 час до 
введения формалина в объеме 0,24 мл (1,2 мл/кг), разведенного дистиллиро-
ванной водой до 0,4 мл. 

Контрольным животным вводили дистиллированную воду. Крысы группы 
сравнения за 1 час до введения формалина получали внутрижелудочно спир-
товой эквивалент препарата «Компротэкс» 68,62% в объеме 0,24 мл, разведен-
ного дистиллированной водой до 0,4 мл. 

В ходе проведенных исследований обнаружено, что у животных опытной 
и группы сравнения к 4-ому часу после введения формалина развивался выра-
женный отек – объем их лапок увеличился и достоверно отличался от крыс 
контрольной группы (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние препарата «Компротэкс» и формалина  
на объем лапки и температуру крыс 

Показатели 
объем лапки, см3 температура, оС 

группы 

Время 
после 

введения 
форма-
лина 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

4 ч 1,87±0,15 2,81±0,17* 3,06±0,16* 37,7±0,16 38,3±0,08* 38,0±0,15 
6 ч 2,04±0,24 4,17±0,09* 3,83±0,30* 38,0±0,14 38,3±0,15 37,9±0,18 

21 ч 2,0±0,22 3,83±0,19* 3,49±0,40* — — — 
25 ч 1,79±0,16 3,40±0,14* 3,06±0,16* 37,5±0,08 38,1±0,06* 37,7±0,19 

27 ч 1,79±0,16 3,32±0,16* 2,98±0,13* — — — 
29 ч 1,36±0,08 2,89±0,24* 2,72±0,22* 37,2±0,08 37,6±0,11* 37,4±0,18 

2 сут 1,28±0,08 2,55±0,14* 2,38±0,22* 37,6±0,17 37,8±0,10 37,3±0,13 

3 сут 1,28±0,08 2,81±0,32* 2,20±0,22* 37,4±0,19 37,7±0,06 37,4±0,13 

6 сут — — — — — — 
8 сут 2,0±0,10 2,98±0,13* 2,50±0,26 — — — 
*1)* – достоверные отличия относительно контроля (р<0,05); 

2) группы: 1 – контроль, 2 – формалин, 3 – формалин+«Компротэкс». 
 

Острый воспалительный отек у животных, получавших один формалин, 
сохранялся в течение 8 суток наблюдения. У крыс, которые за 1 час до введе-
ния формалина получили перорально «Компротэкс», отек был менее выражен, 
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по отношению к группе сравнения, и к 45-70 часам наблюдения был достовер-
но ниже  по сравнению с отеком у этих же животных через 4 часа после введе-
ния формалина, а к 8-м суткам объем лапки не отличался от контрольной 
группы. 

О развитии воспалительного процесса у крыс после введения одного фор-
малина через 4, 25, 29 часов указывает и достоверное по сравнению с кон-
трольной группой повышение колонической температуры (рис. 1). В то же 
время у животных, получивших за 1 час до введения формалина препарат 
«Компротэкс», колоническая температура оставалась на уровне контрольных 
значений. 
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ра
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Рис. 1. Динамика колонической температуры крыс после апоневрического введе-

ния формалина и препарата «Компротэкс» 

Примечание: исходная колоническая температура 37,2-37,6оС. 
 

Результаты исследований на моделях острого воспалительного отека, вы-
званного флогогенным агентом показали, что препарат «Компротэкс» в дозе 
1,2 мл/кг задерживает развитие воспалительного процесса, по всей вероятно-
сти, ограничивая его местным воздействием. В связи с этим можно заключить, 
что новый комбинированный препарат растительного происхождения облада-
ет умеренно выраженной противовоспалительной активностью. 
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА НА МЕТАБОЛИЗМ  
ЙОДИДА В ТИРОЦИТАХ  

Надольник Л.И. 

Институт биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 

Тироциты относятся к числу немногих клеток, специализированный мета-
болизм которых предполагает постоянное образование активных форм кисло-
рода при стимулирующем действии ТТГ. Этап образования Н2О2 рассматрива-
ется как лимитирующий в системе реакций биосинтеза тиреоидных гормонов в 
щитовидной железе (ЩЖ), однако детальные механизмы синтеза Н2О2 оконча-
тельно не установлены. Поглощение йодида стимулирует генерацию Н2О2 ти-
роцитами [Leseney A., 1999], но избыток йодида вызывает острый ингиби-
рующий эффект Вольфа-Чайкова. Данные о влиянии экзогенной Н2О2 на 
функциональную активность клеток ЩЖ in vitro противоречивы. Показано, 
что в монослойной культуре FRTL-5 тироцитов Н2О2 в концентрации 0,1-0,5 
ммоль/л стимулирует поглощение и органификацию 125I клетками и усилива-
ет стимулирующее действие ТТГ, а её токсические эффекты проявляются при 
концентрации более 5,0 ммоль/л [Chen G, 1993]. Другими авторами отмечено 
ингибирование поглощения 125I уже при концентрации Н2О2 0,2 ммоль/л. 

Проведено исследование влияния Н2О2 - индуцированного окислительно-
го стресса на поглощение йодида, его окисление и органификацию тироцитами 
в условиях культивирования в органной культуре. 

В контрольном эксперименте тироциты активно поглощали йодид. После 
кратковременной (в течение 1 часа) инкубации с Н2О2 в концентрации 10,0 
ммоль/л и 0,1 ммоль/л было отмечено выраженное ингибирование поглощение 
йодида клетками ЩЖ, в течение 30 минут поглотилось лишь 3-5% йодида, со-
держащегося в среде. Ингибирование поглощения йодида Н2О2 сопровожда-
лось снижением его концентрации в ткани ЩЖ. Если в контрольных пробах 
содержание йодида возрастало в течение 8 часов на 300%, то после культиви-
рования в присутствии Н2О2 (10,0 моль/л) концентрация йодида в ЩЖ практи-
чески не изменялась. При более низких концентрациях Н2О2 в среде (1,0 
моль/л) через 5 часов наблюдалось увеличение содержания йодида на 175%, 
через 8 часов содержание йодида в этих пробах значительно превышало кон-
трольные значения (на 522%), и увеличивалось еще более значительно к 24 ча-
сам (на 820%). Н2О2 – стресс ингибировал органификацию йодида, уровень его 
белковосвязанной (БС) фракции в культивируемой ткани ЩЖ практически не 
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изменялся в течение 8 часов. Повышение концентрации органифицированного 
йодида наблюдалось в значительно более поздний срок, чем общего йодида, 
лишь к 24 часу содержание БС фракции возрастало на 220% в пробах, культи-
вированных с 1,0 моль/л Н2О2. Необходимо отметить, что выраженный рост 
уровня БС йодида наблюдался на фоне сниженной активности тиреоперокси-
дазы (ТПО). Динамика органификации йодида в контрольных пробах соответ-
ствовала изменению его общего содержания. Выраженный ингибирующий 
эффект Н2О2 в отношении ТПО проявлялся при концентрации 1,0 моль/л - че-
рез 2 часа активность ТПО снизилась на 17%, через 5 часов - на 23%, а через 
24 часа активность ТПО составляла лишь 33,4% от исходного значения и со-
хранялась сниженной на протяжении всего эксперимента, в отличие от 0,1 
ммоль/л Н2О2, где через 24 часа активность ТПО частично восстанавливалась. 
ТПО является, по-видимому, наиболее чувствительным к активации окисли-
тельного стресса этапом биосинтеза тиреоидных гормонов. 
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Рис. 1. Влияние Н2О2 на содержание общего йодида в культивированной ткани 
щитовидной железы крыс. Результаты представлены как процент по отношению  

к «0» точке (до инкубации с Н2О2) 
 

Ингибирование поглощения йодида при кратковременном воздействие 
Н2О2 может быть обусловлено нарушением функционирования мембранных 
транспортных систем тироцитов, в частности, специфического белка-
переносчика – Na+/I- симпортера. Увеличение поглощения йодида к 24 часу 
восстановительного периода на 220,0% сопровождается значительным повы-
шением концентрации в ткани ЩЖ БС йодида, однако, лишь после воздейст-
вия 1,0 ммоль/л Н2О2, на фоне ингибирования ТПО. Можно полагать, что оп-
ределенный вклад в повышение содержания БС фракции йодида может вно-
сить внутриклеточное йодирование тиреоглобулина (ТГ). Мы предполагаем, 
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что в условиях повышения в тироцитах концентрации йодида и Н2О2 увеличи-
вается образование свободных радикалов йода и, как следствие, - активация 
неферментативного йодирования ТГ, как и других белков, хотя это еще пред-
стоит доказать. Эти данные представляют значительный интерес в связи с тем, 
что увеличение степени йодирования ТГ в настоящее время рассматривается 
как один из основных моментов, увеличивающих его иммуногенность и вно-
сящих вклад в развитие аутоиммунной патологии ЩЖ. 
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Рис. 2. Влияние экзогенной Н2О2 на концентрацию белковосвязанного йодида в 

культивированной ткани щитовидной железы крыс 
 

Роль окислительного стресса в нарушении функционирования клеток ЩЖ 
в настоящее время активно исследуется. Полученные нами результаты одно-
значно свидетельствуют, что следствием активации окислительного стресса 
является ингибирование основных этапов метаболизма йодида в ЩЖ, поэтому 
эффективность антиоксидантной защиты, по-видимому, может иметь решаю-
щее значение для функционирования тироцитов. Выраженная чувствитель-
ность основных этапов биосинтеза тиреоидных гормонов к окислительному 
стрессу представляет значительный интерес в связи с исследованиями патоге-
неза и методов коррекции эндемического и узлового зоба. Особенно если 
учесть тот факт, что рост тиреоидной патологии отмечен на фоне увеличения 
потребления йода, сопровождающегося активацией окислительного стресса в 
ЩЖ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского Республи-
канского фонда фундаментальных исследований (грант № Б01-343). 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 190 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Найдун С.Н., Кудряшова В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Экстракты лекарственных растений содержат значительное количество 
разнообразных физиологически активных соединений, что обеспечивает их 
применение в медицине. Поэтому весьма актуальна задача первичной оценки 
биологической активности компонентов экстракта по количественным и каче-
ственным показателям. В связи с этим, нами оценено влияние экстракта 
Polygonum weyrichii на скорость циклоза и электрические параметры плазма-
леммы в клетках междоузлий харовой водоросли Nitella flexilis.  

Показано, что изменение скорости движения цитоплазмы отмечается при 
очень низком содержании экстракта (разбавление 1: 1000) в среде. Уже через 
40 мин после введения экстракта в среду отмечалось снижение скорости цик-
лоза почти на 20%. 40 мин экспозиция клеток в среде с увеличенным в 100 раз 
содержанием экстракта не приводила к заметному изменению эффекта сниже-
ния скорости циклоза. Однако прослеживается различная динамика изменения 
скорости циклоза при увеличении экспозиции клеток Nitella flexilis в средах, 
содержащих экстракт Polygonum weyrichii. Пяти суточная экспозиция клеток 
Nitella flexilis в среде, полученной разбавлением экстракта Polygonum weyrichii 
в 10 раз, приводила к резкому замедлению скорости циклоза в клетках харовой 
водоросли (скорости движения цитоплазмы падала более, чем в три раза), хотя 
при той же экспозиции в растворе содержащем в 100 раз меньшую концентра-
цию экстракта Polygonum weyrichii отмечалось снижение скорости циклоза 
менее, чем в 2 раза. Отмечено, что экстракт Polygonum weyrichii вызывал за-
метные изменения величины разности электрических потенциалов и сопро-
тивления мембраны клеток Nitella flexilis. 

Достоверное изменение скорости циклоза и электрических параметров 
клеток Nitella flexilis происходило при действии концентрации экстракта ниже 
терапевтических доз. Таким образом, предлагаемый метод биотестирования 
может быть использован для первичной оценки качества и доз экстрактов, ис-
пользуемых для приготовления лекарственных форм. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, 
МАССОПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА И МИКРОГЕМОГЕМОДИНАМИКИ  

В КОРКОВЫХ ОТДЕЛАХ МОЗГА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕКСИДОЛА 

Нечипуренко Н.И., Грибоедова Т.В., Василевская Л.А., Щербина Н.Ю. 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, г. Минск 

Развитие ишемии головного мозга – это мультифакториальный патофи-
зиологический процесс, включающий в себя многочисленные звенья, доста-
точно хорошо изученные. Основными из них являются снижение энергопро-
дукции с нарушением активного транспорта различных ионов через мембраны, 
отклонения в функции эксайтотоксических медиаторов возбуждения  в струк-
турах мозга, возрастание уровня ионизированного кальция в нейроне. На фоне 
развивающегося метаболического ацидоза происходит гиперпродукция сво-
бодных радикалов и активация реакций оксидантного стресса 

Фармакологическая коррекция ишемии головного мозга должна включать 
препараты, воздействующие на ключевые звенья ее патогенеза. Одним из та-
ких средств является мексидол-3-окси-6-метил-2-этилпиридина сукцинат, от-
носящийся к группе синтетических антиоксидантов, промышленный выпуск 
которого начат в 1999 г. компанией «Фармасофт» (Россия). Мексидол обладает 
широким спектром фармакологических эффектов на нейрональном и сосуди-
стом уровнях, оказывая церебропротекторное, ноотропное, противогипоксиче-
ское, вегетотропное действие [1]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния мексидола на 
показатели церебральной микрогемодинамики (МГД), перекисного окисления 
липидов (ПОЛ), параметры массопереноса кислорода (О2) у кроликов после 
моделирования локальной ишемии головного мозга (ЛИГМ). 

Исследования выполнены на 48 белых кроликах массой 2,8-3,5 кг ЛИГМ 
создавали в остром эксперименте путем билатеральной окклюзии обеих сон-
ных артерий продолжительностью 3 часа. Мексидол (5%-ный раствор) вводи-
ли из расчета 5 мг/кг ежедневно внутримышечно № 5. 

Показатели церебральной МГД: среднюю частоту <F>, мощность спектра 
(МС) флуктуаций интенсивности спекл-поля и коэффициент асимметрии спек-
тра, сформированного лазерным излучением, рассеянным пиальными сосуда-
ми мягкой мозговой оболочки, исследовали спекл-оптическим способом после 
трепанации черепа и удаления твердой мозговой оболочки  

Активность процессов ПОЛ измеряли по содержанию вторичных продук-
тов ПОЛ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-АП). Активность 
глутатионпероксидазы (ГП) определяли по методу [2]. 

При изучении влияния мексидола на состояние кислородного обмена го-
ловного мозга  кроликов препарат вводили внутривенно однократно за 10 мин 
до создания ишемии. Измерение параметров оксигенации головного мозга 
проводили на париетальной коре в исходном состоянии, спустя 3 часа после 
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создания ишемии и через 2 часа от начала реперфузии. Дыхательную актив-
ность головного мозга и транспорт О2 исследовали по методу [3]. Проводили 
компьютерную запись кинетических кривых поглощения О2 тканью. Рассчи-
тывали максимальные скорости тканевого дыхания (V150), эффективные кон-
станты транспорта кислорода в тканях (К) и стационарные уровни парциаль-
ного давления О2. 

Все полученные данные были обработаны методом вариационной стати-
стики с использованием t-критерия Стьюдента. 

Активность ГП изменялась разнонаправленно в зависимости от ее перво-
начального уровня: в случае низкого уровня (менее 70 ммоль GSH*л-1 * мин-1) 
в ходе ишемии происходил рост активности ГП, а при высоком уровне (более 
70 ммоль GSH*л-1 * мин-1) активность ГП снижалась, однако ее средние значе-
ния не отличались от показателей интактных животных. К 5-м суткам в кон-
трольной группе без лечения отмечалось снижение уровня ТБК-АП до исход-
ных значений, содержание ДК находилось в пределах нормы и наблюдалась 
тенденция к активации ГП по сравнению с интактными кроликами. После ле-
чения мексидолом происходило существенное уменьшение уровней ДК и 
ТБК-АП при значительной реактивации ГП. Прооксидантный индекс после 
лечения препаратом снижался на 43% по сравнению с таковым у кроликов 
контрольной группы, что свидетельствует о выраженном антиоксидантном 
эффекте мексидола. 

При изучении церебральной МГД показано, что на 5-е сутки после моде-
лирования ЛИГМ отмечалось снижение амплитудных характеристик спектро-
граммы (42-39%) в разных диапазонах частот, возрастание коэффициента 
асимметрии и некоторое увеличение <F>, что связано с ухудшением функцио-
нального состояния микрососудов поверхностных структур головного мозга в 
условиях его гипоксии. Установлено, что применение антиоксидантного пре-
парата мексидола у кроликов с ЛИГМ вызывало тенденцию к умеренному 
увеличению МС по сравнению с контрольной группой. <F> спектра нормали-
зовалась, что выражалось в снижении этого показателя на 25-16% в сравнении 
с кроликами, не получавшими лечения. Коэффициент асимметрии спектра  
снижался на 43-35% в разных диапазонах частот. Полученные результаты от-
ражают активацию процессов микрогемоциркуляции в сосудах головного моз-
га, что, очевидно, связано с выраженным вазодилатационным эффектом мек-
сидола. 

Установлено, что через 3 часа после создания ЛИГМ V150 тканей голов-
ного мозга и К снижены, дальнейшее уменьшение параметров дыхания и мас-
сопереноса О2 наблюдали в реперфузионном периоде. Стационарные уровни 
парциального давления О2 на париетальной коре головного мозга в период ре-
перфузии достоверно возрастали. Измерение показателей массопереноса О2 
после введения мексидола показало, что спустя 3 часа после моделирования 
ЛИГМ дыхательная активность тканей головного мозга снижена. Через 2 часа 
от начала реперфузии параметры тканевого дыхания  оставались на уровне 
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ЛИГМ. Стационарные уровни парциального давления О2 к окончанию ишемии 
были повышены на 20% по сравнению с исходными, а в реперфузионный пе-
риод отмечалась их нормализация. 

Следовательно, применение мексидола на модели ЛИГМ препятствовало 
дальнейшему уменьшению параметров дыхания и массопереноса О2 в репер-
фузионный период. При этом наблюдалась нормализация стационарных уров-
ней парциального давления О2. 

Таким образом, применение мексидола способствует коррекции ряда го-
меостатических констант организма, изменения которых играют важную роль 
в структуре патогенеза ишемии головного мозга, что служит патогенетиче-
ским обоснованием его использования в комплексной нейропротективной 
фармакотерапии больных с цереброваскулярными заболеваниями ишемиче-
ского генеза. 
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СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ  
КРОВИ ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ  
ПОЛОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ СИНДРОМА  

СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
1Петракова О.В., Гурманчук И.Е., 2Старостин А.В., Смольникова В.А.,  

Жучкевич С.В. 

1
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

2
ЛПУ «9-я городская клиническая больница», г. Минск 

Здоровый организм обладает обширной и активной иммунной системой 
желудочно-кишечного тракта, механизмы активации и деятельности которой 
регулируются очень тонко и четко. При тяжелых поражениях органов брюш-
ной полости, которые сопровождаются формированием перитонита или пан-
креатита происходит включение эффекторного звена иммунной системы за 
пределами слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта с развитием син-
дрома системного воспалительного ответа (ССВО). 

Цель работы – изучить характер изменения субпопуляционного состава 
лимфоцитов (ЛФ) периферической крови пациентов с деструктивными заболе-
ваниями органов брюшной полости, сопровождающимися формированием 
ССВО. 

В группу А (всего, 10 человек) вошли пациенты с диагнозами фибриноз-
ный перитонит, фибринозно-гнойный перитонит, разлитой гнойный перито-
нит. В группу В (всего, 13 человек) – пациенты с диагнозами острый панкреа-
тит, ферментативный перитонит, острый некротизирующий панкреатит. Про-
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водили оценку клинического состояния пациентов, учитывали количество и 
сроки проведения операций, сроки госпитализации. Диагностику формирова-
ния ССВО проводили согласно общепринятым критериям. 

Средний возраст пациентов в группе А составил 43,3±4,8 года, в группе В 
– 38,8±3,5 года. Исследования проводили на 1-2 сутки после поступления па-
циента в больницу (группы А1 и В1) и далее, через 7 суток (группы А2 и В2), 
что соответствовало периоду стабилизации клинического состояния. При ана-
лизе полученных данных ретроспективно были исключены умершие пациен-
ты. Контрольная группа включала 20 практически здоровых доноров, средний 
возраст составил 40,2±1,9 года. 

Исследование субпопуляционного состава лейкоцитов проводили мето-
дом проточной цитометрии. Определяли следующие клеточные субпопуляции: 
общее количество Т-ЛФ (по экспрессии CD3), В-ЛФ (по экспрессии CD19), Т-
хелперов (по экспрессии CD4), цитотоксических Т-ЛФ (по экспрессии CD8), 
NK-клеток (по экспрессии CD16 и CD56), активных Т-ЛФ (по экспрессии мар-
кера HLA-DR). Вычисляли иммунорегуляторный индекс – отношение количе-
ства CD3+CD4+-ЛФ к количеству CD3+CD8+-ЛФ. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использова-
нием пакета программ для анализа статистических и математических данных 
Statistica 6.0. Вычисляли следующие характеристики выборки: среднее значе-
ние, медиану, эксцесс, стандартное отклонение, ошибку средней. Для оценки 
достоверности отличий между показателями использовали t-критерий Стью-
дента. Во всех случаях различия между выборками оценивали как достоверные 
при р<0,05. Корреляционный анализ данных проводили с использованием ко-
эффициента корреляции Пирсона. 

Анализ показал, что во всех группах пациентов происходило увеличение 
количества лейкоцитов в периферической крови (р<0,05) со значительным 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево (р<0,05). Достоверно увеличивалось 
число палочкоядерных форм нейтрофилов во всех выделенных группах паци-
ентов по сравнению с контролем (р<0,05), количество сегментоядерных форм 
не отличалось от контроля, снижалось относительное количество ЛФ (р<0,05) 
во всех группах и моноцитов в группах А1, А2 и В1 (р<0,05). 

В начале болезни в группах А1 (65,1±1,8) и В1 (63,7±1,06) происходило 
снижение (р<0,05) относительного количества Т-ЛФ по сравнению с контро-
лем (71,3±1,39). Уже через неделю, в группах А2 (73,2±2,93) и В2 (71,0±3,85) 
этот показатель нормализовался и не отличался от контроля. В группе А1 
(17,3±2,79) регистрировали достоверный рост количества В-ЛФ в крови, а на 
второй неделе болезни этот показатель не отличался от контроля (11,0±0,84).  

Снижение уровня Т-ЛФ сопровождалось перераспределением их субпо-
пуляций. Происходило снижение (р<0,05) количества цитотоксических Т-ЛФ 
(во всех выделенных группах на протяжении всей болезни (25,0±3,03, 
27,2±4,63, 27,2±2,97, 28,0±2,57 и 33,9±1,01 для групп А1, А2, В1, В2 и доноров 
соответственно). Количество Т-ЛФ хелперов не отличалось от контроля 
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(37,9±3,64, 47,4±5,32, 37,6±3,0, 42,4±4,13 и 41,6±1,02 для групп А1, А2, В1, В2 
и доноров соответственно). Эти изменения приводили к достоверному (р<0,05) 
увеличению регуляторного индекса CD4/8 в группах пациентов А1, А2 и В1 
(1,7±0,24, 2,2±0,5, 1,7±0,31, 1,6±0,26 и 1,3±0,08 для групп А1, А2, В1, В2 и до-
норов соответственно). В группе А1 происходило так же снижение количества 
NK-клеток (9,3±1,43 и 14,3±1,11 для группы А1 и доноров соответственно), 
этот показатель нормализовался на второй неделе болезни (11,1±1,85). 

Корреляционный анализ данных показал, что в обеих группах пациентов 
общее количество Т-ЛФ напрямую коррелировало с количеством Т-ЛФ хелпе-
ров (R=0,7±0,06 и R=0,6±0,07 для групп А и В соответственно), и обратно с 
уровнем В-ЛФ (R=-0,8±0,03 и R=-0,7±0,05 для групп А и В соответственно). 
При этом уровень CD3+16+56+ напрямую коррелировал с количеством даблпо-
зитивных CD4+8+-ЛФ (R=0,8±0,04 и R=0,6±0,06 для групп А и В соответствен-
но). Популяция даблпозитивных Т-клеток гетерогенна. Конечно дифференци-
рованные эффекторные CD4+-клетки in vivo могут экспрессировать αβ-цепь 
CD8, так же как и in vitro активация CD8+-T-клеток приводит к экспрессии на 
низком уровне CD4. Было показано, что Т-клетки, коэкспрессирующие рецеп-
торы, специфичные для NK-клеток осуществляют локальный иммунный ответ. 

Количество цитотоксических Т-ЛФ напрямую коррелировало с уровнем 
активированных Т-ЛФ в группе А (R=0,9±0,03) и количеством CD3+16+56+ 
клеток в группе В (R=0,7±0,05). Это может быть связано с тем, что NK-CD3+-
клетки это преимущественно CD8+ клетки, которые экспрессируют как αβ, так 
и γδ Т-клеточный рецептор и фенотип активированной клетки или клетки-
памяти (CD28-CD45RA-CD45RO+CD69+), а так же ряд рецепторов NK-клеток, 
включая CD16, CD56, CD161, NKG2D, рецептор для MHC I. 

При сравнении исследованных параметров в выделенных группах (А и В) 
отличий выявлено не было, что позволяет сделать вывод о том, что независимо 
от вовлеченности в воспалительный процесс в брюшной полости поджелудоч-
ной железы, характер лимфоцитарного иммунного ответа на системном уровне 
перераспределения клеточных субпопуляций не отличается. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что при деструктивных заболеваниях органов брюшной полости с формирова-
нием ССВО происходит депрессия Т-клеточного звена иммунного ответа с ак-
тивацией В-звена. Депрессия Т-клеточного звена происходит за счет снижения 
количества цитотоксических Т-ЛФ, что сказывается на увеличении регулятор-
ного индекса CD4/8. Уровни Т-ЛФ хелперов в обеих группах на протяжении 
всей болезни не отличались от контроля. В системной циркуляции при иссле-
дуемой патологии обнаруживаются даблпозитивные CD4+CD8+-клетки, а так 
же Т-клетки, коэкспрессирующие рецепторы, специфичные для NK-клеток. 
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ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ И СМЕРТНОСТЬ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В БЕЛАРУСИ В 1981-2001 ГГ. 

Разводовский Ю.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Сердечно сосудистые заболевания являются основной причиной смертно-
сти во многих странах мира [1,2]. На протяжении последних десятилетий в 
развитых странах отмечалась устойчивая тенденция снижения уровня смерт-
ности от ишемической болезни сердца (ИБС), в то время как в странах с пере-
ходной экономикой уровень этого вида смертности неуклонно растет [3]. Сре-
ди факторов, объясняющих региональные различия в уровне и динамике 
смертности от ИБС называются курение, малоподвижный образ жизни, из-
лишний вес, атерогенная диета, высокий уровень стресса [4]. Важным потен-
циальным фактором риска ИБС является алкоголь. Взаимосвязь между зло-
употреблением алкоголем и сердечно-сосудистой патологией была установле-
на в многочисленных экспериментальных, клинических и эпидемиологических 
исследованиях [3,5]. Современные методы статистического анализа позволяют 
изучать взаимосвязь между потреблением алкоголя и сердечно-сосудистой 
смертностью на популяционном уровне. В предыдущих исследованиях было 
показано, что уровень смертности от ИБС в общей популяции коррелирует с 
уровнем продажи водки на душу населения [5,6]. В настоящем исследовании в 
сравнительном аспекте анализируется динамика половых коэффициентов 
смертности от ИБС и уровень продажи различных видов алкогольных напит-
ков на душу населения в Беларуси в период с 1981 по 2001 гг. 

Материалы и методы. Половые коэффициенты смертности от ИБС, а 
также уровень продажи алкоголя взяты из отчетов Министерства статистики и 
анализа РБ за период с 1981 по 2001 гг. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программного пакета «STATISTICA». 

Результаты и их обсуждение. В период с 1981 по 2001 гг. уровень про-
дажи алкоголя на душу населения снизился на 13% (с 10,2 до 8,8 литра). В ре-
зультате проведения антиалкогольной кампании 1985 -1988 гг. общий уровень 
продажи алкоголя снизился с 9,8 литра в 1984 г. до 8,8 литра в 1985 г. (-11%), 
до 5,8 литра в 1986 году (- 41%) и до 4,4 литра в 1987 году (- 55%). Уровень 
продажи водки за рассматриваемый период вырос на 37% (с 3,0 до 4,1 литра). 

Уровень смертности от ИБС в период с 1981 по 2001 гг. среди мужчин 
вырос на 60% (с 310,0 до 495,0 на 100 тыс. населения), а среди женщин на 26% 
(с 383,9 до 482,1 на 100 тыс. населения. 

Результаты корреляционного анализа, представленные в табл. 1 свиде-
тельствуют о существовании высоко достоверной положительной взаимосвязи 
между уровнем продажи водки на душу населения и уровнем смертности от 
ИБС среди мужчин. Согласно результатам корреляционного анализа сущест-
вует слабо выраженная взаимосвязь между общим уровнем продажи алкоголя 
и уровнем смертности от ИБС среди мужчин. Не обнаружено какой-либо 
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взаимосвязи между уровнем продажи вина и пива на душу населения и уров-
нем смертности от ИБС как среди мужчин, так и среди женщин. Поскольку с 
помощью простой корреляции не удалось выявить взаимосвязь между уровнем 
смертности от ИБС среди общей женской популяции и уровнем продажи вод-
ки для дальнейшего исследования был применен анализ временных лагов. С 
помощью этой техники анализа временных рядов была установлена взаимо-
связь между уровнем смертности от ИБС среди женщин и уровнем продажи 
водки на третьем лаге (r=0,62; p=0,008). Это значит, что динамика уровня 
смертности запаздывает по отношению к уровню продажи водки на три года. 
Временной лаг в три года также существует между уровнем продажи водки и 
уровнем смертности от ИБС среди мужчин (максимальный коэффициент 
кросс-кореляции обнаружен на третьем лаге: r=0,81; p=0,000), что подтвержда-
ется визуальными данными, представленными на рисунке 3-4. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа. T –продажа алкоголя на душу населения, 
S – продажа водки, W – продажа вина, B – продажа пива, IHDm – смертность от 

ИБС среди мужчин, IHDf – смертность от ИБС среди женщин 
        T          S          W          B  

   r    p    r    p    r    p    r   P 
IHDm 0,441 0,07  0,682 0,003 -0,017 0,946 -0,324 0,204 
IHDf 0,194 0,446 -0,006 0,980  0,199 0,442  0,079 0,760 

 

Учитывая результаты корреляционного анализа для построения модели, 
отражающей взаимосвязь между уровнем смертности от ИБС и уровнем про-
дажи водки мы воспользовались моделью линейной регрессии. Взаимосвязь 
между уровнем смертности от ИБС среди мужчин и уровнем продажи водки 
на душу населения описывается уравнением линейной регрессии вида: 
y=41,8x+216,8; R2=0,66; p=0,000, где y – уровень смертности, x – уровень про-
дажи водки. Данное уравнение описывает 66% вариаций зависимой перемен-
ной и характеризуется высокой достоверностью. Из уравнения следует, что 
повышение уровня продажи водки на один литр сопровождается ростом уров-
ня смертности от ИБС среди мужчин на 41,8 случаев на 100 тыс. населения. 
Наглядно отразить зависимость между уровнем смертности от ИБС среди 
мужчин от уровня продажи водки можно с помощью коэффициента эластич-
ности в общем виде рассчитываемого по формуле Э=y'x(x/y). Для линейной 
модели коэффициент эластичности уровня смертности по уровню продажи 
водки рассчитывается по формуле Э=В1 x / y = 0,43. Это значит, что при уве-
личении продажи водки на 1% прогнозируется рост смертности от ИБС среди 
мужчин на 0,43%. Взаимосвязь между уровнем смертности от ИБС среди 
женщин и уровнем продажи водки на душу населения описывается уравнени-
ем линейной регрессии следующего вида: y=31,7x+292,2; R2=0,38; p=0,008. 
Данное уравнение описывает только 38% вариаций зависимой переменной, 
однако характеризуется высокой достоверностью. Из уравнения следует, что 
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увеличение продажи водки на один литр сопровождается ростом уровня 
смертности от ИБС среди женщин на 31,7 случаев на 100 тыс. населения. Ко-
эффициент эластичности составил 0,29, т.е., при увеличение продажи водки на 
1% прогнозируется рост уровня смертности от ИБС среди женщин на 0,29%. 
Таким образом, согласно результатам статистического анализа взаимосвязь 
между уровнем продажи водки на душу населения и уровнем смертности от 
ИБС более выражена для мужчин, нежели для женщин. Существование пози-
тивной взаимосвязи между уровнем смертности от ИБС и уровнем продажи 
водки на душу населения свидетельствует о влиянии на уровень этого вида 
смертности паттерна потребления алкоголя. В этой связи логично предполо-
жить, что резкий рост смертности от ИБС, наблюдавшийся в Беларуси в нача-
ле 90-х годов в значительной степени был вызван ростом уровня продажи вод-
ки, что привело к изменению структуры потребления алкоголя в пользу креп-
ких алкогольных напитков. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОПТЕРИНА НА ГЕНЕРАЦИЮ АФК МОНОЦИТАМИ  
В НОРМЕ И ПРИ ПОЛЛИНОЗЕ 

1Семенкова Г.Н., Петух М.Г., Крюков А.А., Черенкевич С.Н.,  
Смирнова Е.Н., 2Жиркевич И.И., 3Жерносек В.Ф., 4Фукс Д. 
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4
Институт исследования СПИДа им. Людвига Больцмана, г. Инсбрук, Австрия 

Изучено действие неоптерина на генерацию активных форм кислорода 
(АФК) моноцитами в норме и при поллинозе. Клетки выделяли из перифери-
ческой крови по стандартной методике. Было обследовано 20 здоровых детей 
и 15 пациентов с поллинозом на стадии ремиссии в возрасте 9-17 лет. Продук-
цию АФК измеряли с помощью люминолзависимой хемилюминесценции 
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(ЛЗХЛ). В работе были использованы специфические перехватчики различных 
типов АФК и селективные ингибиторы путей трансдукции сигнала в клетках. 

Ранее было показано, что неоптерин вызывает дополнительную продук-
цию АФК в моноцитах при их адгезии. В данной работе мы изучили вклад 
различных типов АФК и участие ферментов сигнальных путей в индуциро-
ванную неоптерином продукцию АФК моноцитами здоровых доноров. Было 
показано, что СОД (эффективный перехватчик О2

·-), DPI (ингибитор флавин-
содержащих ферментов) и каталаза (перехватчик пероксида водорода) незна-
чительно ингибировали неоптерин-индуцированную ЛЗХЛ. DABCO (высоко-
эффективный перехватчик синглетного кислорода), D-маннитол (перехватчик 
гидроксильных радикалов) уменьшают ЛЗХЛ более чем в два раза. Следова-
тельно, при действии неоптерина моноциты здоровых детей генерируют до-
полнительное количество образование синглетного кислорода и гидроксиль-
ных радикалов и незначительно продуцирует супероксидные анион-радикалы. 
Ингибиторы ферментов, участвующих в трансдукции сигнала в моноцитах, 
такие как индометацин (фосфолипаза А2), МК-886 (5´-липооксигеназа), 
SB203580 (p38), PD098059 (MEK) заметно уменьшали неоптерин-
индуцированное образование АФК, тогда как Go6983 (PKC) не влиял на ин-
тенсивность ЛЗХЛ. 

Установлено, что в моноцитах больных поллинозом в сравнении с клет-
ками здоровых детей снижен вклад фосфатидилинозиол-3-киназы и фосфоли-
пазы А2 в образование АФК. 

Таким образом, механизмы генерации АФК и трансдукции сигнала в мо-
ноцитах здоровых детей и больных поллинозом различны, что может быть 
причиной аномальной реакции клеток пациентов на неоптерин. 

Данная работа осуществлялась при поддержке Фонда Фундаментальных 
Исследований РБ (проект №В04-293). 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  
ВО ВНЕКУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ 

Семионова М.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

При ревматоидном артрите рекомендуется трехэтапная система лечения: 
стационар – поликлиника – санаторий. Но в современных экономических ус-
ловиях санаторно-курортное грязелечение для многих пациентов недоступно 
по причине отсутствия материальных возможностей. 

Так, в 2004 г. в санатории «Сергиевские минеральные воды» пролечилось 
только 4,2% общего контингента зарегистрированных в Самарской области 
больных ревматоидным артритом.  

При анализе статистической отчетности Министерства здравоохранения 
Самарской области за 2000-2004 гг. (форма №12 (годовая) «Сведения о числе 
заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслу-
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живания лечебного учреждения») выявлена тенденция к ежегодному увеличе-
нию численности больных ревматоидным артритом (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика численности больных ревматоидным артритом  

в Самарской области в 2000-2004 гг. 
 

Показатель общей заболеваемости ревматоидным артритом в Самарской 
области в 2000 г. составил 2,25 на 1000 человек населения, в 2001 г. – 2,26‰ с 
темпом прироста +0,44%, в 2002 г. увеличился до 2,40‰ с темпом прироста 
+6,19%. В 2003 г. общая заболеваемость достигает значения 2,48‰, в 2004 г. – 
2,85‰ (табл. 1). Максимальный темп прироста данного показателя в анализи-
руемом периоде наблюдается в 2004 г. (+14,92%). 

Таблица 1 

Динамика показателя общей заболеваемости ревматоидным артритом 
в Самарской области в 2000-2004 гг. (на 1000 человек населения) 

Годы Общая заболеваемость (‰) Темп прироста (%) 
2000 2,25  
2001 2,26 +0,44 
2002 2,40 +6,19 
2003 2,48 +3,33 
2004 2,85 +14,92 

 

При изучении возрастной структуры совокупности больных ревматоид-
ным артритом за 2000-2004 гг. в соответствии с возрастными группами, пред-
ставленными в форме №12, установлено, что 92,06% больных - взрослые (18 
лет и старше). Суммарная доля других групп (дети и подростки) в среднем за 5 
лет не превышает 8%. 
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Таким образом, в Самарской области наблюдается ежегодное увеличение 
численности больных ревматоидным артритом, основную часть которых со-
ставляет трудоспособное население. 

Доступности для широкого круга пациентов такого уникального природ-
ного фактора, как лечебная грязь, будет способствовать новый подход в ее ис-
пользовании. 

Электрофоретическое лечение ревматоидного артрита (неактивной фор-
мы) 0,1% раствором гуминовых кислот – препаратом, полученным из низко-
минерализованых иловых сульфидных грязей (Самарская область, озеро Мо-
лочка), - хорошо переносится больными и оказывает выраженный противовос-
палительный эффект. 

Применение лечебной грязи в виде препарата позволит снизит стоимость 
лечения и осуществлять его во внекурортных условиях – в физиотерапевтиче-
ских кабинетах лечебно-профилактических учреждений по месту жительства 
пациентов. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В ВУЗЕ 

Смоленко Е.Д. 

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

Проблема ухудшения здоровья, снижения рождаемости и старения насе-
ления, приводящая к депопуляции в большинстве европейских стран, актуаль-
на и для нашего государства (1). Согласно статистическим данным, на протя-
жении последнего десятилетия в Республике Беларусь отмечается значитель-
ное ухудшение здоровья (в том числе, репродуктивного) населения, растет ко-
личество бесплодных браков, что во многом объясняется ксенобиотическими и 
социально-экономическими причинами (2). Не вызывает сомнения и тревоги 
тот факт, что последствия кризисного состояния детородной активности граж-
дан будут ощутимы для государства на протяжении жизни многих поколений. 

Нельзя забывать, что здоровье человека определяется условиями его раз-
вития во внутриутробном и неонатальном периодах, в детстве и подростковом 
возрасте. Взрослея и вступая в фертильный период, молодые люди нередко 
уже имеют ряд серьезных заболеваний, а это не дает оснований для радужных 
прогнозов здоровья будущих поколений. В таких условиях особую значимость 
приобретает проблема сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
молодежи. 

Под репродуктивным здоровьем (reproductive health), согласно рекомен-
дациям Каирской Программы действий Международной конференции но во-
просам народонаселения и развития (3), подразумевается состояние полного 
физического и социального благополучия человека, а не только отсутствие за-
болеваний репродуктивной системы, нарушений ее функций или процессов в 
ней. Улучшение репродуктивного здоровья народонаселения Республики Бе-
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ларусь, как основной составляющей здоровья нации, является приоритетным 
направлением деятельности правительства, систем образования и здравоохра-
нения. 

Согласно результатам социологических исследований, в последние годы 
отмечается повышение сексуальной активности молодежи, снижается средний 
возраст первого полового контакта и увеличивается количество половых парт-
неров. Это создает предпосылки для распространения инфекций, передающих-
ся половым путем. Высока степень вероятности нежелательной беременности 
и абортов среди девушек подросткового возраста. Нередко на этом фоне утра-
чивается способность молодых людей к деторождению. В этой связи возраста-
ет роль учителя, способного предотвратить трагический исход в жизни буду-
щих мужчин и женщин. Неопровержимым фактом является то, что только ос-
ведомленный в медико-биологических вопросах человек способен должным 
образом воспитывать молодое поколение. 

Вопросам сохранения репродуктивного здоровья человека в процессе 
университетского образования уделяется большое внимание. Освещению этой 
проблемы посвящены крупные разделы таких учебных курсов, как: «Основы 
медицинских знаний», «Здоровый образ жизни», «Профилактика СПИДа и 
наркоманий» и «Валеология», изучаемых студентами всех факультетов. В 
процессе подготовки специалистов биологических специальностей предусмот-
рено детальное изучение: 

• основных этапов формирования и развития организма будущих 
родителей («Возрастная анатомия и физиология»); 

• анатомических и физиологических особенностей мужского и женского 
организмов («Анатомия и физиология»); 

• генетических нарушений и наследственных заболеваний («Генетика», 
«Антропогенетика»); 

• возрастных анатомо-физиологических особенностей («Возрастная 
анатомия и физиология»); 

• правил личной и интимной гигиены человека («Медико-социальные 
основы здоровья»); 

• влияния вредных факторов и загрязнения окружающей среды на 
организм человека («Ксенобиология»). 

Наш опыт обучения будущих педагогов по курсу «Основы медицинских 
знаний» позволяет отметить особая заинтересованность молодежи при осве-
щении проблем, касающихся сохранения репродуктивного здоровья нации. 
Существенным образом меняется оценка юношами и девушками различных 
возрастных групп значимости для них излагаемых на занятиях тем раздела 
«Охрана материнства и детства». Молодые люди, постепенно проходящие ос-
новные периоды взросления и формирования личности учителя, зачастую не 
способны одномоментно оценить всю важность этой проблемы. На начальных 
этапах (17-20 лет) изучение дисциплины расценивается ими как возможность 
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приобщения к миру взрослых людей. В этом возрасте студенты очень внима-
тельны и эмоциональны при обсуждении следующих вопросов: 

• пубертантный период в норме, причины и признаки преждевременного 
и запаздывающего полового созревания; 

• особенности репродуктивной системы мужчины и женщины; 
• «фертильный» и «нефертильный» периоды менструального цикла; 
• механизм зачатия; 
• воспалительные заболевания гениталий; 
• инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 
• современные средства и методы мужской и женской контрацепции; 
• интимная гигиена мужчины и женщины; 
• гигиена половой жизни. 
У студентов старших курсов (в возрасте от 21 до 23-ёх лет) возрастает ин-

терес к таким моментам, как: 
• внутриутробный период развития ребенка; 
• профилактика врожденных уродств и аномалий развития плода; 
• наследственная патология; 
• негативное воздействие вредных привычек родителей на формирование 

организма ребенка; 
• особенности родовспоможения в норме и при патологии; 
• последствия перенесенных искусственных абортов для организма 

женщины; 
• невынашивание беременности; 
• причины бесплодных браков; 
• сексуальные расстройства и импотенция у мужчин. 
Молодые люди, готовящиеся ко вступлению в брак и стоящие на пороге 

самостоятельной педагогической деятельности, с энтузиазмом выполняют 
учебно-исследовательские работы и практические задания, посвященные ухо-
ду за новорожденными и их кормлению, патологии детского возраста. 

Вопросы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья рассматри-
ваются не только в ходе учебного процесса. Сотрудниками кафедры подготов-
лены и изданы учебно-методические материалы для кураторов студенческих 
групп «Репродуктивное здоровье женщины», «Репродуктивное здоровье муж-
чины» и «СПИД и его профилактика». На кафедре анатомии, физиологии и ва-
леологии человека создан и функционирует кабинет «Здорового образа жиз-
ни», оснащенный наглядными пособиями и современной учебно-методической 
литературой. 

Литература: 

1. Пантюк И.В. Актуальность и социальная значимость проблемы старения в республике 
Беларусь// Материалы III международной конференции в г. Полоцке 1-2 апреля 2005 г.- 
Полоцк, 2005. – С. 46-48. 
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2. Пресс-релиз к пресс-конференции, посвященной Всемирному дню здоровья 7 апреля 
2005 г. 

3. Программы действий Международной конференции по вопросам народонаселения и раз-
вития.- Каир, 1994. 

4. Смоленко Е.Д., Прищепа И.М. Репродуктивное здоровье женщины (Учебно-
методические материалы для кураторов студенческих групп) – Витебск: Издательство 
УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. – 60 с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ 
МЕМБРАН ЛИМФОЦИТОВ ДОНОРОВ И БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЦИТОСТАТИКОВ IN VITRO 

1Тамашевский А.В., Слобожанина Е.И., 3Медведь И.Н.,  
2Сергиенко Т.Ф., Свирновский А.И. 

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

2
РНПЦ гематологии и трансфузиологии МЗ РБ, г. Минск 
3
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Основным препятствием на пути лечения метастазирующих опухолей яв-
ляется фенотип множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) клеток. 
Механизмы МЛУ могут определяться различными молекулярными измене-
ниями, возможно сочетание нескольких разных механизмов устойчивости в 
одной клетке. Одним из ключевых белков, определяющих МЛУ, является Р-
гликопротеин (Pgp), который действует по принципу АТФ-зависимого насоса, 
выводящего лекарственные соединения из клетки. Главной проблемой в раз-
работке подходов для регуляции функции Р-гликопротеина является недоста-
ток информации о молекулярных механизмах взаимодействия данного белка с 
его модуляторами. Стимулирование или ингибирование АТФ-активности Pgp 
различными цитостатиками, а также его транспортные функции сильно зави-
сят от липидного окружения [1], однако сведений об этом недостаточно. Дан-
ная работа посвящена изучению влияния флударабела и лейкладина (отечест-
венных цитостатических препаратов) на физическое состояние липидов в мем-
бранах лимфоцитов доноров и больных хроническим лимфолейкозом. 

Лимфоциты были выделены из крови доноров и больных хроническим 
лимфолейкозом (ХЛЛ) в градиенте плотности фиколл-верографина. О физиче-
ском состоянии липидного бислоя в мембранах суммарной популяции лимфо-
цитов судили по изменению степени поляризации флуоресценции 1-(4-
триметиламмонийфенил)–6 фенил–1,3,5 гексатриена p-толуенсульфоната 
(ТМА–ДФГ), включенного в липидный бислой мембран лимфоцитов [2]. 

Обнаружено, что при действии на лимфоциты доноров лейкладина (0,125–
2,0 мкг/мл) и флударабела (0,125–2,0 мкг/мл) изменение степени поляризации 
флуоресценции ТМА-ДФГ относительно контрольных образцов не происхо-
дит (рис. 1). При действии на лимфоциты больных ХЛЛ тех же концентраций 
лейкладина и флударабела происходит увеличение относительной степени по-
ляризации флуоресценции ТМА-ДФГ (рис. 2), что свидетельствует о повыше-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 205 

нии микровязкости липидного бислоя в мембранах лимфоцитов больных ХЛЛ, 
при действии на эти клетки терапевтических концентраций цитостатиков. 
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Рис. 1. Влияние лейкладина и флударабела на относительную степень поляризации 
флуоресценции (Pпр. / Pк.,%) ТМА-ДФГ, встроенного в мембраны лимфоцитов 
доноров. За 100% принято значение степени поляризации флуоресценции ТМА-
ДФГ, встроенного в мембраны лимфоцитов, не подвергшихся действию цитоста-

тиков 
 

Полученные данные можно объяснить механизмом действия данных ци-
тостатиков на лимфоцитарную клетку. Согласно [3], уровень активности де-
зоксицитидинкиназы в лимфоцитах значительно выше, чем уровень 5'-
нуклеотидазы, ответственной за дефосфорилирование нуклеозидов, таким об-
разом, в клетке быстро накапливаются все три фосфорилированные формы 
модифицированного нуклеозида, что приводит к ингибированию синтеза ДНК 
клетки либо в результате ингибирования ДНК-полимеразы, либо в результате 
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нарушения баланса пула дезоксинуклеозидтрифосфатов, происходящего 
вследствие ингибирования рибонуклеотидредуктазы. 

Именно различие в уровнях дезоксицитидинкиназы и 5'-нуклеотидазы в 
лимфоцитах и обусловливает высокую специфичность действия галогенсо-
держащих пуриновых аналогов (лейкладина и флударабела) в отношении лей-
козных клеток. 
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Рис. 2. Влияние лейкладина и флударабела на относительную степень поляризации 

флуоресценции (Pпр. / Pк.,%) ТМА-ДФГ, встроенного в мембраны лимфоцитов 
больных хроническим лимфолейкозом. За 100% принято значение степени поляри-

зации флуоресценции ТМА-ДФГ, встроенного в мембраны лимфоцитов,  
не подвергшихся действию цитостатиков 

 

Таким образом, в нормальных лимфоцитах накопление продуктов лейкла-
дина и флударабела может и не наблюдаться, так как разница между активно-
стью дезоксицитидинкиназы и 5'-нуклеотидазы, ответственной за дефосфори-
лирование нуклеозидов, в них не велика. В лимфоцитах больных ХЛЛ на на-
чальных стадиях инкубации с цитостатиками может происходить накопление 
продуктов галогенсодержащих пуриновых аналогов, что сопровождается уве-
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личением микровязкости липидного бислоя мембран этих клеток, и, как след-
ствие, изменением транспортных функций P-гликопротеина. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ВОДНОГО ОБМЕНА  
ТКАНЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Титовец Э.П., Пархач Л.П., Грибоедова Т.В., Снытко Н.В. 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, г. Минск 

Нейрохирургические операции на головном мозге (ГМ) сопровождаются 
воздействием на его ткани высоких уровней парциального давления атмо-
сферного кислорода, которые превышают физиологические в десятки раз, что 
может приводить к развитию оксидантного стресса, активации процессов пе-
рекисного окисления липидов, деструкции тканей на уровне клеточных мем-
бран. В нейрохирургической практике с целью гемостаза ткани ГМ обрабаты-
вают раствором 3%-ной перекиси водорода (Н2О2). При контакте с тканями 
ГМ Н2О2 разлагается с выделением большого количества атомарного кислоро-
да, что может приводить к развитию оксидантного стресса, в основе которого 
лежат процессы свободно-радикального окисления, вызывающие окисление 
тиольных групп водных каналов трансмембранного переноса воды и возник-
новению церебрального отека. 

Согласно современным представлениям основная роль в механизме регу-
ляции водного обмена ГМ и развитии церебрального отека принадлежит вод-
ным мембранным каналам - аквапоринам [3,5]. В тканях ГМ находятся аква-
порины AQP1, AQP4 и AQP9, ответственные за поддержание его водного го-
меостаза. Канал AQP1 встроен в апикальную мембрану эпителиальных клеток 
хориоидального сплетения, продуцирующих цереброспинальную жидкость и 
способствует ее образованию. При ингибировании AQP1 хориоидального 
сплетения нарушается отток цереброспинальной жидкости и возникает за-
держка воды в интерстициальном пространстве - интерстициальный отек тка-
ней ГМ [4]. Высокое содержание AQP4 в астроцитах наблюдается в областях 
плазматической мембраны, непосредственно контактирующих с пиальной или 
периваскулярной базальной мембраной микрососудов. Периваскулярный пул 
аквапорина AQP4 играет важную роль в возникновении отека ГМ [2]. Аквапо-
рин AQP9 принимает участие в поддержании гомеостаза внеклеточной воды и 
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формировании церебрального отека, а также в возникновении постишемиче-
ского отека, способствуя удалению лактата из очага фокальной ишемии. Из-
менение уровня экспрессии аквапоринов коррелирует со степенью выражен-
ности отека ГМ. Регуляция функции аквапоринов (как их избирательная акти-
вация, так и ингибирование)  представляется новым перспективным терапев-
тическим направлением при лечении цереброваскулярной патологии. 

Целью работы явилось изучение на экспериментальном материале пато-
генеза развития отека ГМ на основе современных фундаментальных представ-
лений о механизмах его водного обмена и оксигенации. Изучено влияние рас-
творов Н2О2 и аскорбиновой кислоты на кислородный и водный обмен тканей 
ГМ. С этой целью физиологический раствор, содержащий 3%-ный раствор 
Н2О2 или 1мМ аскорбиновую кислоту наносили на поверхность фрагментов 
тканей коры ГМ (кролики, крысы, операционный материал) массой 50-150 мг. 
Парциальное давление кислорода измеряли полярографически на компьютери-
зированном комплексе [1]. Содержание воды в тканях ГМ изучали весовым 
способом. 

На рис. 1 представлена динамика парциального давления кислорода на 
поверхности фрагментов тканей ГМ. Наклон кинетических кривых характери-
зует скорость тканевого дыхания.  

 
Рис. 1. Влияние растворов перекиси водорода и аскорбиновой кислоты  

на кислородный обмен фрагментов тканей коры ГМ: 1,3 –исходные, 2 - после  
обработки раствором Н2О2, 4 – после аппликации аскорбиновой кислоты,  

5 - уровень рО2 в тканях ГМ, 6 - уровень рО2 на поверхности паутинной оболочки 
ГМ и в цереброспинальной жидкости, 7 - атмосферное рО2,  

8 - уровень рО2  в тканях ГМ после аппликации раствора Н2О2 
 

Видно, что аппликация раствора Н2О2 вызывала увеличение парциального 
давления кислорода на поверхности исследуемой ткани и торможение ткане-

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 209 

вого дыхания. Раствор аскорбиновой кислоты, нанесенный на фрагменты ГМ 
не изменял дыхательную активность и массоперенос кислорода. 

Исследовано содержание воды в фрагментах тканей ГМ кроликов, кото-
рые обрабатывали 3%-м раствором Н2О2 и помещали на 15 мин в изотониче-
ский, гипотонический и гипертонический  растворы NaCl. Контролем служили 
образцы, помещенные в аналогичные растворы NaCl без Н2О2 (рис. 2). Уста-
новлено, что обработка раствором Н2О2, приводила к увеличению количества 
воды в фрагментах коры ГМ животных, аппликация раствора аскорбиновой 
кислоты не вызывала изменения их массы. 
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Рис. 2. Влияние раствора перекиси водорода на осмотический  

транспорт воды в тканях головного мозга кроликов: 
ряд 1 –норма, ряд 2 – Н2О2; 1 – изотонический раствор NaCl,  

2 – гипотонический раствор NaCl, 3- гипертонический раствор NaCl 
 

Таким образом, нанесение Н2О2 на фрагменты тканей ГМ приводило к 
возрастанию парциального давления кислорода на их поверхности, торможе-
нию тканевого дыхания и увеличению их массы, что может свидетельствовать 
о развитии отека-набухания в этих тканях. Раствор аскорбиновой кислоты не 
вызывал изменений дыхательной активности и транспорта воды в тканях ГМ, 
а следовательно развития оксидантного стресса. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕГРАВИДАРНОЙ  
ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН 

1Часнойть Р.А., Лискович В.А., 2,3Наумов И.А., Кротков О.В. 

1
Управление здравоохранения Гродненского облисполкома, г. Гродно 

2
ЛПУ «Гродненский областной клинический родильный дом», г. Гродно 
3
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Формирование врожденных пороков развития (ВПР) у плода является 
следствием интегрированного ответа женского организма на любое выражен-
ное неблагополучие со стороны внешней и внутренней среды. 

Несмотря на постоянное совершенствование перинатальных технологий, в 
настоящее время ВПР, в том числе пороки невральной трубки, занимают ве-
дущее место в структуре перинатальных потерь. В связи с этим, особую акту-
альность имеет проблема разработки и создания эффективной системы рацио-
нальной прегравидарной подготовки женщин как важнейшего этапа профи-
лактики рождения детей с ВПР. 

Цель исследования: оценить эффективность разработанной системы пре-
гравидарной подготовки женщин с целью снижения уровня ВПР невральной 
трубки как основы повышения эффективности акушерско-гинекологической 
службы и снижения уровня перинатальных потерь. 

Методической основой проведенного исследования послужил системный 
подход. Его суть заключалась в том, что все случаи перинатальных потерь в 
Гродненской области за 1996-2005 гг., связанные с несовместимыми с жизнью 
ВПР плодов, рассматриваемые в качестве статистической совокупности, изу-
чались как целостная система. Эта статистическая совокупность имела особое 
интегрированное свойство, которым не обладала каждая из ее составных час-
тей. Изучаемая система была разделена на ряд подсистем, включавших в себя 
все случаи младенческой и перинатальной смертности в регионе за рассматри-
ваемый период. В процессе исследования были изучены особенности взаим-
ной связи этих подсистем друг с другом на протяжении 10-летнего периода. 
Были также изучены закономерности взаимосвязей выделенных подсистем с 
внешними системами, включавшими в себя характер заболеваемости женщин 
фертильного возраста и беременных в Гродненской области за период 1996-
2005 гг. 

Как было установлено в процессе исследований в Гродненской области в 
период 1996-2000 гг. было зарегистрировано значительное ухудшение состоя-
ния репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста. При этом прак-
тически отсутствовала система мониторинга состояние систем жизнедеятель-
ности женского организма на различных возрастных этапах его функциониро-
вания с учетом влияния факторов внешней среды. Это привело к значительно-
му неуклонному росту количества выявленных в сроках беременности более 
12 недель ВПР невральной трубки (рис. 1). 
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Рис. 1. Дефекты невральной трубки, выявленные пренатально 

 в Гродненской области в 1996-2000 гг. в сроках беременности более 12 недель 
 

Исходя из того, что условия для формирования ВПР невральной трубки у 
плодов формируются на прегравидарном этапе и в первые недели беременно-
сти, нами была разработана и внедрена в практическую деятельность ЛПУ 
Гродненской области схема рациональной прегравидарной подготовки жен-
щин группы «резерва родов» (ГРР), включающая в себя среди прочего иссле-
дование неспецифической и иммунологической реактивности организма с по-
следующей коррекцией, обязательную санацию выявленной экстрагениталь-
ной и гинекологической патологии, медико-генетическое консультирование 
(по показаниям) и прием пантотената кальция в дозе 0,6 г в сутки и фолиевой 
кислоты в дозе 5 мг в сутки за 3 месяца до зачатия обоими супругами и в пер-
вом триместре беременности. 

Нами проведена оценка эффективности реализованных в Гродненской об-
ласти в период 2001-2005 гг. в сравнении с 1996-2000 гг. мероприятий по пре-
дотвращению перинатальных потерь, связанных с ВПР невральной трубки у 
плодов. Установлено, что несмотря на то, что удельный вес прерываний по 
медико-генетическим показаниям в структуре закончивших беременность в 
течение десятилетия оставался достаточно стабильным (0,4–0,7%), в период с 
2000 по 2005 гг. количество женщин ГРР, которым беременность была пре-
рвана в сроке 12-22 недели по медико-генетическим показаниям, достоверно – 
на 28,3% - уменьшилось (р<0,05). 

Кроме того, нами зарегистрирована четкая динамика уменьшения выявле-
ния ВПР невральной трубки в сроках беременности более 12 недель беремен-
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ности, что, безусловно, характеризует эффективность проведения преграви-
дарной подготовки в Гродненской области в период 2000-2005 гг. (рис. 2). Это, 
в свою очередь, привело к достоверному (р<0,05) уменьшению удельного веса 
ВПР в структуре перинатальной смертности в Гродненской области в 2000-
2005 гг. в сравнении с 1996-2000 гг. В самой же структуре перинатальной 
смертности ВПР развития уступили первенство состояниям перинатального 
периода.  
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Рис. 2. Дефекты невральной трубки, выявленные пренатально  

в Гродненской области в 2001-2005 гг. в сроках беременности более 12 недель 
 

Таким образом, организация рациональной прегравидарной подготовки 
женщин является реальной профилактикой рождения детей с ВПР невральной 
трубки и ведет к снижению уровня перинатальных потерь. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С СИСТЕМНЫМ СКЛЕРОЗОМ  

И ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 

Чижевская И.Д., Беляева Л.М. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В отечественной и зарубежной литературе опубликованы многочислен-
ные работы, свидетельствующие о том, что в процессе развития ревматиче-
ских заболеваний и в поддержании их хронического течения ведущую роль 
играют нарушения иммунологической реактивности. Хронический, рецидиви-
рующий характер течения склеродермии, несомненно, отражается на адапта-
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ционных возможностях ребенка. Нередко заболевание способствует психопа-
тологическому формированию личности. Дети, больные склеродермией, не 
только страдают от наличия косметических дефектов на коже, но и от ограни-
чений в повседневной активности. Изучению особенностей психологического 
портрета у детей и подростков, страдающих склеродермией, посвящены еди-
ничные публикации зарубежных авторов [3]. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей иммунологи-
ческих показателей и психологического состояния у детей и подростков, стра-
дающих различными формами склеродермии. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 60 пациентов в возрас-
те 5-17 лет (средний возраст - 13,07±0,36 лет). Все больные были разделены на 
две клинические группы: I группа – 25 больных системным склерозом (СС), II 
группа – 35 больных ограниченной склеродермией (ОС). Исследования прово-
дились на базе ревматологического отделения 4-й детской городской клиниче-
ской больницы г. Минска и Централизованной иммунологической лаборато-
рии г. Минска. Для изучения и оценки характера иммунологических наруше-
ний в патогенезе склеродермии использованы общепринятые методики. Для 
исследования выраженности реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности 
у детей старше 9 лет использовалась шкала Спилбергера, адаптированная Ю.Л. 
Ханиным (1972), детско-подростковый вариант. Для изучения интенсивности 
тревоги был использован цветовой тест Люшера (M.Lusher, 1947). Для выяв-
ления особенностей темперамента пациентов использовали опросник Айзенка 
для подростков. Статистическую обработку данных, полученных в результате 
исследований, проводили общепринятыми методами с помощью пакета при-
кладных программ «Primer of Biostatistics» (Version 4.03 by Stanton A. Glantz) и 
«Excel 97» (Microsoft, USA). 

Результаты и обсуждение. По результатам проведенного исследования 
установлен ряд особенностей в характеристике иммунного статуса у детей и 
подростков, страдающих и СС, и ОС. Со стороны клеточных факторов имму-
нитета при сравнении с аналогичными показателями в контрольной группе 
отмечено достоверное (р<0,05) повышение абсолютного и относительного ко-
личества Т-лимфоцитов, дисбаланс иммунорегуляторных субпопуляций с пре-
имущественным повышением CD4+-клеток на фоне нормального или пони-
женного содержания CD8+-клеток, что обуславливает значительное повыше-
ние индекса иммуносупрессии, а также повышение фагоцитарной активности 
нейтрофилов. Со стороны гуморального звена иммунитета диагностировано 
достоверное (р<0,001) повышение абсолютного и относительного количества 
В-лимфоцитов по сравнению с аналогичными показателями у лиц контроль-
ной группы. Дисгаммаглобулинемия у детей и подростков с СС и с ОС прояв-
лялась значительным повышением концентрации IgG и IgM в сыворотке крови 
(р<0,001). Концентрация ЦИК оказалась достоверно выше у пациентов с СС 
по сравнению с пациентами с ОС (р<0,001) и с контролем (р<0,001). 
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Проведенный с помощью теста Спилбергера опрос 54 детей и подростков, 
страдающих СС и ОС, в возрасте старше 9 лет выявил у подавляющего боль-
шинства обследованных пациентов обеих клинических групп наличие повы-
шенного уровня как РТ (100% больных с СС и 90,3% с ОС), так и ЛТ (91,3% 
детей с СС и 80,6% с ОС), в отличие от здоровых детей и подростков 
(р<0,001). По нашим данным среднестатистические показатели РТ и ЛТ оказа-
лись достоверно выше (р<0,001) у детей и с СС, и с ОС в сравнении с показа-
телями РТ и ЛТ у детей и подростков контрольной группы (46,09±0,88 баллов 
для СС, 43,77±1,37 баллов для ОС и 27,6±0,62 баллов для контрольной группы 
соответственно РТ; 42,22±1,68 баллов для СС, 37,84±1,27 баллов для ОС и 
28,7±0,51 баллов для контрольной группы соответственно ЛТ). 

При проведении корреляционного анализа не было выявлено зависимости 
повышенных уровней тревожности от пола пациентов (rs=-0,110; р=0,428 для 
ЛТ, rs=0,230; р=0,095 для РТ), от возраста (rs=-0,200; р=0,146 для ЛТ, rs =-0,073; 
р=0,599 для РТ), а также от длительности склеродермического процесса, сте-
пени активности и характера течения заболевания (rs=0,196; р=0,155 для РТ, 
rs=-0,097; р=0,486). 

Оценка результатов исследования по тесту Люшера, проведенного всем 
60 пациентам, показала, что у детей и подростков с СС и ОС отчетливо прояв-
лялась тенденция смещения основных цветов на 6,7,8 позиции, а дополнитель-
ных - на первые места. Достоверно чаще, чем у детей и подростков контроль-
ной группы (χ2 =51,3; р=0,000) показатели высокой интенсивности тревоги (3-4 
знака «!» и более) встречались у детей и подростков, страдающих склеродер-
мией (64% случаев СС, 40% случаев ОС и 3,3% случаев в контрольной груп-
пе). Низкий уровень тревожности (отсутствие смещения основных цветов на 
6,7,8-й позиции) был выявлен у 4% пациентов с СС, у 8,6% пациентов с ОС и у 
80% детей и подростков контрольной группы (р<0,001). В целом, это свиде-
тельствует о наличии тревожности, переживании страха, огорчения и эмоцио-
нальной напряженности. 

По результатам анкетирования 10 подростков в возрасте 16-17 лет с по-
мощью опросника Айзенка для подростков у большинства опрошенных выяв-
лена эмоциональная неустойчивость и черты, характерные для интроверсии. 
Согласно Айзенку, высокие показатели по интроверсии в сочетании с эмоцио-
нальной неустойчивостью соответствуют состоянию тревоги. 

При анализе показателей, характеризующих иммунный статус у детей и 
подростков с разными уровнями ЛТ и РТ не выявлено зависимости уровней 
тревожности от показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета 
(rs=-0,138; р=0,301). Полученные данные свидетельствуют о том, что повы-
шенный уровень РТ вероятно связан с тревогой вследствие госпитализации в 
стационар (модель нестандартной ситуации), а высокие уровни ЛТ у этих па-
циентов следует расценивать не только как поведенческие их индивидуальные 
особенности, но также и как следствие влияния основного заболевания (СС, 
ОС). 
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Выводы: 
1. Выявленные различия в показателях иммунного статуса у обследован-

ных детей и подростков в сравнении со здоровыми детьми свидетельствуют о 
том, что одной из ведущих причин развития склеродермии (как системной, так 
и ограниченной) являются нарушения иммунологических механизмов регуля-
ции иммунного ответа, с вовлечением CD4+-клеток, активацией В-
лимфоцитов и гиперпродукцией IgG, что подчеркивает факт наличия иммуно-
воспалительного процесса у всех пациентов, причем независимо от стажа их 
болезни. 

2. В результате психометрических исследований установлено, что для де-
тей и подростков с СС и с ОС характерны эмоциональная напряженность, тре-
вожность, замкнутость, большинство из них страдают проблемами межлично-
стного общения. 

3. Полученные результаты являются основанием для проведения углуб-
ленного психологического обследования детям и подросткам, страдающим СС 
и ОС, и включения блока психотерапевтической помощи в комплексную тера-
пию этих пациентов. 

ЗАВИСИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБМЕНА БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ОТ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРОЛЕМИИ 

Чиркин А.А., Сидо Адель Аюб 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

Среди биохимических лабораторных исследований наиболее востребова-
ны данные о белках плазмы/сыворотки крови (абсолютное, относительное со-
держание и функциональная активность). Однако систематического изучения 
зависимости этих показателей от уровня холестеролемии не проводилось [1]. В 
связи с этим целью работы было изучение зависимостей уровней белковых по-
казателей сыворотки крови обследуемых в зависимости от уровня холестеро-
лемии у лиц, проживающих в северо-восточном регионе Беларуси и находив-
шихся под наблюдением в Республиканском липидном лечебно-
профилактическом центре метаболической терапии (1997-2003). 

В сыворотке крови пациентов определялось: абсолютное содержание об-
щего белка и альбуминов с помощью наборов НТК «Анализ Х»; относитель-
ное содержание белковых и липопротеиновых фракций с помощью оборудо-
вания и реагентов СП «Кормэй-ДиАна»; активность γ-глутамилтрансферазы, 
щелочной фосфатазы, аланин- и аспартат-аминотрансферазы, а также концен-
трацию общего холестерола с помощью наборов фирмы СП «Кормэй-ДиАна». 
Проведение лабораторных исследований находилось под постоянным внутри-
лабораторном и межлабораторном контроле качества. Весь цифровой матери-
ал вводился для хранения и обработки в таблицы Microsoft Excel и Statistica. 
Статистическая обработка цифрового материала производилась после уста-
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новления характера распределения. При правильном распределении использо-
ваны методы параметрической статистики. 

Произведен анализ биохимических лабораторных исследований у 6002 
мужчин и 6298 женщин. Обследованные пациенты были разделены на 5 групп 
в соответствии с рекомендациями Комитета экспертов Всероссийского науч-
ного общества кардиологов 2004 г. [2]. По количеству лиц, отнесенных к каж-
дой группе, можно составить представление о частоте определенных типов 
холестеролемий у мужчин (первая цифра) и женщин (вторая цифра): <3,65 
ммоль/л (гипоальфахолестеролемия) 4,05-2,67%; 3,66-5,0 ммоль/л (норма) 
19,4-18,2%; 5,01-6,5 ммоль/л (легкая гиперхолестеролемия) 36,9-32,1%; 6,51-
7,8 ммоль/л (выраженная холестеролемия) 30,5-33,6%; >7,81 ммоль/л (высокая 
гиперхолестеролемия) 9,13-13,5%. 

В результате анализа банка данных обнаружена прямая пропорциональная 
зависимость между содержанием общего белка и концентрацией холестерола в 
сыворотке крови. У женщин содержание общего белка ниже, чем у мужчин, 
при всех степенях гиперхолестеролемии. У женщин количество альбуминов не 
зависит от уровня холестеролемии, за исключением гипохолестеролемии, и 
достоверно ниже при всех степенях гиперхолестеролемии по сравнению с 
мужчинами. Наиболее низкие концентрации общего белка и альбуминов обна-
ружены при гипоальфахолестеролемии. 

При электрофоретическом исследовании не найдено закономерных изме-
нений относительного содержания альбуминов в зависимости от концентрации 
холестерола. При всех степенях гиперхолестеролемии относительное содер-
жание альбуминов у мужчин выше, чем у женщин. Относительное содержание 
α1-глобулинов в одинаковой степени уменьшается у мужчин и женщин при 
концентрациях холестерола больше 5,01 ммоль/л. Относительное содержание 
α2-глобулинов при всех степенях гиперхолестеролемии увеличивается только 
у женщин. Относительное содержание β-глобулинов однотипно нарастает у 
мужчин и женщин по мере увеличения гиперхолестеролемии. При концентра-
циях холестерола выше 5,01 ммоль/л концентрация γ-глобулинов уменьшается 
у всех обследованных лиц, однако при этом концентрация этой фракции бел-
ков у женщин выше, чем у мужчин. 

По всей видимости, снижению относительного содержания α1-глобулинов 
белков должно соответствовать уменьшение количества липопротеинов высо-
кой плотности (ЛПВП, α-ЛП). Кроме того, можно предполагать, что при ги-
перхолестеролемии может быть снижен синтез белков острой фазы. Относи-
тельное содержание α2-глобулинов не подчиняется какой-либо закономерной 
зависимости от концентрации холестерола в сыворотке крови. Не обнаружено 
достоверных различий при сравнении относительного содержания этой белко-
вой фракции у мужчин и женщин. Тесная корреляционная зависимость 
(r=0,95, Р<0,05) обнаружена между относительным содержанием β-глобулинов 
и концентрацией холестерола в сыворотке крови. Это ожидаемый результат, 
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поскольку именно в этой фракции белков транспортируется основная масса 
холестерола в виде липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, β-ЛП). 

Снижение относительного содержания γ-глобулинов можно сопоставить с 
аналогичным уменьшением относительного содержания α1-глобулинов по ме-
ре увеличения концентрации холестерола в сыворотке крови. Такие изменения 
могут свидетельствовать об уменьшении выраженности воспалительной реак-
ции организма, включая иммунный ответ на уровне выработки иммуноглобу-
линов, при повышении количества холестерола в сыворотке крови.  

В сыворотке крови 1242 мужчин и 1292 женщин был определен спектр 
липопротеинов методом электрофореза на агарозных пленках. Установлено, 
что следовые концентрации хиломикронов не зависят от содержания холесте-
рола. Относительное содержание α-липопротеинов закономерно уменьшается 
при концентрациях холестерола выше 5,01 ммоль/л. У женщин снижение кон-
центрации α-липопротеинов выражено в меньшей степени, чем у мужчин. От-
носительное содержание пре-β-липопротеинов наоборот повышается при всех 
степенях гиперхолестеролемии, но у женщин в меньшей степени, чем у муж-
чин. Относительное содержание β-липопротеинов статистически достоверно 
повышено у мужчин и женщин только при высокой степени гиперхолестеро-
лемии.  

Из анализа приведенного материала следует, что имеется обратная зави-
симость меду характером изменений относительного содержания α- и пре-β-
липопротеинов сыворотки крови и уровнем холестеролемии. Эти изменения 
носят более выраженный проатерогенный характер у мужчин, так как у них 
содержание α-липопротеинов ниже, а содержание β-липопротеинов выше, чем 
у женщин. 

Активность ферментов сыворотки крови была оценена у 5611 мужчин и 
6119 женщин. Из анализа полученных данных следует, что активность γ-
глутамилтрансферазы, аспартат- и аланин-аминотрансфераз находится в пря-
мой зависимости от уровня холестерола в сыворотке крови, причем активность 
этих ферментов у мужчин достоверно выше, чем у женщин. Активность ще-
лочной фосфатазы достоверно выше у мужчин по сравнению с женщинами 
при нормальном содержании холестерола в сыворотке крови. Активность это-
го же фермента достоверно выше у женщин при умеренной гиперхолестеро-
лемии. 

Выводы: 
1. Обнаружена прямая пропорциональная зависимость между содержани-

ем общего белка и концентрацией холестерола в сыворотке крови. У женщин 
содержание общего белка и альбуминов ниже, чем у мужчин, при всех степе-
нях гиперхолестеролемии.  

2. Относительное содержание α1-глобулинов, γ-глобулинов и α-липопро-
теинов уменьшается, а β-глобулинов и пре-β-липопротеинов увеличивается у 
мужчин и женщин при концентрациях холестерола больше 5 ммоль/л. У жен-
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щин снижение концентрации α-липопротеинов выражено в меньшей степени, 
чем у мужчин.  

3. Активность γ-глутамилтрансферазы, аспартат- и аланин-амино-
трансфераз находится в прямой зависимости от уровня холестерола в сыворот-
ке крови, причем активность этих ферментов у мужчин достоверно выше, чем 
у женщин. 

Литература: 

1. Рифаи Н., Варник Г. Лабораторное измерение липидов, липопротеинов и аполипопро-
теинов. - М.: Фармарус Принт, 1997. 

2. Чиркин А.А. Клинический анализ лабораторных данных. - М.: Медицинская литература, 
2005. 

ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА ВЫЯВЛЕНИЯ  
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА Х 

Чиркин А.А., Степанова Н.А., Чиркина А.А. 

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

В настоящее время метаболический синдром Х (МСХ) выявляется у 25–
35% населения. В возрасте старше 60 лет доля лиц с МСХ составляет 42–
43,5% [1]. Такая частота выявления МСХ делает трудно выполнимыми профи-
лактические мероприятия органами здравоохранения. Наиболее адаптирован-
ными к амбулаторной и эпидемиологической практике являются рабочие кри-
терии МСX, разработанные экспертами Национального института здоровья 
США (АТР III – «Adult Treatment Panel III», 2001 г.). Согласно этим рекомен-
дациям необязательно проводить определение теста толерантности к нагрузке 
глюкозой, а также инсулина и С-пептида. Достаточно выявления у пациента 
абдоминального типа ожирения по показателю окружности талии, который 
должен быть >88 см для женщин и >102 см для мужчин, повышенного уровня 
глюкозы натощак (>6,1 ммоль/л), повышенного уровня ТГ (>1,69 ммоль/л), 
снижения ХС ЛПВП (<1,29 ммоль/л для женщин и <1,04 ммоль/л для мужчин) 
и уровня АД >130/85 мм рт.ст. Согласно этим рекомендациям, наличие у паци-
ента МСХ можно предположить, если имеется любых 3 из указанных выше 
симптомов или более. Однако, для целенаправленного и своевременного вы-
явления лиц, у которых развивается МСХ, следует разработать специальный 
алгоритм [2]. 

На первом этапе работы с помощью компьютера рассчитан абсолютный 
риск (АР) для сочетаний критериев МСХ в последовательности: повышенная 
масса тела и ожирение (ИК>25); высокий уровень ТГ (≥1,7 ммоль/л); низкий 
уровень ХС ЛПВП (≤1 ммоль/л у мужчин и ≤1,3 ммоль/л у женщин); артери-
альное давление (>130/85 мм. рт.ст.) и глюкоза (Г) натощак (>6,1 ммоль/л). 
Индекс Кетле рассчитывали как отношение: масса тела (кг)/ рост2 (м2). 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 219 

У мужчин 5 признаков МСХ выявлены у 63 человек из 4125 практически 
здоровых мужчин. Следовательно, одно заключение о метаболическом син-
дроме Х может быть сделано при анализе данных как минимум 66 обследо-
ванных лиц. Представляет интерес отбор наиболее оптимального сочетания 4, 
3 и 2 признаков МСХ. Установлено, что у мужчин АР=91% дает сочетание АГ, 
ХС ЛПВП, ТГ и Г; АР=77% дает сочетание АГ, ХС ЛПВП и Г; АР=27% дает 
сочетание АГ и Г. У женщин МСХ наблюдался в 135 случаях из 4477 обследо-
ванных (наличие 5 признаков). Следовательно, одно заключение о метаболи-
ческом синдроме Х может быть сделано при анализе данных как минимум 33 
обследованных лиц. Установлено, что у женщин АР=94% дает сочетание АГ, 
ХС ЛПВП, ТГ и Г; АР=81% дает сочетание АГ, ХС ЛПВП и Г; АР=56% дает 
сочетание АГ и Г. 

Таким образом, для формирования групп риска по развитию метаболиче-
ского синдрома Х у мужчин и женщин требуется определять наличие наиболее 
значимых трех признаков - артериальной гипертензии; ХС ЛПВП и глюкозы. 

На основании полученных результатов был обоснован следующий алго-
ритм выявления МСХ у мужчин. 1. Из всех обследованных пациентов выде-
ляются лица с повышенными величинами ИМТ. Нами отобраны 2 группы, 
первая с ИМТ 25,0-29,9 (избыточная масса тела) и вторая с ИМТ≥30 (ожире-
ние). 2. Из отобранных лиц с повышенной массой тела отбираются лица с ги-
поальфахолестеролемией (ХС ЛПВП<0,9 ммоль/л). 3. Из отобранных лиц с 
двумя элементами метаболического синдрома Х отбираются лица с гипергли-
кемией (уровень глюкозы >5,55 ммоль/л). 4. Из отобранных лиц с тремя эле-
ментами метаболического синдрома Х отбираются пациенты с гипертриацилг-
лицеролемией (уровень триацилглицеролов >1,8 ммоль/л). 5. Из отобранных 
лиц с четырьмя элементами метаболического синдрома Х отбираются пациен-
ты, у которых выставлен диагноз «артериальная гипертензия». Разработанный 
алгоритм несколько ужесточает критерии скрининга МСХ.  

Среди обследованных мужчин 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 
пациентов и 19,5% - от числа пациентов с избыточной массой тела). В резуль-
тате трехэтапного отбора (по уровню глюкозы) осталось 3,37% пациентов, 
причем 7,25% от числа пациентов с избыточной массой тела. Использование 
четвертого просеивающего теста – содержание триацилглицеролов – оставило 
для отбора 2,76% пациентов или 5,94% от числа пациентов с избыточной мас-
сой тела. Использование пятого просеивающего критерия – диагноз «артери-
альная гипертензии» – позволило выявить 22 пациента с полным набором кри-
териев МСХ (0,64% от числа всех пациентов или 1,38% от числа пациентов с 
избыточной массой тела). 

Среди обследованных мужчин 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. Гипергли-
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кемия была выявлена у 3,98% всех обследованных пациентов или 14,1% паци-
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 МСХ (1,19% от числа проанализированных пациентов или 
4,21% от числа пациентов с ожирением). 

Итак, среди 3441 обследованных мужчин оказалось 63 пациента с полным 
набором компонентов метаболического синдрома Х (1,83% от числа проанали-
зированной группы пациентов или 2,45% от числа пациентов с повышенной 
массой тела). 

Для сравнения был проведен скрининг метаболического синдрома Х с 
помощью алгоритма АТР III в двух модификациях: 1-й вариант 
ИМТ→ТГ→ХС ЛПВП→АГ→Глюкоза; 2-й вариант ИМТ→ТГ→ХС 
ЛПВП→Глюкоза→АГ. С помощью алгоритма-1 было выявлено 55 пациентов 
с полным набором признаков метаболического синдрома Х, а с помощью ал-
горитма-2 получено дополнительное увеличение выявления метаболического 
синдрома Х на 3 человека. Итак, скрининг метаболического синдрома Х среди 
мужчин дал следующие результаты: оригинальный алгоритм – 63 пациента, 
алгоритм на основе АТР III (первый вариант) – 55 пациентов и алгоритм на 
основе АТР III (второй вариант) – 58 пациентов. Следовательно, предлагаемый 
алгоритм не уступает алгоритму АТР III, и, возможно, оказался более чувстви-
тельным. 

С помощью предложенного алгоритма были выявлены признаки всех 5 
элементов метаболического синдрома Х у 18 ликвидаторов из 1150 обследо-
ванных (1,56%) или из 638 ликвидаторов с повышенной массой тела (2,82%). 
Частота развития МСХ у пациентов, не подвергавшихся радиационно-
экологическому воздействию, и у ликвидаторов, в сущности, совпадает: 1,83% 
и 1,56% от числа всех обследованных и 2,45% и 2,82% от числа обследован-
ных с повышенной массой тела. 
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ГЛУТАТИОН КАК МОДУЛЯТОР ЛЕКТИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ  
АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ 

Шамова Е.В., Горудко И.В., Черенкевич С.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Глутатион является важным регулятором редокс состояния клеток. Мно-
жество заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, цирроз печени, диабет, 
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опухолевые и др. сопровождаются изменениями концентрации глутатиона в 
плазме крови человека. Так как при данных заболеваниях наблюдаются нару-
шения активности тромбоцитов, интерес представляет изучение влияния глу-
татиона на их агрегационные свойства. Имеются литературные данные о том, 
что внеклеточный глутатион в зависимости от концентрации может усиливать 
или ингибировать агонист-индуцированную агрегацию тромбоцитов [1,2], од-
нако остается неясным, влияет ли глутатион на стабильность образованных 
межклеточных контактов. В настоящей работе исследовано действие восста-
новленного глутатиона на агрегацию и стабильность тромбоцитарных агрега-
тов, образованных при действии различных растительных лектинов, а также 
изучена взаимосвязь формирования стабильных агрегатов тромбоцитов с из-
менением концентрации свободных тиолов в клетках. 

В работе использовали донорскую кровь, стабилизированную цитратом, 
взятую из Республиканской станции переливания крови (Минск, Беларусь). 
Агрегацию/дезагрегацию тромбоцитов исследовали методом светопропуска-
ния с применением компьютеризированного агрегометра АР 2110 «СОЛАР», 
Беларусь. В качестве индукторов агрегации использовали хитин-связывающий 
лектин картофеля (Solanum tuberosum agglutinin, STA), Gal-специфичный лек-
тин омелы белой (Viscum album L. agglutinin, VAA) и GlcNAc-специфичный 
лектин зародышей пшеницы (Triticum vulgaris agglutinin, WGA). Дезагрегацию 
тромбоцитов вызывали добавлением гаптенных углеводов. Стабильность лек-
тин-индуцированных агрегатов определяли по образованию углевод-
резистентных межклеточных контактов (Haptenic Sugar Resistant contacts, 
HSR-контактов). Содержание SH-групп в тромбоцитах определяли флуорес-
центным методом с использованием N-(1-пирен) малеимида (возбуждение – 
344 нм, регистрация – 377 нм) на спектрофлуориметре LSF 1211A «СОЛАР», 
Беларусь. 

Было установлено, что глутатион в области концентраций 60 мкМ и выше 
дозозависимым образом вызывал подавление лектин-индуцированной агрега-
ции тромбоцитов и уменьшение стабильности агрегатов. Наибольший ингиби-
рующий эффект глутатиона был выявлен для STA-зависимых агрегатов. Так в 
присутствии 120 мкМ глутатиона степень STA-индуцированной агрегации со-
ставила 76±6%, а количество HSR-контактов – 53±19% (рис. 1).  

При низких концентрациях глутатиона (10 мкМ) степень агрегации и ста-
бильность STA- и VAA-индуцированных агрегатов практически не отличались 
от контроля, в то же время наблюдалось небольшое потенциирование агрега-
ции тромбоцитов при действии WGA. 
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Таблица 1 

Влияние глутатиона и лектинов на интенсивность флуоресценции 
 N-(1-пирен)малеимида (3 мкМ) в тромбоцитах  

Вещество, концентрация Интенсивность флуоресценции,% 

Контроль 100 
GSH 

10 мкМ 
60 мкМ 
120 мкМ 

 
123,0±1,5**  

99,9±9,5  
66,1±8,4  

STA, 80 мкг/мл 90,0±3,9  
WGA, 25 мкг/мл 89,6±4,4  
VAA, 4 мкг/мл 74,3±6,2*  

*Р<0,05; **P<0,01. 
 

Изучено влияние глутатиона на изменение концентрации SH-групп в 
тромбоцитах. Из таблицы видно, что глутатион, добавленный к интактным 
клеткам в концентрации 10 мкМ, приводил к увеличению интенсивности 
флуоресценции N-(1-пирен)малеимида, что объясняется увеличением числа 
SH-групп, доступных зонду, а при концентрации 120 мкМ глутатион значи-
тельно снижал данный параметр. Также обнаружено, что используемые в ра-
боте в качестве агрегантов лектины вызывали незначительное уменьшение ко-
личества SH-групп в тромбоцитах. 

Известно, что тиол-содержащие вещества принимают участие в регуляции 
процессов агрегации тромбоцитов [3]. Ранее было показано, что восстановлен-
ный глутатион при физиологических концентрациях (около 10 мкМ) потенци-
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Рис. 1. Влияние восстановленного глутатиона (GSH) на STA-индуцированную  
агрегацию тромбоцитов и хитин-индуцированную дезагрегацию. а: 1 – в отсут-
ствие GSH, 2 – 10 мкМ GSH, 3 – 60 мкМ GSH, 4 – 120 мкМ GSH, 5 – 180 мкМ 

GSH. По оси ординат – величина светопропускания, %. б: T – степень агрегации 
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рует АДФ- и коллаген-индуцированную тромбоцитарную активность и прояв-
ляет ингибирующее действие при высоких дозах [3], что хорошо согласуется с 
полученными нами результатами по изменению внутриклеточных SH-групп в 
тромбоцитах после обработки глутатионом. Нами установлено, что в области 
концентраций выше 60 мкМ глутатион оказывал только ингибирующее дейст-
вие на агрегацию и стабильность образованных при действии лектинов агрега-
тов. Также показано, что глутатион при концентрации 10 мкМ практически не 
влиял на лектин-индуцированную агрегацию в отличие от потенциирущего 
действия на функциональную активность тромбоцитов, стимулированную 
АДФ и коллагеном, описанного авторами статьи [3]. Тот факт, что глутатион 
проявлял одинаковый эффект на стабильность межклеточных контактов при 
использовании различных растительных лектинов (STA, WGA, VAA), позво-
ляет предположить, что действие глутатиона проявляется на более поздних 
этапах агрегации клеток, когда происходит формирование межклеточных кон-
тактов. Возможным механизмом ингибирования агрегационной активности 
тромбоцитов в присутствии глутатиона является изменение функционального 
состояния SH-групп в ß3-субъединице гликопротеина IIb/IIIa, в результате ко-
торого происходит инактивация рецептора фибриногена, играющего ключе-
вую роль в образовании межклеточных контактов тромбоцитов [4].  
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОК 

Щавелева М.В., Левина Н.Н., Харькова Е.Р. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Общепризнанно, что состояние здоровья ребенка во многом определяется 
состоянием здоровья родившей его матери. В то же время здоровье женщин 
фертильного возраста закладывается с первых дней жизни, но, к сожалению, 
очень часто мы наблюдаем за развитием замкнутого круга: больная девочка – 
больная девушка – больная женщина – больная мать – больной ребенок. При 
этом на становление здоровья будущих матерей оказывают особенности их 
поведения в различные жизненные периоды.  

В настоящий момент нами проводится анонимное анкетирование студен-
ток различных высших учебных учреждений г. Минска с целью выявления 
особенностей их поведения, в т.ч. и репродуктивного, которые могут в даль-
нейшем сказаться на состоянии их репродуктивного здоровья. Кроме того, в 
своем исследовании мы ставили задачей выяснить некоторые репродуктивные 
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установки данных респонденток (желаемое и идеальное число детей, отноше-
ние к производству аборта). 

Средний возраст девушек, результаты анкетирования которых включены 
в данную работу, составил 20,58±0,25 года (всего 62 человека). На момент 
проведения исследования в зарегистрированном браке состояло только 4,8% 
опрошенных. Ни одна из опрошенных нами респонденток не имела детей. При 
этом только 7,7% от общего числа анкетируемых приходилось на долю минча-
нок, остальные девушки приехали на учебу в г. Минск из различных регионов 
Беларуси: 55,8% указали своим постоянным местом жительства районные цен-
тры Беларуси, 19,2% - сельскую местность, 15,4% - областные центры, осталь-
ные ответы не были дифференцированы. Большая часть респонденток на мо-
мент опроса проживала в общежитии – 74,2%. 

На то, что они курят, указал 21,0% заполнивших анкеты. Тревожит такой 
большой процент курящих среди девушек: в докладе ВОЗ употребление табака 
названо одним из важнейших факторов риска, определяющих состояние здо-
ровья. Не может не сказаться курение и на состоянии репродуктивного здоро-
вья молодых женщин. Возраст начала курения – 17,2±1,8 года. Среди курящих 
на то, что выкуривают более 10 сигарет в день, указало 7,7%, от 5 до 10 сига-
рет - 7,7%; 30,8% выкуривают в день до 5 сигарет; остальные курят эпизодиче-
ски – по несколько сигарет в месяц. 

На употребление алкогольных напитков различной степени крепости ука-
зало 87,1% респонденток, 33,3% из них употребляют крепкие алкогольные на-
питки. Средний возраст начала употребления алкогольных напитков – 16,7±0,4 
года. 

О факте употребления наркотических веществ («случалось ли Вам упот-
реблять наркотические вещества?») упомянуло 2,7% анкетируемых. 

Нас особо интересовали данные, характеризующие репродуктивное пове-
дение молодежи. Так, 96,7% опрошенных указало на то, что имеют опыт сек-
суальных отношений. Средний возраст начала половой жизни – 17,8±0,2 года. 
Достоверных различий в среднем возрасте начала половой жизни у девушек, 
проживающих в сельской местности, районных центрах и областных городах 
(включая г. Минск) не выявлено (р>0,05). На наличие одного партнера в анам-
незе указало 32,2% респонденток, 2-х – 18,7%. Остальные девушки указали на 
наличие 3-х и более партнеров в анамнезе. Около 10% девушек признались в 
том, что в прошлом у них были случайный половые связи. 

На вопрос о заболеваниях, которые могут передаваться половым путем, 
ответили почти все. При этом 29% респонденток перечислило по 4 и более за-
болевания из группы инфекций, передающихся половым путем. 9,6% смогли 
назвать 3 заболевания, 25,8% - 2; остальные (35,6%) назвали по одному забо-
леванию. Большинство анкетируемых (88,7%) назвало среди заболеваний, ко-
торые могут передаваться половым путем, - СПИД. Настораживает тот факт, 
что 16,1% среди проанкетированных нами девушек не указало вообще или 
указало неправильно методы профилактики заболеваний, передающихся поло-
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вым путем. В остальных ответах указывалось на презерватив (35,5% респон-
денток), на недопустимость случайных половых связей указало 14,5% деву-
шек, 12,9% считает, что условием профилактики заболеваний, которые могут 
передаваться половым путем, является уверенность в здоровье партнера. 

5,1% опрошенных указало на то, что им приходилось прерывать беремен-
ность. Данный факт оценивается нами как очень тревожный: аборт оказывает 
серьезное негативное влияние на организм женщины - это основная причина 
вторичного бесплодия, увеличения частоты самопроизвольных выкидышей и 
невынашивания желанных беременностей в дальнейшем. 

По отношению к искусственному прерыванию беременности мнения ан-
кетируемых распределились следующим образом: 33,9% считает, что аборт – 
это личное дело женщины; для 3,2% аборт является недопустимым явлением. 
Остальные указали, что производство аборта возможно при наличии опреде-
ленных обстоятельств (чаще всего девушками указывалось несколько вариан-
тов ответов). Первое из них – это наличие какого-либо заболевания у будуще-
го ребенка (76,9%); далее по значимости следуют такие факторы как угроза 
для состояния здоровья женщины (74,4%), «беременность как результат наси-
лия» (43,6%), тяжелое материальное положение женщины (10,3%). 

Нами в процессе анкетирования выявлено явное несоответствие между 
используемыми девушками методами предохранения от беременности и зна-
нием девушек о результативности данных методов. Так, в перечне используе-
мых способов предохранения от беременности (были возможны несколько ва-
риантов ответов) первое место занял презерватив (указало 89,8±3,9% анкети-
руемых), в то же время как результативный данный способ оценивался только 
в 48,4±6,4% от всех заполненных анкет (р<0,001). В 32,2±6,1% анкет указыва-
лось на использование прерванного полового акта, а как результативный дан-
ный способ назвали только в 6,4±3,1% (р<0,001) анкет. Обратная ситуация на-
блюдается с оральными контрацептивами: на их использование указывалось 
только в 8,5±3,6% анкет, об эффективности их действия - в 40,3±6,2% от обще-
го числа заполненных анкет (р<0,001). Об эффективности внутриматочных 
спиралей указывалось в 11,3% анкет. Не верят в результативность любого ме-
тода - 6,5% опрошенных. 

Свои знания об используемом способе предохранения респондентки по-
лучили (возможны несколько вариантов ответов): из средств массовой инфор-
мации (47,5%); от медицинского работника (16,9%), полового партнера 
(15,3%), друзей (8,5%). 

Информацию о результативности того или иного метода предохранения 
девушки получали из средств массовой информации (58,1%); от медицинского 
работника (30,7%), друзей (14,5%), половых партнеров (6,4%). 

Все проанкетированные нами девушки планируют в будущем иметь де-
тей. При этом среднее планируемое число детей составляет 2,1±0,1. По тому, 
что число детей, которое должно быть, по мнению девушек, в идеальной семье 
– 2,4±0,1, можно сделать вывод, что респондентки в настоящий момент при 
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стремлении к «сексуальной свободе» мечтают об идеальной семье, в качестве 
которой воспринимают свою будущую семью. 

Данные исследования убеждают нас в необходимости целенаправленной 
активизации работы по формированию здорового образа жизни среди студен-
ческой молодежи. Проведение этой работы должно основываться на следую-
щих принципах: научная достоверность и доступность информации; учет воз-
растных особенностей и социального статуса молодых людей; направленность 
на переосмысление отношения молодежи к своему здоровью и, как следствие, 
повышение значимости здоровья, в том числе и репродуктивного, в глазах мо-
лодежи. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У РАБОТАЮЩИХ 
НА КОВРОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
СПИРОМЕТРА «МАС–1» 

Щербакова М.А. 

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

Актуальность: Отрицательное влияние выраженного экологического не-
благополучия на респираторную заболеваемость и, следовательно, на состоя-
ние дыхательной системы является установленным фактом. В последние годы 
наметилась отчетливая тенденция к увеличению числа хронических неспеци-
фических заболеваний легких, поражающих главным образом людей трудо-
способного возраста, занятых в различных отраслях народного хозяйства, осо-
бенно на производствах. Производственная пыль оказывает на органы дыха-
ния химически и механически повреждающее, токсическое, канцерогенное и 
раздражающее действие. 

В настоящее время имеется настоятельная потребность изучения, и выяв-
ления ранних признаков воздействия повышенных концентраций пыли на ор-
ганизм человека в условиях производства. Выбор типа производства объясня-
ется тем, что дыхательные патологии занимают главенствующие позиции в 
структуре заболеваемости на ОАО «Витебские ковры». 

Цель: Определить влияние комплекса промышленных факторов коврового 
предприятия на состояние дыхательной системы человека и показатели функ-
ции внешнего дыхания работающих. 

Материал и методы исследования: Исследование ФВД проводилось с 
помощью компьютерной спирографии и пневмотахографии. Спирография яв-
ляется методом графической регистрации изменения легочных объемов при 
выполнении различных дыхательных маневров, с помощью которого опреде-
ляют показатели легочной вентиляции, легочные объемы и емкости. Пневмо-
тахография является методом графической регистрации потока при спокойном 
дыхании и при выполнении определенных маневров. Современные спиромет-
ры позволяют определять спирографические и пневмотахографические пока-
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затели. В настоящее время в РБ используется разработанный НИИ пульмоно-
логии и фтизиатрии и фирмой «Экомед» отечественный многофункциональ-
ный автоматизированный спирометр «МАС–1». 

С помощью спирометра «МАС–1» анализируются и измеряются следую-
щие параметры функции внешнего дыхания: ЖЕЛ, л (жизненная емкость лег-
ких); РОвд, л (резервный объем вдоха); РОвыд, л (резервный объем выдоха); 
ДО, л (дыхательный объем); МОД, л (минутный объем дыхания); ЧД, в 1 ми-
нуту (частота дыхания); ФЖЕЛ, л (форсированная жизненная емкость легких); 
ОФВ1, л (объем форсированного выдоха за первую секунду; ИТ,% (индекс 
(тест) Тиффно); ПОС, л/с (пиковая объемная скорость); МОС25, МОС50, 
МОС75, л/с (максимальная объемная скорость при выдохе 25,50,75% ЖЕЛ; 
МВЛ, л/мин (максимальная вентиляция легких); СОС25-75, л/с (средняя объ-
емная скорость выдоха на уровне 25-75% ЖЕЛ). Было обследовано 186 рабо-
тающих на ОАО «Витебские ковры». 

Результаты исследования: Из промышленных факторов, влияющим на 
состояние бронхиального дерева на ковровом производстве были зарегистри-
рованы: пыль органическая и древесная (превышает ПДКр.з. в 1,7-4,2 раза) 
промышленные аэрозоли (абразивсодержащие, металлов и их сплавов, свароч-
ные, кремнийсодержащие), наличие в воздушной среде хлора и его соедине-
ний (превышает ПДКр.з. в 3,7-4,5 раза), марганца и его соединения (превыша-
ют ПДК в 1,2 раза), а также других химических веществ, производственный 
шум (превышает ПДК), загазованность, физические нагрузки, недостаточная 
вентиляция. 

Обструктивный тип вентиляционной недостаточности, связанный с нару-
шением прохождения воздуха по бронхам, был зарегистрирован у 4,48%. По-
казателями обструкции является снижение МВЛ и ОФВ1. 

Рестриктивные (ограничительные) нарушения, связанные с уменьшением 
общей площади газообмена или со снижением способности легочной ткани к 
растяжению при дыхании, были зарегистрированы у 22,0%. Рестрикция прояв-
ляется в уменьшении лёгочных объёмов (преимущественно ЖЕЛ). 

Сочетание обструктивного и рестриктивного типов нарушений, т.е. сме-
шанная вентиляционная недостаточность, была диагностирована у 9,68% ис-
следуемых. 

Признаки хронической бронхолёгочной патологии определялись у 
47,31%. Отсутствие нарушений функций внешнего дыхания выявлено у 
66,13%. Выраженные функциональные нарушения наблюдались у 33,87%. 

При исследовании были зарегистрированы нарушения следующих видов: 
1. умеренной степени по обструктивному типу – 4,84%; 
2. умеренной степени по рестриктивному типу – 15,59%; 
3. умеренной степени по смешенному типу – 6,45%; 
4. значительной степени по рестриктивному типу – 3,23%; 
5. значительной степени по смешенному типу – 1,08%; 
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6. смешенного типа, умеренной степени – по обструктивному и значи-
тельной степени – по рестриктивному – 1,08%; 

7. смешенного типа 1-2 степени с преобладанием по рестриктивному – 
0,54%; 

8. гипервентиляция за счёт ЧД – 7,53%; 
9. снижен индекс Тиффно – 20,97%; 
10. умеренно снижен КНД - 0,54%. 
Гипервентиляция, изменение ЧД может сочетаться с нарушениями раз-

личных типов, может даже присутствовать при отсутствии видимых патологий 
внешнего дыхания. Функциональные нарушения были преимущественно уме-
ренными (83,87%), по сравнению со значительными (16,13%). Хронический 
бронхит был диагностирован у 13,44%, в том числе обструктивный встречался 
в 9 случаях. Данные спирографии имеют решающее значение в диагностике 
бронхиальной астмы, которая была выявлена у 2,69% респондентов. У боль-
шинства из них наблюдались изменения функции внешнего дыхания умерен-
ной степени по обструктивному типу. 

Изучение изменений частоты дыхания показало, что превышение услов-
ной нормы (10-16 в минуту) наблюдается у 58% обследуемых, а явные (свыше 
20 в минуту) нарушения у 9,68%. 

Изменения МВЛ констатировали у 66% из 56 человек, у которых опреде-
лялся данный показатель. В том числе условная норма у 15,25%, умеренные 
(35,71%) и значительные (14,29%) нарушения. 

Индекс Тиффно был снижен у 20,97% из всех 186 обследуемых. Были за-
регистрированы: условная норма у 8,06%, умеренные (10,22%) и значительные 
(2,69%) нарушения. 

ЖЕЛ была ниже нормы у 46,24%. Нарушения были следующего характе-
ра: условная норма у 17,20%, умеренные у 19,89% и значительные у 9,14% 
случаев от общего количества обследуемых. ОФВ было меньше необходимого 
значения у 43,55% испытуемых. Преобладало количество случаев с условной 
нормой (23,19%), меньшее значение с умеренными (18,28%) и значительными 
(2,15%) нарушениями. 

Выводы: 
1. Функциональное исследование параметров внешнего дыхания является 

основным методом раннего выявления нарушений дыхания на доклинической 
стадии. 

2. Выявленные значительные изменения со стороны респираторных пока-
зателей (МВЛ, ЖЁЛ, ОФВ1, ИТ), доказывают влияние промышленных факто-
ров коврового производства на состояние дыхательной системы работающих. 
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ВЛИЯНИЕ РЕАКТИВНОСТИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ,  
РАЗВИТИЕ И ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Яцковская Н.М. 

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

Свойство организма реагировать изменениями жизнедеятельности на воз-
действие различных факторов окружающей среды получило название – реак-
тивность. 

В процессе эволюции вместе с усложнением организации живых существ 
усложнялись формы и механизмы реактивности. Чем проще организованно 
животное и чем менее у него развита нервная система, тем соответственно 
проще форма реактивности. Особенность реактивности низших животных, 
связанная со способностью изменять интенсивность процессов обмена ве-
ществ, позволяет им легче переносить значительное понижение и повышение 
температуры окружающей среды, снижение кислорода в воздухе. 

Согласно современной концепции здоровье рассматривается как равнове-
сие между адаптационными возможностями организма и постоянно изменяю-
щимися условиями окружающей среды. Болезнь справедливо считается реак-
цией организма на действие неблагоприятных факторов внешней среды, сле-
довательно, в возникновении и исходе заболевания реактивность организма 
играет первостепенную роль. 

О реактивности организма судят обычно по раздражимости, возбудимо-
сти, функциональной подвижности (лабильности), хроноксии, чувствительно-
сти. 

Реактивность организма может быть повышенная и пониженная. Измене-
ния реактивности могут пойти на пользу организму человека или во вред. Если 
изменения реактивности в ту или другую сторону (то есть в сторону повыше-
ния или понижения) способствуют включению или мобилизации защитно-
приспособительных реакций организма, то такие изменения реактивности 
улучшают резистентность, ускоряют выздоровление, а нередко даже предот-
вращают развитие болезни. И наоборот, если изменения реактивности таковы, 
что ограничивают защитно-компенсаторные приспособления, то это понижает 
резистентность, задерживают выздоровление, что приводит к развитию забо-
леваний. 

Таким образом, реактивность является механизмом резистентности. На-
пример, во время сна не включаются механизмы организма, направленные на 
уменьшение или увеличение теплоотдачи, что приводит к снижению рези-
стентности к высокой и низкой температуре. В тоже время, при некоторых ви-
дах голодания реактивность организма снижается, а резистентность его к ин-
фекциям увеличивается. 

В хирургии с изменениями реактивности связывают различное течение 
раневого процесса, сепсиса, перитонита и других заболеваний. Быстрое зажив-
ление, совершенная эпителизация раны свидетельствуют о высокой реактив-
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ности организма. Медленное заживление, вялые грануляции, слабая эпители-
зация указывают на низкую реактивность больного организма. 

Существует несколько классификаций реактивности. Наиболее общей 
формой реактивности здорового и больного организма является биологическая 
или видовая реактивность. Под биологической реактивностью понимают из-
менения жизнедеятельности организма, которые возникают под влиянием 
обычных для каждого организма воздействий окружающей среды. Эту реак-
тивность иногда называют первичной. Она направлена на сохранение как вида 
в целом, так и каждой особи в отдельности. Биологическая реактивность опре-
деляется наследственностью и ее изменчивостью в пределах каждого вида. На 
основе видовой реактивности формируется индивидуальная реактивность. При 
сезонных и прочих формах изменения видовой реактивности у каждого инди-
видуума внутри этого вида возникают существенные изменения обмена ве-
ществ, изменения функции нервной и эндокринной системы, других органов и 
систем. 

Видовые особенности реактивности определяют видовой иммунитет че-
ловека к инфекционным заболеваниям. 

Индивидуальная реактивность зависит от наследственности, возраста, по-
ла, питания, социально-бытовых условий, температуры окружающей среды, 
содержания кислорода во вдыхаемом воздухе и других факторов внешней сре-
ды. Индивидуальная реактивность хорошо проявляется при проведении мас-
совых прививок. У одной группы иммунизированных людей наблюдается ак-
тивная выработка антител, у других она уменьшена, у третьих наблюдается 
резкое повышение температуры и воспалительная реакция. Часто одной и той 
же болезнью одни люди болеют тяжело, другие легко, а третьи совсем не бо-
леют, хотя возбудитель находится в их организме, что объясняется индивиду-
альной реактивностью. 

В зависимости от периода онтогенеза у человека можно выделить не-
сколько стадий изменения реактивности. В период внутриутробного развития 
реактивность плода зависит от реактивности материнского организма. Пони-
женная реактивность в период новорожденности обусловлена недоразвитием 
барьерных систем, желез внутренней секреции и высшей нервной деятельно-
сти. 

Период полового созревания сопровождается развитием нервной и эндок-
ринной систем, совершенствованием барьерных систем организма, повышает-
ся способность вырабатывать антитела, появляются другие защитные приспо-
собления и этот период характеризуется повышенной реактивностью. 

В старческом возрасте реактивность организма понижается, так как идет 
угасание всех жизненных функций организма, нервная и эндокринная системы 
истощены, защитные и компенсаторные приспособления включаются слабо, 
снижается способность вырабатывать антитела, слабее выражена фагоцитар-
ная активность клеток системы мононуклеарных фагоцитов. Пожилые люди 
более восприимчивы ко многим инфекциям, у них часто возникают пневмо-
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нии, гнойничковые заболевания кожи, слизистых оболочек, отмечается пред-
расположенность к некоторым вирусным заболеваниям. 

В практической медицине термин реактивность организма широко при-
меняется с целью общей, чаще всего количественной оценки состояния орга-
низма больного.  

Естественная устойчивость организма к воздействию неблагоприятных 
факторов внешней среды в настоящее время изучается специалистами разных 
отраслей биологии. Это можно объяснить следующими основными причина-
ми: 
� при организации лечебных и профилактических мероприятий следует 

учитывать естественные защитные силы организма; 
� в настоящее время появилось много новых микроорганизмов, которые 

быстро адаптируются к антибактериальным средствам и поэтому 
необходимо разрабатывать методы активизации естественных защитных 
сил организма (естественной резистентности); 

� в современных условиях значительно возросли требования к функ-
циональным возможностям организма человека, что требует сочетания 
социальной активности и высокой устойчивости к неблагоприятным 
факторам внешней среды. 
Таким образом, изучение реактивности приобретает особое значение для 

понимания патогенеза заболеваний, для организации рациональной патогене-
тической терапии и профилактики болезней. 
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