
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  
ЭКОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: 

СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ 
 КОНФЕРЕНЦИИ 

 
6–7 апреля 2007 г., Минск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНСК 

2007 

 

ГРАНТ БРФФИ 



  

 
УДК 614 (06) 
ББК  51.1я43  
         М42 

 

 
 
 
 

 
 

М42 
Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы:  

Материалы V Междунар. конф., 6–-7 апр. 2007 г., Минск.  / Редкол.:  
В. А. Прокашева (отв. ред.) и др. – Мн.:  Изд. центр БГУ, 2007. –  367 с. 
ISBN  
 

В сборнике представлены научные работы авторов из Беларуси, России, Молдовы, Литвы, 
Великобритании, Франции, Швейцарии, Австрии, Польши и Китая по медико-социальным и пси-
хологическим проблемам современности, медико-биологическим основам жизнедеятельности, 
менеджменту и экономике в системе социальной защиты и здраоохранения, вопросам фармации, 
изысканию и исследованию новых лекарственных и биологически активных препаратов. 

Материалы конференции представляют интерес для социальных работников, психологов, 
организаторов здравоохранения, для фармацевтических и медицинских работников, ученых, сту-
дентов. 

УДК 614 (06) 
ББК 51.1я43  

 
ISBN                  (ч. 1)                                                                                                © БГУ, 2007 
ISBN  

 

  

Р е д а к ц и он н а я  ко л л е г и я: 
 

канд. физ.-мат. наук В. А. Прокашева (БГУ) (отв. ред.); 
академик МАИ, д-р фарм. наук П. В. Лопатин (ММА им. И.М. Сеченова,  
г. Москва, Россия); академик МАИ, д-р фарм. наук В. Ф. Гореньков (БГУ); 
академик МАИ, д-р фарм. наук В. И. Прокопишин (ГМиФУ им. Н. Тесте-
мицану, Молдова); чл.-кор. НАН РБ, д-р биол. наук С. Н. Черенкевич (БГУ); 
д-р фарм. наук В. А. Егоров (СамГМУ, Россия); д-р психол. наук 
Ю. А. Коломейцев (БГПУ);  д-р психол. наук  Я.Л. Коломинский (БГПУ); д-р 
психол. наук Г.В. Лосик (НАН РБ); д-р психол. наук И.А. Фурманов (БГУ);   
д-р мед. наук И. С. Асаенок (БГУиР); д-р мед. наук Е. П. Иванов (БГУ);  

канд. мед. наук Е.Н. Смирнова (БГУ) 
 

 
 



 

 
«Omne ignotum pro magnifico est» 
 

 «Все неизвестное представляется 
величественным» 
 

 Тацит, «Агрикола» 
 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Сегодня отечественная высшая школа и, безусловно, Белорусский Госу-

дарственный университет, переживают существенную трансформацию. 
Идет поиск новых путей и форм подготовки специалистов, способных выпол-
нять государственный и социальный заказ современного общества. Наряду с 
задачами подготовки специалистов актуальным направлением была и оста-
ется научно-исследовательская работа. 

Активизация вузовской науки невозможна без конструктивного взаимо-
действия вузовских лабораторий, научно-исследовательских институтов и 
научно-практических центров нашей республики, ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Проблемы, поднятые на V Международной конференции «Медико-соци-
альная экология личности: состояние и перспективы» и изложенные в мате-
риалах данного сборника свидетельствуют о союзе естественных и гумани-
тарных наук в решении задач обеспечения высокого уровня жизнедеятельно-
сти общества и каждого Человека. 

Поиск новых путей решения актуальных вопросов общественного здоро-
вья и здравоохранения не имеет границ и мы уверены, что обмен мнениями в 
дни работы конференции послужит очередным  шагом к новым открытиям и 
идеям. 

Белорусский государственный университет приветствует всех участни-
ков V Международной конференции, желает успехов в достижении постав-
ленной цели и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство. 

 
       Оргкомитет 
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БИОЭТИКА – ЭТИКА ЖИЗНИ 
1Лопатин П.В., 2Смирнова Е.Н., Прокашева В.А., Фурманов И.А. 

1
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Многоаспектовый кризис современной цивилизации обусловил возникно-
вение и обострение противоречий между фактическим использованием дости-
жений мирового Знания и интересами отдельных людей и их сообществ. 

Морально-нравственные аспекты защиты человека и здоровья населения в 
целом, качества жизни, физической и психической неприкосновенности лич-
ности, человеческого достоинства, прав и свобод в сфере здравоохранения, а 
также деятельности фармацевтического и медицинского персонала, обеспечи-
вающего достойное выполнение миссии работников здравоохранения, лежат в 
основе концепции биоэтики.  

Биоэтика как исследовательское направление сформировалось в конце 60-
начале 70-х гг. ХХ в. Основателем биоэтики является американский биолог-
биохимик и ученый-гуманист Ван Ранселер Поттер (1911-2001), который в 
1969 г. ввел в научный обиход термин «биоэтика» и определил ее основные 
направления [1]. 

В переводе с греческого биоэтика означает этику жизни, или жизненную 
этику. Биоэтика – это междисциплинарная область человеческого познания, в 
формировании которой участвуют представители различных научных направ-
лений: медицины, биологии, юриспруденции, психологии, философии, этики 
вообще и медицинской этики в частности. 

Формирование биоэтики обусловлено технологическим перевооружением 
современной медицины, внедрением новых биомедицинских технологий, ген-
ной инженерии, трансплантологии, прогрессом в области медицинской диаг-
ностики и репродукции человека, массовым использованием в клинических 
исследованиях и научных экспериментах животных и людей, искусственным 
поддержанием жизни пациентов и пр. Все это потребовало решения морально-
этических проблем, ранее не стоявших перед обществом. 

«Человечеству срочно требуется новая мудрость, которая бы являлась 
“знанием о том, как использовать знание”, для выживания человека и улучше-
ния его жизни. Концепция мудрости как руководство к действию и знание, не-
обходимое для достижения социального блага и улучшения качества жизни, 
называется Наукой выживания. Я считаю, что эта наука должна строиться на 
знании биологии и в то же время выходить за границы ее традиционных пред-
ставлений; включать в сферу своего рассмотрения наиболее существенные 
элементы социальных и гуманитарных наук, среди которых особое значение 
принадлежит философии, понимаемой как “любовь к мудрости”» [2]. 

В то же время следствием биологической революции – является возник-
новение врача-ученого. Зачастую врач ведет себя как ученый-прикладник. На-
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учная традиция заключается в том, что ученый должен быть «беспристраст-
ным» и  опираться на факты, избегая всех ценностных суждений – Nec plas ul-
tra (лат. – высшая степень, крайний предел). Однако создание атомной бомбы 
и медицинские исследования нацистов вскрыли опасность и несостоятель-
ность этой позиции. Поэтому выбор того, что имеет «значение» и что пред-
ставляет собой «ценность», должен производиться постоянно в прикладных 
науках и тем более в медицине. 

Фундаментальные принципами биоэтики:  
• приносить пользу и не наносить вреда (Premium noli nocere); 
• защищать личную свободу; 
• охранять человеческое достоинство; 
• говорить правду и исполнять обещания; 
• соблюдать справедливость и восстанавливать ее. 

 

Биоэтика способствует системному анализу, выработке привычки рас-
сматривать проблемы в междисциплинарном и социокультурном контексте. 
При этом она развивает воображение, практические навыки и моральную от-
ветственность за принимаемые этические решения, а также чувства эмпатии и 
сострадания к людям, животным, природе. 

Литература: 

1. Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. – Киев, 2002.– 216 с. 
2. Beauchamp T.L., Childress J.F. Principles of  biomedical ethics. – №..Y., Oxford: Oxford uni-

versity press, 1994. – 546 p. 

УЛУЧШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  
И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

БИОЭТИКИ В СИСТЕМЕ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАТАМИ  
И ФАЛЬСИФИКАТОРАМИ ЛЕКАРСТВ 

Лопатин П.В., Барабанов Л.Е., Лопатин А.Н. 

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

Тревога мировой общественности, связанная с ростом негативных тен-
денций на фармацевтическом рынке, особенно с увеличением количества 
фальсифицированной, контрафактной и некачественной фармацевтической 
продукции, обусловила необходимость проведения 23-24.10.200б г. в Москве 
международной конференции «Европа против фальшивых лекарств». 

Участники Международной конференции «Европа против фальшивых ле-
карств» приняли Московскую декларацию [1]. 

В этой декларации было заявлено, что защита человека, его жизни и здо-
ровья всеми законными, в том числе граждански- и уголовно-правовыми сред-
ствами должна оставаться в центре внимания всех государств – членов Совета 
Европы (СЕ) и её будущего правового инструмента на этот счёт — конвенции 



 

 6 

СЕ. Принято решение «содействовать развитию процесса разработки под эги-
дой СЕ соответствующего международного юридического документа (конвен-
ции) о сотрудничестве в области борьбы с фальсифицированными лекарствен-
ными средствами, производство и распространение которых должны квалифи-
цироваться как преступление в сфере фармацевтики». 

Во втором разделе Московской декларации отмечается, «что фальсифи-
цированные лекарственные средства: 
• представляет собой серьёзную угрозу для здоровья и жизни людей в госу-

дарствах – членах СЕ и во всем мире, а их производство и распространение 
создают предпосылки для нарушения права человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья и соответствующих 
прав человека, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

• имеют тенденцию распространения в Европе и во всём мире, в частности 
через Интернет; 

• не имеют международнопризнанных согласованных юридических опреде-
лений; унифицированная международная правоприменительная практика 
для борьбы с ними отсутствует; 

• находятся в нелегальном обороте, обходят государственную налоговую 
систему, нарушают законодательство в сфере защиты интеллектуальной 
собственности и тем самым наносят ущерб интересам потребителей и госу-
дарственным бюджетам, бюджетам законопослушных граждан и компаний; 

• подрывают доверие пациентов и врачей к безопасным лекарственным сред-
ствам и другим препаратам, применяемым в сфере охраны здоровья; 

• производятся фальсификаторами, которые являются преступниками, часто 
имеющими значительные финансовые средства и самое современное обо-
рудование, зачастую принадлежащими к сетям международной организо-
ванной и экономической преступности, которые не соблюдают ни законов 
ни границ государств». 

 

Участники конференции призвали государственные компетентные орга-
ны, производителей, дистрибьюторов, фармацевтов, учреждения здравоохра-
нения и межправительственные и неправительственные организации к тесно-
му сотрудничеству в борьбе с угрозами, связанными с производством и рас-
пространением фальсифицированных лекарственных средств. Они постулиро-
вали, что государства – члены СЕ несут ответственность, как перед своими 
гражданами, так и перед другими государствами – членами СЕ и всего мира. 
Примечательно, что в четвертом разделе Московской декларации отмечается 
не только ответственность государств в борьбе с фальсификацией лекарств, но 
и «другими преступлениями в сфере фармацевтики». 

Проведенный нами мониторинг состояния современного фармацевтиче-
ского рынка позволил выявить негативные тенденции, проявившиеся в резуль-
тате нарушения морально-нравственных норм и правил: 
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• появление контрафактной (фальсифицированной) продукции; 
• недостоверная характеристика эффективности и безопасности внедряемых 

аптечных товаров (АТ); 
• снижение уровня контроля за безопасностью АТ; 
• утаивание информации о возможных побочных эффектах, и частоте их 

проявления; 
• нарастающее давление на институциональных, промежуточных и конечных 

потребителей, манипулированием их психикой, восприятием и потреби-
тельским поведением; 

• использование опион-лидеров среди врачей, тенденциозно продвигающих 
по заданию фирм ЛС и др.; 

• АТ при отсутствии медицинских обществ, способных влиять на опион-
лидеров и четких положений в соответствующих этических кодексах, в том 
числе и в области наказания за неэтичное поведение; 

• завышение расходов на создание ЛС, завышение оптовых и розничных цен; 
• уменьшение ценовой доступности фармацевтических товаров дня потреби-

телей; 
• лишение розничных организаций статуса организаций здравоохранения. 

 

Этому способствовали нарушения морально-нравственных норм и правил 
врачами и сотрудничающими с ними производителями ЛС. Среди таких нару-
шений следует отметить: 
• Врачи, пусть неосознанно, делают свои назначения скорее под действием 

маркетинговой политики различных фармацевтических фирм, нежели ис-
ходя из медицинской целесообразности. 

• По мнению представителя Европейского бюро ВОЗ Кейс де Йонкери, 
большинство болезней врачи европейского союза лечат новыми ЛС, кото-
рые не всегда эффективнее и лучше, но практически всегда дороже преж-
них препаратов. 

• Специалистов многих стран волнует проблема подкупа врачей. За послед-
нее время имели место крупные скандалы. Итальянская полиция выдвинула 
обвинение против более чем 4 тыс. врачей и 273 сотрудников GlaxoSmith-
Kline и др. 

• Производители ЛС не всегда заинтересованы в полном, радикальном изле-
чении пациента от заболевания, препараты которые не излечивают, а про-
сто позволяют легче переносить болезнь, временно снимают недомогания, 
значительно более выгодны для индустрии. 

 

Как ответ на проявившиеся негативы возникли новые медико-
фармацевтические науки: биофармация, доказательная фармакотерапия, фар-
мацевтическая бдительность, лекаристика, фармакоэкономика. 

Проблема защиты российского рынка медико-биологической и фармацев-
тической продукции от контрафактных и фальсифицированных товаров стала 
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важной темой обсуждения на различных российских научных форумах. Так 
3.10.2006 г. в Торгово-промышленной палате РФ состоялся «круглый стол» на 
тему «Защита российского рынка медико-биологической и фармацевтической 
продукции от контрафактных и фальсифицированных товаров» [2]. Президент 
ТПП Примаков Е.М. сообщил, что объем продукции» 2005 г. превысил 170 
млрд. руб., а доля фальсифицированных средств находится на уровне 12% от 
числа препаратов, хотя по данным Росздравнадзором в 2006 г. выявлено кон-
трафактиой продукции только 0,1%. Одной из главных причин сложившегося 
положения является отсутствие эффективной стратегии борьбы с подделками, 
несовершенство механизма координации взаимоотношений Минздравсоцраз-
вития, МВД,, Росздравиадзора, Федеральной Таможенной Службы, Роспот-
ребнадзора, ФСБ, производителей и потребителей лекарств. 

Были названы и другие причины роста фальсифицированных ЛС в 2006 г.: 
• не выработана национальная лекарственная политика; 
• нет единой общероссийской системы мониторинга качества ЛС; 
• отсутствует доступ к информации о производителях фальсифицированной 

продукции;  
• субстанции не подвергаются обязательной сертификации; 
• отсутствует адекватная нормативно-правовая база для борьбы с фальшив-

ками; 
• деятельность производителей (правообладателей) в области борьбы с фаль-

сификатами недостаточная; 
• неактивная реализация Постановления Правительства РФ от июля 2006 г.  

о лицензировании производства ЛС и фармацевтической деятельности; 
• снижение персональной ответственности за качество ЛС;  
• различия правовых условий деятельности российских и зарубежных произ-

водителей; 
• недостаточная прозрачность прохождения ЛС, не позволяющая отследить 

путь препарата от производителя до аптеки и др. 
 

В связи с этим, существует необходимость дополнения УК РФ и Кодекса 
об административных правонарушениях статьями, предусматривающими от-
ветственность непосредственно за распространение фальсификатов. 

К проблеме борьбы с фальсификатами обратились участники Всероссий-
ской конференции (23-24.10.2006 г.) по вопросам государственного регулиро-
вания в сфере обращения ЛС и медицинских изделий [1]. Конференция вклю-
чала 6 семинаров, в рамках которых были всесторонне рассмотрены вопросы 
госрегулирования, законодательные акты и правоприменительная практика в 
сфере обращения ЛС, проблемы сотрудничества и партнерства организации 
государственного и частного секторов в сфере здравоохранения, современные 
методы защиты потребителей лекарств. Опрос, проведенный в испытательных 
лабораториях в 2006 г. выявил необходимость совершенствования информа-



 

 9 

ционных технологий и системы менеджмента качества, а также оснащение ла-
бораторий новейшим оборудованием. 

На региональном уровне ныне функционируют центры контроля качества 
ЛС и филиалы НЦЭСМП, которые взаимодействуют по вопросам экспертизы 
качества ЛС с территориальными управлениями Росздравнадзора. 

Участники конференции высказались за создание системы отслеживания 
выявленных фальсификатов и оповещения о фактах появления их на рынке,  
использования консенсусных подходы к разработке законодательных мер,  
оценки выполнения рекомендаций и директив Совета Европы по предотара-
шению попадания контрафактной продукции к потребителю. 

Представляет интерес семинар «Государственный и профессиональный 
контроль в сфере медицинской и фармацевтической деятельности: новое пра-
вовое регулирование и судебная практика», организованный Общественным 
советом по здравоохранению и социальной защите при ассоциации работников 
правоохранительных органов Российской Федерации (АРПО)». 1.12.2006 [3]. 
На семинаре выяснилось, что принятая в 2003 г. Минздравом РФ отраслевая 
программа, определяющая основные направления непрерывного улучшения 
качества медпомощи, не внедрена; приводились примеры грубых нарушений 
по учету и хранению ЛС. До 85% дел квалифицируются судом как Ответст-
венность за грубое нарушение. 

В итоге состоявшейся на семинаре дискуссии Общественный совет та 
здравоохранению и социальной защите при АРПО решил создать негосударст-
венный центр экспертизы и контроля качества в сфере здравоохранения, в ко-
торый войдут юристы, врачи и фармацевты высшей квалификации. 

В 2005 г. была создана организация - Некоммерческое партнерство «На-
циональная фармацевтическая инспекция». Ее создание явилось закономер-
ным результатом развития российского фармацевтического рынка и отражает 
стратегические отечественные и мировые тенденции во взаимодействии госу-
дарства и особого сектора экономики – некоммерческих организаций я сфере 
контроля и надзора за регулированием лекарственных средств. Этой организа-
цией разработана методологическая база и методы деятельности фармацевти-
ческих инспекторов при проведении ими инспекционных проверок и аудита 
систем обеспечения качества. Была создана система менеджмента качества 
проведения инспекционных проверок, Устав НП НФИ, положение об инспек-
торе и др. НП НФИ заявило о своей ответственности осуществлять полный 
контроль за качеством работы и правомочностью действий своего инспектора-
та. В связи с этим в структуре НП НФИ действует контрольный комитет, пред-
седатель которого несет личную ответственность за грамотное и этичное про-
ведение инспекционных проверок. 

НП НФИ ведет открытую внешнюю и внутреннюю информационную по-
литику. Все материалы, касающиеся деятельности этой организации размеща-
ются в свободном доступе в Интернете по адресу: http//www.hpannispection.ru 
или могут быть получены по дополнительному запросу. [4]. В настоящее вре-
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мя потребность в независимых инспекторах оценивается в 500-600 человек 
только для Фарминдустрии. Потребность фармацевтических организаций оп-
товой и розничной торговли гораздо больше. 

По-видимому, это свидетельствует о заинтересованности общественных 
профессиональных организаций и всего гражданского общества в наведении 
порядка на фармацевтическом рынке. 

Следует отметить, что ныне различные ведомства значительно активизи-
ровали свою деятельность в области борьбы с фальсифицированной и контра-
фактной продукцией. МВД РФ разработала законопроект о введении уголов-
ной ответственности за изготовление и производство фальсифицированных 
лекарств. В  2006 г. была приостановлена деятельность двух крупных пред-
приятий по производству поддельных лекарственных средств, возбужденно 
более 30 уголовных.  

Большую работу в области борьбы с фальсификатами и контрафактной 
фармацевтической продукцией проводит Росздравнадзор и его подразделения 
в субъектах РФ. В числе приоритетных направлений Росздравнадзора - фор-
мирование региональной структуры, разработка нормативно-правовой базы 
деятельности системы обращения лекарственных средств, особенно разработ-
ка и принятие четких правил оптовой и розничной торговли лекарственных 
средств; масштабный охват контрольными мероприятиями лекарственного 
рынка, предусматривающий, что мерами выборочного контроля должны быть 
охвачены до 10% лекарств; ведение декларирования. [4]. 

Вместе с тем, акции по борьбе с фальсифицированной, контрафактной и 
некачественной фармацевтической продукции осуществленные в 2006 г. и 
планируемые в 2007 г. недостаточно учитывали роль улучшения морально-
нравственной подготовки фармацевтического персонала и формирования об-
щественного мнения в области фармацевтической биоэтики в системе борьбы 
с фальсификатами и фальсификаторами лекарств. Совершенно очевидно, что 
эффективная борьба с проникновением на фармацевтический рынок фальси-
фицированной, контрафактной и некачественной продукции, невозможна без 
воспитания у работников сферы обращения фармацевтических товаров глубо-
кой убежденности в необходимости неукоснительного соблюдения этических 
и морально-нравственных норм, правил и принципов в своей профессиональ-
ной деятельности. Поэтому в системе непрерывного образования, необходимо 
расширить подготовку по биоэтике.  

В 90-х годах началось становление фармацевтической биоэтики. В Мос-
ковской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова был разработан этический 
кодекс фармацевтического работника, выполнено фундаментальное исследо-
вание по формированию и защите прав потребителей лекарств и в 1991 г. со-
стоялась первая Международная конференция «Фармацевтическая биоэтика». 
В последующем были разработаны программы по дисциплине биоэтика для 
специальности фармация, и изучение этой дисциплины было включено в 
учебный план. Знания в области фармацевтической биоэтики включены в 
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стандарт провизора. В 2005 г. П.В. Лопатиным и О.В. Карташовой выпущен 
первый учебник «Биоэтика» [5] для вузов по специальности «Фармация» и 
другие учебно-методические материалы, что дало возможность на этапе вузов-
ского образования активно формировать морально-нравственную позицию 
провизора. К сожалению, на этапе послевузовского преподавания проблемам 
морально-нравственного статуса фармацевтического работника не уделяется 
нужного внимания. Это существенно осложняет формирование активной по-
зиции фармацевтических работников в сфере обращения лекарств и их роли в 
создании общественного мнения по проблеме борьбы с фальсификатами, кон-
трафактной и некачественной продукцией и борьбе с негативными тенденция-
ми, проявившимися на рынке лекарств. 

Общественное мнение – состояние массового сознания, определяющее 
отношение к событиям отдельным лицам, группам и т.п. регулирует поведение 
отдельных лиц и групп, формирует нормы: общественных отношений. Таким 
образом, воздействуя на общественной мнение можно влиять на обществен-
ные отношения, т.е. на многообразные связи между людьми и их группами в 
процессе экономической, социальной, политической к культурной деятельно-
сти. В свою очередь общественные отношения формируют биоэтику и кон-
кретно фармацевтическую биоэтику. Знание этих зависимостей позволяет най-
ти механизмы, с помощью которых можно осуществить направленное воздей-
ствие на общественное мнение, включающее отношение к фальсифицирован-
ной, контрафактной и некачественной продукции, а также к лицам, способст-
вующим проникновению на рынок этих товаров. Среди механизмов, воздейст-
вующих на общественное мнение, фармацевтическим сообществом могут быть 
использованы активные выступления как ведущих, так и рядовых работников 
сферы обращения лекарств, фармацевтических профессиональных организа-
ций, профессиональной и научно-популярной прессы и СМИ, а также деятелей 
культуры, кино, писателей и журналистов. 

18 апреля 2007 в г. Москве состоится III Международная конференция GJ 
фармацевтической биоэтике, надеемся, что она будет мощным импульсом в 
формировании современной философии достойного выполнения великой мис-
сии фармацевтического работника по обеспечению квалифицированной, свое-
временной и доступной фармацевтической помощи соотечественникам. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 

Ахунова К.Р. 

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

Экологическое благополучие предполагает согласованность, гармонич-
ность внутреннего пространства личности, наличие устойчивой системы 
взглядов на мир в целом и свое собственное место в нем, отношение к окру-
жающим и к себе как ценности, культуру, духовное богатство личности.  

Ценностные ориентации являются важнейшими элементами внутренней 
структуры личности. Они определяют мотивацию поведения человека и ока-
зывают существенное влияние на все стороны его деятельности. Именно по-
этому ценностные ориентации, являясь частью внутреннего пространства лич-
ности, могут рассматриваться как условие ее экологического благополучия. 

Ценностные ориентации представляют собой устойчивые, не полностью 
осознаваемые отношения человека к различным элементам общественной 
жизни и самим ценностям. В структуре ценностных ориентаций выделяется 
три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 

Подросток не изобретает новые ценности, а принимает (или не принима-
ет) уже существующие, поскольку ценностные ориентации формируются и 
трансформируются в историческом развитии общества. Они закреплены жиз-
ненным опытом индивида и отграничивают значимое, существенное для дан-
ного человека от незначимого, несущественного. Через ценностные ориента-
ции проявляется специфическое отношение подростка к окружающему миру. 

Одним из ведущих факторов формирования ценностных ориентаций под-
ростка является жизнедеятельность школьного коллектива. Ценностные ори-
ентации выступают в качестве связующего звена, с одной стороны, между 
объективной социальной средой и индивидуальным сознанием человека, с 
другой – между его сознанием, деятельностью и поведением. 

Целью исследования явилось раскрытие специфики ценностных ориента-
ций подростков и юношей, а также отражение их динамики.  

Исследование проводилось на базе средней школы № 79 г. Минска. В нем 
принимали участие 92 учащихся из 9-х, 10-х и 11-х классов: из них 59  девочек 
и 33 мальчика. 

Эмпирические данные были получены с помощью опросника для диагно-
стики реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С.  Бубновой), 
морфологического теста жизненных ценностей (В.Ф. Сопова, Л.В. Кар-
пушиной). 

Качественный и количественный анализ данных проводился с помощью 
компьютерных программ Microsoft Excel и пакета Statistica 6.0. Поскольку по-
лученные данные имели распределение отличное от нормального, то в качест-
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ве метода статистической обработки данных был использован коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

Полученные результаты указывают, что наиболее значимой жизненной 
сферой для учащихся 9-10-х классов является семейная жизнь (40% и 50% со-
ответственно), в то время как для учащихся 11-х – профессиональная сфе-
ра (29%). 

Выявлено, что существует дифференциация жизненных сфер у юношей и 
девушек: доминирующей сферой у девушек является семейная жизнь (90%), у 
юношей – сфера физической активности (43%). 

Наиболее предпочтительными ценностями по всей выборке явились от-
дых, приятное времяпрепровождение (19-25%), признание и уважение людей, 
влияние на окружающих (17-27%), помощь и милосердие к другим людям (13-
26%), а также высокое материальное благосостояние (7-22%). Ценность соци-
альной активности для достижения позитивных изменений в обществе оказа-
лась самой отвергаемой и не была выбрана ни одним из испытуемых. 

Определены гендерные различия в реальной структуре ценностных ори-
ентаций юношей и девушек: для девушек наибольшее значение имеет цен-
ность признания и уважения людей, влияние на окружающих (91%), для юно-
шей – высокое материальное положение, финансовая независимость (43%). 

Выявлены слабые положительные корреляционные связи между сферой 
обучения и образования (R≥0,4, при р<0,001), ценностью собственного пре-
стижа (R≥0,3, при р<0,001), сохранением собственной индивидуальности 
(R≥0,3, при р<0,002) – с одной стороны и познанием – с другой. Следователь-
но, с возрастанием/убыванием значимости сферы обучения и образования, 
ценности собственного престижа, сохранения собственной индивидуальности, 
то есть отстаивания собственных взглядов, мнений, убеждений, будет соответ-
ственно возрастать/убывать стремление подростка к познанию. 

Корреляционная связь между показателями сферы общественной жизни и 
высоким материальным благосостоянием (R≥0,3, при р<0,005) также является 
прямопропорциональной, слабой. 

Наличие положительной, слабой корреляционной связи активных соци-
альных контактов с социальной активностью (R≥0,3, при р<0,005) позволяет 
утверждать, что чем более развита сеть социальных контактов, тем активней 
жизнедеятельность подростка в социуме. 

Выявленные слабые, положительные связи между значимыми для подро-
стков и юношей жизненными сферами и преобладающими жизненными цен-
ностями указывают на то, что чем более значима для девушек сфера семейной 
(R≥0,4, при р<0,001), а для юношей – сфера профессиональной жизни (R≥0,3, 
при р<0,002), тем более они склонны проявлять милосердие, заботу по отно-
шению к другим людям. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что одними из пред-
почитаемых ценностей для подростков и юношей являются отдых, высокое 
материальное положение, что свидетельствует о все большем нарастании роли 
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прагматических ценностей у современных подростков. Наряду с этим, более 
важной ценностью для них является помощь и милосердие к другим людям. 
Причем важность этой ценности стремительно возрастает к окончанию школы. 
Это значит, что современная молодежь растет великодушной, стремящейся 
всегда прийти на помощь ближнему, сопереживающей, сочувствующей. А, 
следовательно, мы можем говорить об их экологическом благополучии. 

ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
СОВМЕСТИМОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР  

РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

Барановская М.С. 

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

Насущные задачи оптимизации учебно-воспитательного процесса в выс-
шей школе требуют от психологической науки изучения различных аспектов 
функционирования кафедральных коллективов, так как именно кафедра явля-
ется главным звеном, определяющим содержание и качество подготовки сту-
дентов. К числу важнейших проблем, оказывающих влияние, как на общую 
деятельность кафедры, так и на работу отдельных преподавателей, относится 
проблема психологической совместимости сотрудников. Это направление, на-
ряду с профессиональным отбором, эргономическим обеспечением деятельно-
сти и способами сохранения и восстановления работоспособности, позволяет 
существенно повысить функциональную надежность системы «человек-
человек».  

В настоящем исследовании психологическую совместимость мы рассмат-
риваем, прежде всего, как диадный феномен, и понимаем под ней эффект 
межличностного взаимодействия, основанный на определенном сочетании ин-
дивидуально-психологических характеристик субъектов, выражающийся в их 
взаимной удовлетворенности взаимодействием друг с другом. 

В качестве индивидуально-психологических характеристик субъектов 
рассматривались сочетания личностных параметров преподавателей. Личност-
ные характеристики изучались с помощью личностного опросника NEO PI-R, 
операционализирующего пятифакторную модель личности П. Коста и 
Р. МакКрея. Для изучения удовлетворенности партнеров взаимодействием 
друг с другом использовалась модифицированная нами методика исследова-
ния психологической совместимости С.Е. Поддубного. Она позволяет изучить 
совместимость сотрудников кафедр в двух сферах групповой активности: 
профессионального (эргатическая совместимость) и личного взаимодействия 
(рекреационная совместимость). 

При изучении сочетания личностных характеристик отдельно рассматри-
вались уровень их выраженности в диаде (высокий-высокий, средний-средний 
и т.д.) и принцип сочетания. Последний, может выражаться в подобии (высо-
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кий-высокий), сходстве (высокий-средний) или контрасте (высокий-низкий) 
показателей выраженности у партнеров изучаемого личностного параметра. 

В исследовании приняли участие сотрудники 8 кафедр психологического, 
педагогического, филологического и музыкально-педагогического профиля 
вузов. Общее количество диад для анализа структуры совместимости состави-
ло 919. В качестве метода статистической обработки данных использовался 
множественный регрессионный анализ.  

Полученные результаты позволили обнаружить, что наибольшее положи-
тельное влияние на эргатическую совместимость сотрудников кафедр психо-
логического профиля оказывает низкий уровень выраженности в диаде на-
стойчивости (β=-0,513) и альтруизма (β=-0,585), педагогического – низкий 
уровень компетентности (β=-0,486) и высокий уровень послушности долгу 
членов диады (β=0,493), филологического – высокий уровень депрессии 
(β=0,492), музыкально-педагогического – высокий уровень рефлексии 
(β=1,434), низкий уровень импульсивности (β=-0,958), самодисциплины  
(β=-0,987) и готовности к разнообразным видам активности (β=-0,907). Наи-
больший положительный вклад в рекреационную совместимость сотрудников 
кафедр психологического профиля вносит низкий уровень выраженности в 
диаде параметра «обдумывание поступков» (β=-0,443), педагогического – вы-
сокий уровень скромности (β=0,481), филологического – высокий уровень ак-
тивности партнеров (β=0,453), музыкально-педагогического – высокий уро-
вень чуткости (β=0,665). 

Это означает, что наиболее совместимые в сфере профессиональной дея-
тельности:  
• преподаватели кафедр психологии предпочитают «держаться в тени», 

склонны предоставлять инициативу в ведении беседы другим, могут прояв-
лять самоцентрированность, неохотно вникать в проблемы других;  

• преподаватели кафедр педагогики склонны низко оценивать свои способ-
ности, чувствуют себя неспособными решать жизненные проблемы, строго 
придерживаются своих этических принципов, скрупулезно исполняют свои 
моральные обязательства по отношению к другим людям и обществу; 

• преподаватели кафедр филологии склонны испытывать чувства вины, гру-
сти, безнадежности и одиночества; 

• преподаватели кафедр музыки склонны чувствовать себя неуютно в обще-
стве незнакомых людей, чувствительны к насмешкам, склонны проявлять 
застенчивость и социальную тревожность, легко противостоят соблазнам, 
склонны откладывать дела со дня на день, считают перемены трудными и 
предпочитают держаться за испытанное и проверенное. 

 

Наиболее совместимые в сфере личного (неформального) общения: 
• преподаватели кафедр психологии склонны проявлять спонтанность, ино-

гда опрометчивость, поспешность, могут говорить или действовать, не 
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принимая во внимание последствия, однако способны принимать мгновен-
ные решения при необходимости; 

• преподаватели кафедр педагогики склонны проявлять застенчивость и ро-
бость в социальных контактах, однако это не означает отсутствия у них 
уверенности в себе или заниженной самооценки; 

• преподаватели кафедр филологии энергичны, испытывают постоянную по-
требность в деятельности, ведут активный образ жизни; 

• преподаватели кафедр музыки склонны симпатизировать другим людям, 
проявлять заботу о ближних, движимы потребностями других людей и де-
лают акцент на человеческий аспект социальной политики. 

 

Учет представленных результатов в практике подбора и расстановки пе-
дагогических кадров позволит способствовать формированию рабочих групп 
оптимальных с точки зрения складывающихся между сотрудниками межлич-
ностных отношений. 

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АСИММЕТРИЙ МОЗГА  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ 

Барташевич В.Д. 

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

Индивидуальный профиль функциональных асимметрий (ИПФА), в кото-
ром воплощаются доминирование парных органов (рук, ног, зрения и слуха) в 
восприятии моторных и сенсорных стимулов, является выражением особенно-
стей функциональной организации мозга, нейропсихологических характери-
стик работоспособности, стрессоустойчивости и т.п. [1,2]. При этом показате-
ли функционального преобладания руки и уха несут максимальную смысло-
вую нагрузку в определении режима восприятия и переработки информации 
полушариями головного мозга [4,5]. 

Исследована динамика ИПФА (значимое функциональное преобладание 
тонкомоторных и координационных характеристик рук и аудиальных пара-
метров) при воздействии на биологически активные точки (БАТ) руки и уха с 
целью оптимальной адаптации индивида к условиям деятельности с требуе-
мыми работоспособностью, стрессоустойчивостью, скоростью переработки 
информации. 

Экспериментально подобранные БАТ руки и уха обусловили конструк-
торские решения аппаратной части, включающей систему питания электродов 
с отведениями для одновременной работы с 8 излучателями, и контроль пси-
хической напряженности на основе средств плетизмографической кардиоин-
тервалографии. На БАТ осуществляли моносенсорное воздействие широко-
диапазонным тепловым излучением в ИК полосах, выделенных фильтрами с 
полушириной от 0,5 до 2 мкм в диапазоне от 0,9 до 2,0 мкм. Были апробирова-
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ны также светодиодные излучатели, обеспечивающие излучение с частотами 
от 0,78 до 1,2 мкм. Мощности излучения составляли от 0,5 до 10 мВт в полосе 
пропускания или излучения. 

С целью исследования динамики нейрофизиологического статуса осуще-
ствлялось контактное воздействие ИК излучения на БАТ ушной раковины, не-
посредственно связанные с соответствующими функциональными зонами ко-
ры гемисфер [3]. Светодиод с максимум энергии на длине волны 0,83 мкм со-
вмещен с клипсой, обеспечивающей надежное крепление к требуемым точкам 
ушной раковины. Время воздействия в сеансе составляло t1=30 с;  t2=5 мин и 
t3 ~30 мин. Серия воздействия включала 12 сеансов. Сеансы воздействия на 
БАТ меридианов на руках проводили аналогичным светодиодом. Опробованы 
крепления светодиода лейкопластырем и резиновым жгутом. Время воздейст-
вия t1=30 с;  t2=5 мин и t3 ~30 мин. Серия воздействий также включала 12 сеан-
сов. 

Обнаруженная динамика тонкомоторных и координационных характери-
стик рук, а также динамика запоминания вербальной информации со слуховых 
каналов позволяет сделать вывод о возможности целевого воздействия ИК из-
лучения на биологически активные точки индивида с целью изменения ИПФА 
для оптимальной адаптации к конкретным условиям деятельности. При этом 
воздействие ИК излучения на БАТ уха оказывается более эффективным (обла-
дает большим спектром воздействий), чем на БАТ руки. 

Выявлено, что для увеличения работоспособности при длительной моно-
тонной деятельности представителей параллельного режима работы гемисфер 
и повышения устойчивости к острому стрессу представителей последователь-
ного режима их функционирования наиболее эффективны тридцатиминутные 
воздействия на БАТ правого уха (ему свойственно более полноценное воспро-
изведение вербального материала) и левой руки (повышенно чувствительной к 
температурным воздействиям). 

Повышению работоспособности и стрессоустойчивости представителей 
своеобразной организации функционирования полушарий мозга способствуют 
уже пятиминутные сеансы контактного воздействия ИК излучения на БАТ уха; 
при этом увеличение длительности сеансов до 30 минут значительно стабили-
зирует эффект. 
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ТРЕНИНГ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СОСТОЯНИЯ  
НА ОСНОВЕ БИООБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ 

Барташевич В.Д., Сагайдак Д.И. 

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

Метод биологической обратной связи (БОС) – это метод произвольного, 
то есть сознательного управления функциями организма. Это немедикамен-
тозная технология укрепления и сохранения здоровья с овладением управле-
нием функциями организма за счет контроля собственных физиологических 
ритмов. Если человеку дать информацию о работе его органов и систем в дос-
тупной и наглядной форме, он способен включать механизмы саморегуляции и 
целенаправленно использовать функциональные резервы организма с целью 
сохранения и укрепления здоровья. 

БОС-тренинги включают овладение диафрагмальным дыханием, управле-
ние сердечно-сосудистой деятельностью, регулировку температуры тела, регу-
лировку кровотока, визуализацию желаемых эмоциональных состояний. Ап-
паратно-программный комплекс психосоматической саморегуляции состояния 
обеспечивает успешное овладение механизмами релаксации с целью восста-
новления работоспособности, а затем – мобилизации на четкое выполнение 
рабочих задач.  

Курс БОС-тренингов состоит из 15 и более занятий, в зависимости от ско-
рости овладения навыками саморегуляции. Продолжительность занятия – 30-
35 минут. Каждое занятие начинается с проведения мышечной релаксации для 
снятия первоначального мышечного напряжения, сопровождающегося форму-
лами аутогенной тренировки. В начале курса несколько занятий отводится на 
овладение навыками диафрагмально-релаксационного дыхания, сопровож-
дающегося контролем частоты сердечных сокращений. Далее присоединяется 
выработка навыка управления температурой тела (сначала рук, затем лба и об-
ласти солнечного сплетения) для улучшения периферического кровообраще-
ния, снижения артериального давления. Каждое занятие заканчивается выхо-
дом в состояние мобилизации с использованием персонифицированных по 
психофизиологическим показателям методик и активизирующих формул-
установок. В зависимости от типа высшей нервной деятельности, группы ин-
дивидуального профиля функциональных асимметрий головного мозга и типа 
вегетативной регуляции используется разнообразная мобилизующая ритмика 
музыкальных воздействий и цветодинамических эффектов (определенный 
подбор цветовых тонов и их комбинация в видеоряд с параллельным либо по-
следовательным предъявлением аудиальных команд-установок). Весь процесс 
психосоматической саморегуляции проходит с контролем индекса психофи-
зиологического напряжения и основных физиологических параметров состоя-
ния (ритмика дыхания, температурная динамика, кардиосигналы). 

Для актуализации психотренировочного процесса, создания комфортных 
условий проведения психосоматических тренингов обеспечена беспроводная 
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передача информации о состоянии тренируемого в визуальном канале предъ-
явления: разработан и изготовлен портативный фотоплетизмографический 
приемник, обеспечивающий беспомеховую регистрацию кардиоинтервало-
граммы с уха, пальца или другой удобной зоны тела. Обеспечивается благоже-
лательное микширование реальных данных, получаемых с обследуемого: на 
монитор тренируемого поступает позитивная компонента формирующихся на-
выков саморегуляции (динамика показателей температуры, дыхания, кардио-
сигнала), а на монитор тренера – все компоненты процесса для обеспечения 
своевременной действенной помощи в овладении методикой релаксации с по-
следующей мобилизацией состояния. 

БОС-тренинги могут применяться в учреждениях для оздоровления груп-
пы часто и длительно болеющих сотрудников, подвергающихся регулярным 
стрессам; они формируют способность справляться со стрессом, повышают 
концентрацию внимания, улучшают память, тем самым повышая академиче-
скую успеваемость школьников и студентов. 

БОС-тренинги показаны для профилактики заболеваний дыхательной, 
сердечно-сосудистой и нервной систем; общего оздоровления организма, фор-
мирования навыков здорового образа жизни; снижения уровня психоэмоцио-
нального напряжения; повышения адаптационных возможностей человека к 
социальным и производственным стрессирующим факторам. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ  
НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

Березовская Н.А. 

Городской психоневрологический диспансер, г. Минск 

Проблема домашнего насилия остается актуальной во всем мире. Соглас-
но статистике МВД России, 40% тяжких преступлений совершаются в семье 
над женщинами. В 70% случаев от насилия страдают женщины и дети. За 
2003 г. насилие имело место в каждой четвертой российской семье. По офици-
альной статистике только в 2005 г., около 3 тыс. белорусских женщин постра-
дало от насилия в семье. Однако в действительности число пострадавших, 
скорее всего, гораздо выше. Как показывает практика, лишь незначительное 
число женщин, пострадавших от насилия в семье, обращаются в милицию. 
Главными сдерживающими факторами можно назвать то, что женщины боятся 
дальнейшего насилия со стороны партнера, опасаются, что их привлекут за ка-
кие-то иные правонарушения, возлагают всю ответственность на себя, а также 
не хотят опозорить семью. Кроме того, женщины зачастую недооценивают се-
бя и не имеют достаточных средств к существованию. 

Одной из причин постоянного возобновления насилия в семье от поколе-
ния к поколению является сохраняющийся до настоящего времени двойной 
стандарт воспитания, когда поведение девочек ограничивается в большей сте-
пени, чем мальчиков, которым прививается чувство превосходства. Девочку, 
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напротив, нередко воспитывают физически и психологически беззащитной, 
формируя ощущение второсортности. Ей с детства навязывается комплекс ви-
ны не только за свое «недостойное для девочек поведение», но и за крими-
нальное поведение мальчиков. Если мальчик ведет себя плохо в твоем присут-
ствии, значит, ты ему это позволяешь, отсюда и происходит уверенность, что 
женщина сама виновата в том, что ее изнасиловали, и именно поэтому она 
терпит насилие со стороны партнера годами. 

Согласно традиционным стереотипам социального регулирования ген-
дерного поведения, быть одинокой или разведенной женщиной «небезопасно», 
а жизнь такой женщины становится объектом всеобщего интереса и контроля, 
что фактически является своеобразным морально-психологическим насилием 
по отношению к ней. Иногда это труднее выдерживать, чем физические побои 
и издевательства со стороны мужа или партнера. Женщины предпочитают 
терпеть жестокость в своей семье, чем, избавившись от мужа-насильника, 
стать объектом насмешек и осуждения окружающих. Это одна из причин не-
привлекательности для женщин статуса одинокой или разведенной.  

Изучение феномена насилия долгое время сводилось только к рассмотре-
нию физического насилия в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Во-
первых, «выносить сор из избы» было не принято. Если тебя бьет муж - сама 
виновата. А если и не виновата - терпи, такова женская доля. Во-вторых, даже 
те женщины, которые все же решались подать заявление в милицию, часто 
возвращались домой ни с чем - заявление отказывались принимать. В Совет-
ском Союзе насилие в семье было «закрытым» вопросом. Им занимались 
только криминологи и другие специалисты при изучении семейно-бытовых 
преступлений. Лишь к середине 90-х гг. в печати появились публикации, по-
священные проблеме домашнего насилия. С этого же времени в странах СНГ 
стали создаваться первые телефоны доверия, центры социальной помощи се-
мье и детям, кризисные центры, приюты для женщин, подвергшихся насилию 
в семье. Насилие - это не только физические действия в отношении женщины 
или ребенка причиняющие боль и повреждения. Рассмотрим основные формы 
насилия со стороны мужчин и их наиболее типичные проявления: 

Физическое насилие: 
• толкает;  
• швыряет предметы; 
• причиняет боль посредством пощечин, пинков и ударов кулаком; 
• подвергает ее (жену) риску, например, не проявляет осторожности  
   при управлении машиной; 
• угрожает оружием или ранит; 
• физически препятствует ей при попытке выйти из дома; 
• снаружи закрывает ее в помещении; 
• оставляет ее в опасных местах; 
• отказывается помочь, когда она больна, ранена или беременна; 
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• препятствует при попытке обратиться за медицинской помощью; 
• не дает заснуть ночью; 
• отказывается покупать продукты питания и другие, необходимые для семьи 
вещи; 

• портит ее имущество; 
• оскорбляет детей; 
• угрожает причинить вред ее родственникам или друзьям. 
 

Сексуальное насилие: 
• использует жену как объект для сексуального удовлетворения при игнори-
ровании ее потребностей; 

• заставляет раздеваться против ее воли; 
• совершает половые сношения, сопровождающиеся унижениями и жестоко-
стью; 

• заставляет вступать в половые сношения против ее воли, насилует ее; 
• заставляет вступать в половые сношения после побоев; 
• проявляет исключительную ревность и обвиняет ее в любовных связях с 
кем-либо; 

• заставляет смотреть и/или воспроизводить сюжеты из порнографических 
фильмов. 

 
 

Эмоциональное насилие: 
•  постоянно критикует ее, кричит и/или обижает (например, говоря, что она 
слишком толстая, тощая, глупая; очень плохая мать, жена, любовница); 

• игнорирует ее чувства; 
• поднимает на смех ее убеждения; 
• обесценивает ее человеческие качества; 
• в качестве наказания не обращает внимания на ее нежные чувства; 
• запрещает ей выходить на работу; 
• манипулирует ею, используя при этом ложь и несогласие; 
• обижает ее родственников и друзей с тем, чтобы прогнать их; 
• отказывается выходить с ней на люди; 
• чинит препятствия в поддержании отношений с родственниками и друзья-
ми; 

• не дает ей пользоваться телефоном; 
• унижает ее дома и на публике; 
• преследует ее на работе; 
• угрожает уйти или выгнать ее из дома; 
• угрожает похитить детей; 
• наказывает детей или не допускает ее к детям. 
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Экономическое насилие. Попытки лишения одним взрослым членом се-
мьи другого возможности распоряжаться семейным бюджетом, иметь средства 
и права распоряжаться ими по своему усмотрению, экономическое давление 
на несовершеннолетних детей и т.д. 

Насилие причиняет ущерб здоровью женщин. Это - телесные поврежде-
ния; заболевания, передающиеся половым путем; незапланированная беремен-
ность в случае принуждения к сексуальным контактам без использования ме-
тодов контрацепции; обострение хронических заболеваний и др. Помимо ме-
дицинских женщины испытывают серьезные психологические проблемы. 
Женщина, которая подверглась насилию, в большинстве случаев реагирует на 
ситуацию подавленностью и чувством стыда за произошедшее. Она испыты-
вает испытывать вину, поскольку считает себя ответственной за поведение 
мужчины, которого не сумела вовремя остановить. Последствиями для психи-
ки пострадавших от насилия, как правило, являются: невротические расстрой-
ства, включая посттравматический стресс, депрессии, суицидальные попытки, 
самоизоляция от общества, злоупотребление алкоголем и т.п. Они часто ока-
зываются отстраненными от социальной жизни. После пережитого многие 
женщины не хотят вступать в брак либо расторгают уже существующий, не 
желают заводить детей. Для решения проблемы домашнего насилия необхо-
дима полная информация о распространенности данного явления и его причи-
нах; совершенствование правовой базы, обеспечивающей защиту жертв наси-
лия; разработка действенных методов профилактики и оказания эффективной 
медико-психологической и социальной помощи пострадавшим. 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТАДИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Беспанская Е.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

При диагностике детей младшего школьного возраста используется 
огромное количество разнообразных методик определения уровня психиче-
ского развития. Они включают в себя диагностику познавательных процес-
сов (памяти, внимания, мышления, речи), эмоционально-волевой сферы, 
межличностных отношений, уровня достижений, мотивации, самооценки, 
диагностику произвольности [1]. 

Соблюдение принципа системности требует целостного подхода к изу-
чению психического развития ребенка. Поэтому уже были сделаны попыт-
ки создания комплексной системы диагностики личности ребенка [2]. В 
школьной психодиагностике широко распространены традиционные тесты, 
ориентированные на статистическую норму, а также получившие развитие 
в последние десятилетия критериально-ориентированные тесты. Данные 
диагностические методики, к сожалению, не могут быть полезны в уста-
новлении динамики и перспектив умственного развития ребенка. При 
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оценке умственного развития ребенка точкой отсчета должно стать объек-
тивно необходимое, соотнесенное с возрастом требование (социально-
психологический норматив), которому должны удовлетворять дети на оп-
ределенном этапе своего развития [3,4]. 

Количество существующих в настоящее время методик не становится 
фактором эффективности исследования системы психических функций 
вследствие отсутствия согласованности между ними. Содержание и струк-
тура диагностических методик зависит от целей, объекта диагностики и 
теоретических позиций, лежащих в основе методик. Становится очевид-
ным, что для изучения системы ведущих психических функций в младшем 
школьном возрасте необходимо создание и апробация новой специфиче-
ской комплексной системы диагностических методик, которые бы давали 
исчерпывающую информацию как про возрастную динамику каждой 
функциональной линии развития, так и про функциональное содержание 
каждой отдельной функциональной линии на каждой возрастной стадии 
психического развития [5,3]. 

Теоретической базой разработанных методик для диагностики веду-
щих психических функций в младшем школьном возрасте (Н1/Н1, Н2/Н2, 
Н3/Н3, Н4/Н4) является функционально-стадиальная модель онтогенетиче-
ского развития человека, разработанная Ю.Н. Карандашевым. В соответст-
вии с ней каждая стадия психического развития характеризуется наличием 
функциональной системы (системы базовых и ведущих психических функ-
ций) [3]. Достоверную информацию о возрастной динамике каждой психи-
ческой функции, входящей в качестве структурного компонента в функ-
циональную систему, а также о функциональном содержании каждого воз-
растного периода психического развития можно получить лишь с помощью 
целостной системы диагностических заданий [6]. 

В результате теоретического и эмпирического анализа [5] была разра-
ботана модель функционально-стадиальной диагностики психического раз-
вития детей младшего школьного возраста. Данная модель состоит из че-
тырех блоков, отражающих проведение диагностики ведущих психических 
функций в каждой из четырех фаз данного возрастного периода. Диагно-
стика всех ведущих психических функций младшего школьного возраста 
проводится одновременно, что дает исследователю представление о развер-
тывании ведущих линий психического развития внутри возраста, позволяет 
сравнивать индивидуальные данные с нормативными для данного возраста 
и при необходимости задает задачи профилактики и коррекции. Повторное 
диагностирование позволяет судить об эффективности развивающих и кор-
рекционных воздействий.  

Функционально-стадиальная модель отражает целостный подход к 
психическому развитию в младшем школьном возрасте, задает зоны 
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Рисунок 1 – Модель функционально-стадиальной диагностики психического  
развития в младшем школьном возрасте 

 

актуального и ближайшего развития ребенка. Функционально-стадиальная мо-
дель отражает целостный подход к психическому развитию в младшем школь-
ном возрасте, задает зоны актуального и ближайшего развития ребенка. Кроме 
того, выделение ведущих психических функций как основных новообразова-
ний младшего школьного возраста позволяет экономить усилия практических 
психологов, так как они обеспечивают перестройку всей психической системы 
в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ  
 У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Буко Н.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время во всем мире наблюдается усиление интереса к про-
блемам не только соматического, но и психологического здоровья населения. 
Среди них изучение внутренней картины болезни (ВКБ) у пациентов с рассе-
янным склерозом занимает не последнее место, поскольку от адекватного от-
ношения к болезни зависит настоящее и будущее человека. Статистика свиде-
тельствует о том, что рассеянный склероз все чаще становится болезнью мо-
лодых людей. Заболевание имеет тенденцию к распространению у людей в 
возрасте до 35 лет - более 70%. В то время как среди людей среднего возраста 
(после 35 лет) заболевает лишь 16%. От того, как больной относится к своему 
заболеванию, зависит общий успех лечения, исход заболевания, социальная 
адаптация и реабилитация.  

Целью работы является выявление наиболее характерных для пациентов с 
рассеянным склерозом типов внутренней картины болезни, установление 
взаимосвязи между ВКБ и характером течения заболевания. В ходе исследова-
ния были использованы следующие методики: клиническое интервью и лич-
ностный опросник Бехтеревского института. Анализ полученных данных про-
водился при помощи статистических методов. 

Изучение внутренней картины болезни у пациентов с рассеянным склеро-
зом проводилось на базе лечебно-профилактического учреждения Республи-
канский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии. В исследо-
вании принимали участие пациенты с рассеянным склерозом, находящиеся на 
стационарном лечении. Объем выборки составил 40 человек, из них 24 жен-
щины (60%) и 16 мужчин (40%). Возраст испытуемых составил 25-45 лет, 
средний возраст по группе – 36±3 года. Длительность течения заболевания по 
группе составила 5±2. По характеру течения заболевания мы разделили паци-
ентов на три группы: первая группа – пациенты с поступательным течением 
заболеванием, вторая группа – ремитирующее течение, третью группу соста-
вили пациенты с начальным проявлением рассеянного склероза. Образова-
тельный уровень испытуемых: среднее – 12 человек (30%), среднее специаль-
ное – 18 человек (45%), высшее – 10 человека (25%). 

Личностный опросник Бехтеревского института позволил нам определить 
тип личностного реагирования на болезнь у больных с рассеянным склерозом. 
Данный опросник предъявлялся пациентам в индивидуальном режиме в усло-
виях стационара. Проанализировав результаты по методике ЛОБИ, мы устано-
вили следущее процентное соотношение типов личностного реагирования на 
болезнь: эргопатический (22%), неврастенический (20%), анозогнозический 
(15%), сенситивный (11%), тревожный (11%), эйфорический (8%), меланхоли-
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ческий (5%), паранойяльный (2%), эгоцентрический (2%), апатический (2%), 
ипохондрический (1%), гармонический (1%), обсессивно-фобический (0%). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для 
больных с рассеянным склерозом свойственны следующие основные виды от-
ношения к болезни: эргопатический, неврастенический, анозогнозический. 
Следует отметить, что при эргопатическом и анозогнозическом типе социаль-
ная адаптация существенно не нарушается. Неврастенический тип характери-
зуется психической дезадаптацией преимущественно интрапсихической на-
правленности. Эмоционально-аффективная сфера у больных с этим типом реа-
гирования клинически проявляется в дезадаптивном поведении: реакциях по 
типу раздражительной слабости, подавленном, угнетенном состоянии. 

На основании проведенного многофакторного анализа внутренней картин 
болезни, характера и длительности течения заболевания мы выявили взаимо-
связь и разделили пациентов с рассеянным склерозом на группы: 
• при поступательном течении болезни свойственен эргопатический тип 
отношения к болезни (коэффициент факторной нагрузки 0,77). Пациенты с та-
ким типом ВКБ стараются отбросить скверные мысли о возможном исходе за-
болевания, пытаются с «головой окунутся в работу», чтобы не задумываться о 
тяжести своей болезни и возможном исходе заболевания.  
• для ремитирующего течения заболевания характерен неврастенический 
тип отношения к болезни (к.ф.н. 0,81). Как правило, течение болезни сопрово-
ждается довольно частыми обострениями. У них наблюдается поведение по 
типу «раздражительной слабости», вспышки раздражения, особенно при обо-
стрении, при неприятных ощущениях, при неудачах лечения или неблагопри-
ятных данных обследования. 
• на начальных этапах течения заболевания (до 2-х лет) пациентам с рас-
сеянным склерозом присущ анозогнозический тип отношения к болезни (к.ф.н. 
0,74). Эти больные активно отбрасывают мысли о болезни, о возможных ее 
последствиях; у них прослеживается отрицание очевидного в проявлении за-
болевания. 

Из выше сказанного видно, что на развитие того или иного типа ВКБ 
влияет длительность и характер течения самого заболевания. Следует особо 
подчеркнуть, что тип ВКБ зависит не только от тяжести и длительности тече-
ния заболевания, но и от личностных особенностей пациента. 

ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫЕ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Булва Т.А. 

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

Проблема личностно значимых ситуаций на современном этапе развития 
психологической науки стоит очень остро. Это связано с тем, что ситуатив-
ность стала неизменным атрибутом нашей современной жизни. Ситуации на-
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шей современности сменяются очень стремительно, информационный поток 
очень велик. Свидетельством этого являются пестреющие сводки ежедневных 
газет, телепередачи «Вести» и «Новости», которые ни одного дня не обходятся 
без шокирующих известий.  

Еще сто лет назад жизнь человека была достаточно предсказуема, обы-
денные ситуации повторялись изо дня в день. Человек знал: каждый конкрет-
ный поступок приводит к конкретному следствию, причины и следствия пове-
дения были гораздо более прозрачны, нежели сейчас. Сегодня все по-другому. 
Ситуации молниеносно сменяют друг друга, чаще всего они оригинальны, 
максимально насыщены информацией. Каждую ситуацию нужно продумать, 
соотнести со всем ситуационным континуумом и разумно ответить – преодо-
леть. Этот процесс вызывает большие сложности у современных людей: тре-
вога, неуверенность, апатия, депрессия и т.д. 

Штиванова E.B., отмечая ситуативность современности, характеризует ее 
информатизацией существующих обществ. Возникает значительный и не-
управляемый поток самых разнообразных сведений, быстро сменяют друг 
друга темы и сюжеты знания, увеличивается объем и меняются формы подачи 
информации. По мнению Е.В. Штивановой, это порождает мозаичность вос-
приятия, в результате чего индивид вынужден самостоятельно составлять 
представление об истинности и ложности получаемой информации. Наиболее 
остро данная проблема стоит у подрастающего поколения. К сожалению, ро-
дители, старшее поколение не могут дать достаточно поддержки и поделиться 
опытом, хотя бы потому, что их опыт не столько актуален в современном об-
ществе. Подростки, юноша или девушка вынуждены искать свои ориентиры в 
сложном, уже взрослом мире. 

Конечно, современные психологи не обходят данную проблему стороной. 
Успешно развивается психотерапия. Задача современной психотерапии – най-
ти способ ориентировать людей в многообразии современных ситуаций. По-
мочь выбрать наиболее значимые ситуации из всех происходящих, научить 
некоторые ситуации игнорировать, на некоторые обращать максимум внима-
ния. Психологи должны придать уверенности современному человеку, показав 
все многообразные способы преодоления значимых ситуаций. Однако, не-
смотря на всю актуальность данной проблемы, теории ситуаций развиваются 
неравномерно. 

Определения ситуаций многообразны. Филиппов А.В. и Ковалев С.В. счи-
тают, что «использование ситуации в качестве элемента, адекватно репрезен-
тирующего субъект-объектные взаимоотношения в психологическом тезауру-
се возможно только в случае ее понимания не как совокупности элементов 
объективной реальности, а как продукта и результата активного взаимодейст-
вия личности и среды». Нартова-Бочавер С.К. дает следующее определение 
психологической ситуации: «Психологическая ситуация представляет собой 
единство внешних условий и их субъективной интерпретации, ограниченное 
во времени и побуждающее человека к избирательной активности». Она отме-
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чает, что поворотные, личностно-значимые события играют значительно 
большую роль, чем повседневные трудности, с которыми сталкивается лич-
ность. Уварова В.И. определяет ситуацию как «прошедшие сферу сознания и 
включенные в повседневную жизнедеятельность людей условия жизни». Она 
утверждает, что ценности и жизненные цели выступают в роли фильтров при 
выборе личностно значимых ситуаций. В нашем исследовании используется 
термин «личностно значимая» ситуация, подразумевая особое отношение к 
ней субъекта. Анцыферова Л.И. считает, что «значимой» для субъекта ситуа-
ция становится, если она имеет какую ценность для личности. 

Наше исследование было обращено на личностно значимые события под-
ростков-старшеклассников. В исследовании участвовали старшеклассники 
средних школ г. Минска № 83 и № 155. Личностно значимые ситуации изуча-
лись с помощью автобиографий, в инструкции к которой испытуемым предла-
галось написать самые значимые события, произошедшие за 2006 г. В данных 
тезисах нам бы хотелось осветить результаты автобиографии лишь небольшой 
выборки испытуемых, а именно неакцентуированных юношей и девушек в ко-
личестве 36 и 40 человек, соответствующе. 

В нашем исследовании ситуации относятся к трем большим блокам в со-
ответствии с выделенными тремя категориями отношений (В.Н. Мясищев):  
1) явления природы или мир вещей, 2) люди и общественные явления, 3) сам 
субъект-личность. Внутри этих трех блоков классификация осуществляется с 
помощью контент-анализа. Результаты исследования показали, что количество 
событий, указанных в автобиографии юношами и девушками сильно отлича-
ется: юноши, в среднем, указывают 5 событий своей жизни, в то время как де-
вушки – 8. В процессе исследования мы выделили следующие подкатегории: 

В первом блоке ситуаций – явления природы или мир вещей – было выде-
лено 4 подкатегории: «природа», «животные», «материальное положение», 
«покупки и приобретения». Первые три подкатегории самые малочисленные с 
единичными упоминаниями. В отличие от них в четвертой категории – 28 
упоминаний, особо распространенными среди них являются «покупка мобиль-
ного телефона и компьютера». Этот блок набрал наименьшее количество со-
бытий. 

Второй блок ситуаций – люди и общественные явления – насчитывает 11 
подкатегорий и является самым объемным по количеству личностно значимых 
ситуаций. Самыми многочисленными подкатегориями являются (в скобочках 
далее здесь и далее указывается количество ситуаций, попавших в данную ка-
тегорию): «развлечения и удовольствия» (149), «учебная деятельность» (102), 
«отношения со сверстниками» (55), «отношения с родителями и сиблин- 
гами» (35).  

Третий блок ситуаций – сам субъект-личность – делится на четыре подка-
тегории, из которых подкатегория «переживания» самая многочисленная (53). 
В данной подкатегории самым распространенным упоминанием является 
«беспокойство за свое будущее» (20), что говорит о страхе подростков вступ-
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ления во взрослую жизнь. Многие подростки указывают на неопределенность 
своих интересов в области профессии. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. Доминирование во втором блоке подкатегории «развлечения и удо-
вольствия» (149), а также малочисленность ситуаций в третьем блоке – подка-
тегории «увлечения» (12), говорит о том, что современным подросткам не хва-
тает интересных и доступных способов проведения досуга. Самым распро-
страненным способом досуга является «развлечение в хорошей компании». 
Более того, эта подкатегория далеко обошла подкатегории «учебная деятель-
ность» и «труд», что говорит о растущей гедонистической направленности со-
временной молодежи. Это тревожный показатель, который должен привлечь 
внимание современных психологов. В настоящее время, среди огромного ко-
личества способов развлечения, подросткам необходим ориентир в наиболее 
полезных, адекватных способах досуга, не забывая при этом об их основном 
труде – учении, которое тоже можно сделать истинным удовольствием. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО  
ТЕСТИРОВАНИЯ TESTER КАК СРЕДСТВО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

Голенков В.В. 

Информационно-консалтинговая компания «Olderan», г. Минск 

Одной из важных потребностей современного общества является повы-
шение профессионализма психологических служб различных организаций. 
Особенно остро эта задача стоит в системе образования, а также при работе с 
кадрами. Ее решение невозможно без использования достаточно мощных про-
фессиональных компьютерных средств. Инструментальная система компьюте-
ризированного тестирования TESTER изначально создавалась не как набор 
компьютеризированных тестов, а как автоматизированное рабочее место пси-
холога, включающее в себя профессиональный инструментарий различного 
назначения. 

Система TESTER создана и продолжает развиваться белорусским коллек-
тивом разработчиков под руководством Голенкова Виктора Васильевича 
(г. Минск). В состав коллектива входят программисты и психологи. На разви-
тие системы TESTER большое влияние оказывают пожелания многочислен-
ных ее пользователей, кроме этого, разработчики системы сотрудничают на 
предмет развития системы TESTER с рядом ведущих специалистов-
психологов Республики Беларусь, а также со специалистами России.  

Очень кратко возможности системы TESTER можно охарактеризовать 
следующим образом. 

Компьютерная система TESTER является профессиональной системой, 
она создана для автоматизации широкого круга работ, необходимых при про-
ведении психологических, психофизиологических и педагогических обследо-
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ваний (в том числе и для проведения аттестаций) и автоматизирует, в основ-
ном, процессы создания или адаптации компьютерных вариантов тестов без 
использования программистов; сбора данных (в том числе и тестирования); 
получения числовых оценок психических свойств, знаний, умений и навыков; 
интерпретации полученных оценок в различных формах и с учетом того, для 
кого эта интерпретация предназначена; хранения и поиска информации; раз-
личного рода обработки результатов; получения различных справок и т.д. Реа-
лизованы различные функции работы с группами испытуемых, в том числе 
возможность оценивать группы, как целое (например, их сплоченность), неко-
торые функции статистической обработки.  

Возможность поиска и ранжирования испытуемых по различным крите-
риям дает возможность автоматизировать процесс принятия решений, выявить 
людей соответствующих заданным требованиям. Автоматизируется также вы-
дача диаграмм, сводных ведомостей, получение полной (по всем тестам) ин-
терпретации, которая может быть оформлена в виде документа, например, ха-
рактеристики. Сохраняется подробный протокол хода тестирования и предос-
тавляется возможность его подробного и разностороннего анализа.  

Интересной является возможность автоматического подбора тестов с уче-
том пола и возраста, испытуемых на основе указываемой совокупности инте-
ресующих психических свойств, то есть возможность автоматического по-
строения и последующего использования последовательностей («батарей») 
тестов для осуществления анализа у испытуемых требуемого набора свойств. 
Подбор одного наиболее подходящего теста — это частный случай формиро-
вания последовательности («батареи») тестов, состоящей из одного теста. При 
этом реализована возможность осуществления профотбора путем осуществле-
ния с требуемой достоверностью анализа у испытуемых наличия требуемого 
набора свойств, причем с необходимой степенью выраженности. 

Основными отличительными особенностями системы TESTER являются: 
1. Наличие мощного инструментария, позволяющего реализовывать в системе 

компьютерные варианты различных тестов без использования программи-
стов, адаптировать систему к различным условиям использования. 

2. Большой набор реализованных в системе тестов. 
3. Достаточно полный набор инструментов для профессиональной работы. 
4. Постоянный учет категории пользователя, который в настоящий момент 

работает с системой, а также информации об анкетных данных испытуе-
мых. То есть постоянная адаптация к пользователю и к испытуемому (поль-
зователем может быть, например, психолог, который работает с конкрет-
ным испытуемым). 

5. Наличие автоматизированных средств подбора тестов, необходимых в каж-
дом конкретном случае, а также средств профотбора. 

6. Наличие автоматизированных средств обновления системы, в том числе с 
использованием INTERNET, что необходимо, так как система постоянно 
развивается. 
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Система TESTER используется по всей Республике Беларусь, в России и в 
нескольких других странах СНГ. С использованием системы решаются до-
вольно сложные задачи, поэтому в систему включен подробный обучающий 
курс, обеспечено постоянное консультирование по телефону, обеспечена связь 
с использованием электронной почты, имеется сайт www.olderan.by.com. Так 
как система постоянно развивается, то ее пользователи могут получить изме-
нения и дополнения к системе или через INTERNET, или путем использования 
почты, или при личной встрече с разработчиками. 

С нашей точки зрения важным моментом является то, что разработчики 
системы TESTER ставят задачу не заменить психолога, а создать удобный ин-
струментарий для помощи психологу в его повседневной работе. Необходимо 
освободить психолога от рутинной трудоемкой работы, чтобы у него появи-
лось больше времени для работы с людьми, чтобы психолог мог приносить ре-
альную пользу. 

Чем выше квалификация психолога, тем больше полезного для себя инст-
рументария системы TESTER он может эффективно использовать. 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР ШКОЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Гольцов А.Ю. 

Российский государственный социальный университет (филиал в г. Минске) 

Чрезвычайная значимость отношений между родителями и детьми при-
влекает внимание многих психологов различных школ и направлений. Значи-
мость для ребенка детско-родительских отношений в сложный для него пери-
од начала школьного обучения подчеркивается многими авторами (К.В. Бар-
дин, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Г.А. Цукерман и др.), однако, 
исследования психологических механизмов влияния родителей на эффектив-
ность адаптации ребенка к ситуации школьного обучения немногочисленны. В 
отечественной психолого-педагогической науке понятие «детско-родительские 
отношения» определяется как процесс и результат индивидуального отраже-
ния семейных связей, опосредующие внутреннюю и внешнюю активность ро-
дителей и детей в их совместной деятельности.  

На основании анализа современной отечественной и зарубежной научной 
психолого-педагогической литературы нам представляется возможным выде-
ление следующих наиболее существенные характеристик гармоничных дет-
ско-родительских отношений: удовлетворение в системе детско-родительских 
отношений базовых потребностей ребенка таких как потребностей в безопас-
ности, а так же потребностей, возникающих в процессе детско-родительского 
взаимодействия (принятия и признания индивидуальности ребенка и сохране-
ние своего «Я» как автономной реальности); достаточный уровень рефлексии 
родителей на индивидуальные особенности ребенка, понимание их психофи-
зиологической, психологической и социально-психологической природы; соз-
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нательная организация родителями конструктивного стиля взаимодействия 
адекватного индивидуальным особенностям ребенка.  

Следует отметить, что детско-родительские отношения имеют особое зна-
чение для совладания с трудными жизненными ситуациями, в том числе со 
школьными трудностями, возникновение которых в различные моменты адап-
тационного периода является закономерным. Психологическое совладание 
взрослых и детей в трудных жизненных ситуациях во многом определяет эф-
фективность их социально - психологической адаптации к изменившимся ус-
ловиям жизни. 

На основании проведенного нами теоретико-эмпирического исследова-
ния, считаем целесообразным выделение следующих уровней школьных труд-
ностей, сопровождающие процесс социально - психологической адаптации ре-
бенка к ситуации школьного обучения: уровень ситуативных поведенческих 
реакций на конкретные школьные ситуации; уровень относительно устойчи-
вых поведенческих реакций на типичные школьные ситуации; уровень устой-
чивых поведенческих реакций на ситуацию школьного обучения в целом. 

Значимым в изучении проблемы школьной адаптации так же является 
рассмотрение влияние следующих социально - психологические и педагогиче-
ских факторов таких как: стиль педагогической деятельности учителя; специ-
фика отношений в диаде «родитель – учитель»; установки и собственные пе-
реживания родителей, связанные со школой; требования и ориентация родите-
лей на школьные достижения ребенка; взаимодействие родителей и детей в 
процессе овладения ребенком навыками учебной деятельности. 

В результате эмпирического исследования, в котором использовалась кар-
та наблюдений Стотта мы можем выделить следующие показатели распреде-
ления доминирующих синдромов: «Тревожность по отношению к взрослым» - 
29,3%; «Враждебность по отношению к взрослым» – 27,4%; «Недостаток со-
циальной нормативности» – 23,4%; «Эмоциональное напряжение» – 19,9%. 
Типичной структурой заполненных «Карт наблюдений» адаптированных 
школьников является отсутствие выраженности доминирующего синдрома, 
выделяются лишь отдельные фрагменты поведения из различных синдромов. 
Выделены следующие показатели распределения фрагментов поведения: пе-
репады активности, смена настроения (синдром «Депрессия») – 24,2%; стрем-
ление убедиться в «принятии» и любви взрослых (синдром «Тревога по отно-
шению к взрослым») – 21,7%; стремление занять лидирующую позицию в 
группе одноклассников (синдром «Тревога по отношению к детям») – 19,8%; 
склонность к кратковременным и легким усилиям (синдром «Неугомонность») 
– 18,6%; желание завоевать симпатии учителя и одноклассников при недостат-
ке собственной инициативы (синдром «Недоверие к новым людям, вещам, си-
туациям») – 15,7%.  

В подавляющем большинстве (93%) случаев матери включены в школь-
ную жизнь ребенка и активно взаимодействуют со школьными структурами. 
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Качественными особенностями детско-родительских отношений как 
фактора успешности школьной адаптации являются: эмоциональное принятие 
ребенка, высокий уровень родительских требований и запретов, отсутствие в 
семье конфликтов по поводу воспитания ребенка. Качественными особенно-
стями детско-родительских отношений как фактора трудностей школьной 
адаптации являются: эмоциональное отвержение ребенка, недостаточный уро-
вень требований к нему со стороны родителя, гипопротекция, неустойчивость 
стиля воспитания. 

2. Особенностями совладающего поведения родителей как фактора ус-
пешности школьной адаптации школьников являются: предпочтение родите-
лями стратегий проблемно - ориентированного копинга, направленных на ана-
лиз причин возникновения трудной ситуации, поиск возможных способов ре-
шения проблемы, реализацию конкретных действий разрешения проблемы, а 
также стратегий копинга, ориентированного на социальное отвлечение, на-
правленные на получение совета от близких людей или специалистов. 

3. В ситуации затяжного школьного стресса (т.е. у ребенка наблюдаются 
выраженные трудности школьной адаптации) использование родителями стра-
тегий поведения, ориентированных на избегание стрессовой ситуации способ-
ствует уменьшению частоты возникновения у ребенка школьных трудностей, 
например, снижается количество проявлений эмоционального напряжения, 
тревоги и враждебности ребенка по отношению к учителю. 

4. Родители, предпочитающие в стрессовых ситуация использовать стра-
тегии поведения ориентированные на избегание, не предъявляют к ребенку 
достаточного количества требований, что негативно влияет на успешность 
школьной адаптации учащихся. 

5. Матери чаще, чем отцы принимают участие в школьной жизни ребенка, 
что подтверждает наличие ролевой и воспитательной асимметрии в современ-
ной российской семье. 

ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Гулякевич А.Ф. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск. 

Считается, что артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых распро-
страненных и социально значимых заболеваний. Несмотря на многочисленные 
исследования, эта область терапии остается одной из самых актуальных про-
блем современной кардиологии и медицины [1,6]. 

Повышение артериального давления (АД) долго протекает бессимптомно 
и при отсутствии лечения приводит к сокращению продолжительности жизни 
из-за развития поражения сердца, мозга и почек. Результаты выборочных ис-
следований показали, что только 37% мужчин знают о наличии у них гиперто-
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нии, из них 22% лечатся и только 6% лечатся эффективно.[2]. Это обусловли-
вает актуальность поиска новых путей профилактики и терапии. 

Так как АГ является одним из факторов риска сосудистых заболеваний 
головного мозга, ИБС, инфаркта миокарда, сердечной, почечной недостаточ-
ности, то чрезвычайно важно постоянно контролировать и корректировать АД. 
Принципиальными задачами фармакотерапии ГБ является оптимальное сни-
жение АД, предупреждение органных поражений, снижение риска сердечно-
сосудистых осложнений, что способствует увеличению продолжительности 
жизни больных. Медикаментозное лечение ГБ широко распространено и при-
меняются диуретики, антогонисты ионов кальция, ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента, α- и β-адреноблокаторы.  

Серьезной проблемой при применении антигипертензивных средств явля-
ется возникновение метаболических сдвигов в организме. Бета-
адреноблокаторы и многие диуретики изменяют липидный спектр крови, 
сдвигая его в сторону большей атерогенности [5]. Кроме того, диуретики мо-
гут вызывать электролитные сдвиги, приводящие к электрической нестабиль-
ности миокарда, или приводят к повышению уровня агрессивности, враждеб-
ности и ухудшает качество жизни больных ГБ [4]. 

Известно, что среди побочных действий антигипертензивных препаратов 
видное место занимают головокружение, головная боль, шум в ушах, уста-
лость, сонливость, бессонница, кошмарные сновидения, смена настроения, 
чувство тревоги, беспокойство, депрессия, а также изменение поведения в сто-
рону типа А.  

Большинство указанных симптомов являются проявлениями самой ГБ, а 
их ятрогенное усугубление ухудшает состояние больного. В таких случаях 
врачам приходится прибегать к назначению седативных препаратов, антиде-
прессантов, но они обладают массой побочных эффектов, в том числе могут 
вызывать привыкание и даже зависимость.  

Резистентность к антигипертензивной терапии возрастает при большей 
длительности болезни, наследственной отягощенности, нарушении функции 
почек, проявлениях цереброваскулярной недостаточности. 

К сожалению, следует констатировать, что с помощью лекарственного ле-
чения решить сложные проявления ГБ, в том числе и психопатологические 
знаки в полном объеме, не удается. 

Во всех рекомендациях по лечению ГБ, в том числе экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, основу терапии составляют методы именно не-
лекарственные [3]. Немедикаментозные программы способствуют уменьше-
нию доз препаратов. 

Преимущества нелекарственной терапии заключаются в следующем: фи-
зиологичность, отсутствие отрицательных побочных эффектов, простота, эко-
номичность, активное участие в лечении самого больного. Немедикаментозное 
лечение можно применять как самостоятельно, так и в комплексе с антигипер-
тензивными медикаментами. Однако применение большинства немедикамен-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 35 

тозных методов отнимает относительно много времени, требует усилий со 
стороны пациента и поэтому сталкивается с проблемой «приверженности» к 
медикаментозному лечению. 

Эти рекомендации, в основном, касаются изменения образа жизни (отказ 
от курения, снижение избыточной массы тела, уменьшение потребления на-
сыщенных жиров, поваренной соли). Целесообразно обеспечить достаточный 
сон, полноценный отдых, умеренные физические нагрузки, выполнение меро-
приятий направленных на снятие стресса или повышающих стрессоустойчи-
вость. 

В целесообразности применения психотерапии при ГБ есть глубокие кор-
ни: гиппократовское направление в медицине («лечить всего больного, а не 
отдельно его органы»), теория невризма (Боткин С.П., Павлов И.П. и др.). 

Предпосылками для использования психотерапии являются:  
• стремление воздействовать на патогенетические механизмы повышения 

АД; 
• оказывать влияние на психовегетативные нарушения, которые часто диаг-

ностируются у больных ГБ; 
• изменение отрицательного отношения к назначенным лечебно-

профилактическим мероприятиям, повысить его «приверженность к лече-
нию». 

 

Если говорить о различных способах и методах психотерапевтического 
вмешательства, то в настоящее время их существует много. Все их условно 
можно объединить в несколько направлений современной психотерапии:  
• психодинамическое (психоанализ, аналитическая психология К. Юнга, ин-

дивидуальная психология А.Адлера, телесно-ориентированная психотера-
пия, личностно-ориентированная, символдрама); 

• гуманистическое (пациент-центрированная психотерапия, гештальт-
терапия, психосинтез, арттерапия); 

• когнитивно-поведенческое (поведенческая, когнитивная, рациональная, ра-
ционально-эмотивная, позитивная); 

• суггестивное (классический гипноз, эриксоновский гипноз, нейро-
лингвистическое программирование, методы релаксации, трансовые техни-
ки). 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО  
АСТЕНИЧЕСКОГО (ЭМОЦИОНАЛЬНО ЛАБИЛЬНОГО) РАССТРОЙСТВА 

ВСЛЕДСТВИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Гулякевич А.Ф., Михалюк Р.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск. 

Одной из серьезных проблем современного общества является сердечно-
сосудистая патология. Считается общепринятым, что АГ может возникать под 
действием психогенных факторов, но в последующем развивается по своим 
механизмам, вне зависимости от существования психотравмирующей ситуа-
ции. 

В 1929 г. W.B. Cannon впервые показал адаптивное значение выделения 
адреналина и норадреналина при различных стрессовых ситуациях. Отмечен-
ные взаимосвязи между эмоциональным напряжением и реакцией симпатоад-
реналовой системы четко распределились во времени и могли быть измерены 
количественно. Если в обычной обстановке секреция адреналина и норадрена-
лина происходит в незначительных количествах, то при эмоциональном на-
пряжении скорость секреции значительно увеличивается. 

Реакция симпатоадреналовой системы на эмоциональное воздействие яв-
ляется многогранным структурно-биохимическим процессом, затрагивающим 
как энергетический аппарат клетки, так и его энергообеспечение. Именно ка-
техоламины в условиях эмоционального напряжения играют ключевую роль 
гормона, который вызывает повышение активности адренореактивных систем 
к поступающим сигналам. Это приводит к изменениям функциональной на-
грузки органов: сердце повышает ударный объем, периферические сосуды 
спазмируются, свертывающая система изменяет коагулирующую способность 
в сторону гиперкоагуляции. 

Уровень артериального давления определяется преимущественно двумя 
параметрами – минутным объемом кровообращения и общим периферическим 
сопротивлением, оказываемым кровотоку в сосудах. При ГБ эта взаимосвязь 
нарушается. В результате этого снижается чувствительность рецепторов низ-
кого давления (правый желудочек, сосуды малого круга кровообращения) и 
происходит стимуляция рецепторов высокого давления (аорта, синокаротид-
ная зона), увеличивается венозный возврат крови к сердцу, усиливается сокра-
тимость миокарда и увеличивается число сокращений сердца [2,5]. 

На сегодняшний день неоспоримым фактом является то, что ГБ играет 
определенную роль в развитии и формировании нейродегенеративных измене-
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ний в мозговой ткани [3]. Известно, что гиппокамп с характерными для его па-
тологии нарушениями памяти, одна из наиболее уязвимых структур в развитии 
нейродегенеративного процесса [3]. Считается, что происходят диффузные 
изменения белого вещества головного мозга в результате хронической ишемии 
глубинных церебральных структур вследствие АГ и связанных с ней липогиа-
линозом и артериосклерозом сосудов небольшого калибра [3]. Постепенно в 
нервных клетках головного мозга наблюдается набухание, сморщивание, хро-
матолиз субстанции Ниссля, вокруг пораженных участков происходит гипер-
трофия и пролиферация элементов глии. Нарастающее изменение стенок це-
ребральных сосудов и обусловленные ими нарушения церебральной гемоди-
намики сопровождаются нарушением питания мозговой паренхимы, ее гипок-
сией, которая вызывает ослабление раздражительного и тормозного процессов 
в корковых клетках, снижение предела их работоспособности [4]. Возникает 
астения, как самая распространенная и универсальная реакция. 

Развитие астенического синдрома начинается с гиперстенического ради-
кала, который включает в себя раздражительность, вспыльчивость, психиче-
скую гиперестезию, эмоциональную лабильность [2]. В дальнейшем при утя-
желении течения АГ происходит некоторое снижение удельного веса этих 
симптомов, появляется ощущение утомления, снижение жизненного тонуса, 
упадок физических и умственных сил, отсутствие бодрости, энергии, ощуще-
ние разбитости и слабости в конце дня. Кроме того, появляется рассеянность, 
ухудшение внимания; увеличивался удельный вес симптомов, отражающих 
гипостенический радикал: повышенная сонливость днем, медлительность и 
вялость. Возможности поддержания прежнего рабочего ритма ограничивают-
ся, адаптивность снижается, в связи с этим снижается производительность 
труда. При изменении условий работы или жизни симптоматика усложняется: 
прибавляется тревога, суетливость, эмоциональная лабильность. Появляются 
жалобы на головные боли, ощущение сердцебиения, тахикардию, «мелькание 
мушек» перед глазами, потемнение в глазах, головокружение, шум в ушах, 
чувство жара при нормальной температуре, повышенная чувствительность к 
изменению метеоусловий, потливость, расстройства сна (нарушение засыпа-
ния, тревожный поверхностный сон с пробуждениями, множество сновиде-
ний). В дальнейшем на определенном этапе астенический синдром усложняет-
ся путем присоединения новых психопатологических явлений: депрессии и 
тревоги. По данным комплексного психопатологического исследования де-
прессивные и тревожные расстройства наблюдаются у 55-70% больных ГБ, 
утяжеляя тем самым течение заболевания [1]. 

Психические нарушения, развившиеся вследствие ГБ, приводят к затруд-
нениям и конфликтам во взаимоотношениях с окружающими. Эмоциональные 
реакции становятся малоподвижными, больной «застревает» на неприятных 
переживаниях, создавая тем самым условия для еще более выраженного по-
вышения артериального давления. Образуется порочный круг. 
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Длительное психоэмоциональное напряжение является пусковым момен-
том в инициации АГ. Важную роль в развитии заболевания имеют характеро-
логические и психические особенности человека, которые и определяют пре-
имущественные формы эмоционального реагирования. Немаловажным факто-
ром является психопатологическая симптоматика у больных АГ, приводящая к 
ухудшению течения и прогноза заболевания и снижению эффективности гипо-
тензивной медикаментозной терапии. Психопатологическая симптоматика ме-
няет поведение больного и нарушает полноценное взаимодействие между вра-
чом в плане выполнения лечебных рекомендаций. 

Литература: 

1. Скоромеец А.А., Чернышева Е.М. Диагностика глубины астении, эмоциональных и пси-
хопатологических расстройств при астеновегетативном синдроме разной этиологии. / 
Неврологический вестник, 2000. – Т. ΧΧΧΙΙ. – Вып. 1-2. – С. 21-28. 

2. Шулутко Б.И. Артериальная гипертензия 2000. – СПб.: РЕНКОР, 2001. – 382 с. 
3. Яхно Н.Н., Захаров В.В., Локшина А.В. Синдром умеренных когнитивных расстройств 

при дисциркуляторной энцефалопатии. /Журнал неврологии и психиатрии, 2005. – № 2. – 
С. 13-17. 

4. Inzitari D. et al. /Arch Neurol. – 1995. – Vol. 52. – P. 687-691. 
5. Simone G., Greco R., Roman M.J. et al. Relation of left ventricular diastolic properties to sys-

tolic function in arterial hypertension. Circulation, 2000. – N. 101. – P. 152-157. 

ДЕВИАНТНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Доморацкий В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

К сексуальным девиациям (синонимы – перверситеты, аберрации сексу-
альные) относят различные отклонения от принятых в современном обществе 
половых предпочтений, касающихся направленности либидо и форм его реа-
лизации. Их также рассматривают, как сексуально-эротические нарушения, 
при которых половое возбуждение или оргазм достигается с помощью ати-
пичных или культурно-запрещенных действий. 

В зависимости от эпохи и господствующих в той или иной этнической 
культуре моральных норм и предписаний, одно и тоже половое поведение 
могло быть признано нормальным либо напротив – ненормальным. Поэтому 
рамки сексуальных девиаций то расширялись, то сужались. Кроме того, меня-
лось отношение общества к сексуальности и отклонениям от сексуальной нор-
мы. Так, до наступления эпохи средневековья отношение к сексуальным де-
виациям было вполне терпимым, а многие из них даже поощрялись. В средние 
века всякое отличие от существующих крайне жестких норм полового поведе-
ния считалось греховным и преследовалось церковью. В частности, описанные 
в XVI в. французским врачом А. Паре различные способы сексуального удов-
летворения женщины были признаны аморальными, а самому автору чудом 
удалось спасти свою жизнь. В дальнейшем общественное мнение постепенно 
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смягчалось, возрастала терпимость к сексуальным отклонениям, но вплоть до 
настоящего времени сохраняется различная степень осуждения и дискримина-
ции лиц с девиантным поведением: от высмеивания до уголовного преследо-
вания.  

В зависимости от контекста одни и те же сексуальные действия могут 
рассматриваться в рамках нормального полового поведения или отклонений от 
такового. Например, орогенитальные контакты, если они носят для обоих 
партнеров обоюдоприемлемый характер и являются одной из возможных форм 
половой близости, должны быть расценены как вариант нормы. В других слу-
чаях те же орогенитальные контакты, если они неприятны одному из партне-
ров, следует расценить как отклонение, чреватое опасностью невротизации. 
Наконец, если путем насилия, с целью морального и физического унижения 
партнера, его понуждают к регулярному выполнению оральной стимуляции 
гениталий, речь идет о патологическом девиантном поведении садо-
мазохистского круга.  

Развитие научных представлений об аномальном сексуальном поведении 
привело к попыткам выделения его девиантных (отклоняющихся) и перверс-
ных (патологических) форм. На сегодняшний день в литературе описаны 132 
сексуальные девиации. В своем большинстве они не носят, безусловно болез-
ненного характера. К непатологическим формам сексуальных отклонений от-
носят, например, различные девиантные тенденции, проявляющиеся лишь в 
мечтах и фантазиях человека, но по тем или иным причинам никогда не реали-
зуемые в реальной жизни. Выделяют также девиантные элементы, которые 
выполняют роль дополнительных стимулов, усиливающих сексуальное возбу-
ждение индивида при половых контактах, но не являются для него абсолютно 
необходимыми для достижения полового наслаждения. В ряде случаев лица с 
девиантной сексуальностью способны с эротической любви, тесным партнер-
ским отношениям и супружеству. Это возможно при наличии таких отклоне-
ний в сексуальных потребностях и формах их реализации, которые могут быть 
вполне допустимы для партнера (эфебофилия, геронтофилия, фетишизм, 
трансвестизм, элементы садо-мазохизма). В отличие от девиаций сексуальные 
перверсии (парафилии) приобретают характер заболевания, имеют своеобраз-
ное течение и симптоматику, существенно затрудняют или делают невозмож-
ной нормальную половую жизнь. Субъекты, страдающие перверсиями, могут 
даже заключить брак и поддерживать в супружестве невысокий уровень нор-
мативной сексуальной активности, маскируя свое аномальное половое влече-
ние. Однако они вынуждены вступать в случайные половые связи или совер-
шать акты сексуального насилия, чтобы реализовывать периодически возни-
кающее неодолимое влечение к совершению перверсных действий. 

Сексуальные девиации могут быть классифицированы как отклонения в 
отношении объекта полового влечения (замещающие нормальный объект): пе-
дофилия, эфебофилия, геронтофилия, зоофилия, фетишизм, нарциссизм, и др.) 
и отклонения в способе реализации влечения (садизм, мазохизм, эксгибицио-
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низм, вуайеризм, фроттеризм и др.). Гомосексуализм, фактически являющийся 
отклонением по полу объекта влечения, рассматривается большинством зару-
бежных специалистов, как нетипичное сексуальное поведение. Следует при-
знать, что отнесение той или иной девиации к непатологическим формам либо, 
наоборот, к патологии, во многом условно, и обусловлено критерием тяжести 
состояния, т.е. глубиной социально-психологической дезадаптации субъекта 
и /или общественно опасным характером реализации его сексуальных потреб-
ностей. Так, проявления девиантной сексуальности, которые полностью или 
частично замещают нормальную половую жизнь, препятствуя установлению 
партнерских отношений, обезличивают и обесценивают «партнера», низводя 
его до роли инструмента необходимого для получения сексуального удовле-
творения, причиняют ему моральные и физические страдания, оскорбляют 
общественную нравственность, являются противоправными и представляют 
социальную опасность, традиционно относятся к сексуальным перверсиям. На 
сегодняшний день вряд ли имеет смысл расширять рамки парафилий, посколь-
ку термин сексуальные девиации не имеет столь негативного, уничижительно-
го значения и достаточно точно передает суть отклоняющегося полового пове-
дения, которое является отражением огромного диапазона индивидуальных 
различий в проявлениях человеческой сексуальности. 

В объяснении механизмов формирования сексуальных девиаций и суще-
ствует много различных теорий, но ни одна из них полностью не объясняет 
природу их возникновения. Наиболее обоснована точка зрения, о том, что сек-
суальные девиации представляют собой психологическую регрессию или фик-
сацию индивида на ранних этапах и стадиях психосексуального развития. Су-
щественную роль в их формировании играют дефицит эмоционального и те-
лесного контакта с матерью в первые три года жизни ребенка, неправильное 
половое воспитание, изоляция от сверстников. Формированию девиантных 
форм сексуального поведения и переживаний могут способствовать условно-
рефлекторные связи, возникающие в период становления сексуальности. При 
этом не всегда удается четко определить границы нормы и патологии. Если 
какой-то раздражитель (часть тела, запах, предметы одежды, музыка) сочета-
ется с сильным половым возбуждением и подкрепляется оргазмом, то в даль-
нейшем в силу образования прочных ассоциативных связей он сам становится 
стимулом, усиливающим сексуальное возбуждение при интимной близости. 
Но если этот же раздражитель становится почти обязательным условием поло-
вого удовлетворения, то это уже девиация.  

К. Имелинский (1986) считает, что существует четыре основных варианта 
приспособления личности человека к сексуальному отклонению, которые ока-
зывают значимое влияние на его существование.  

1. Признание. Это – принятие личностью своих сексуальных особенно-
стей, снижающее до минимума возможность возникновения внутренних кон-
фликтов и невротических расстройств. Чаще этот вариант наблюдается при та-
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ких девиациях, которые могут быть приемлемы партнером (садомазохистские 
наклонности, трансвестизм, фетишизм).  

2. Согласие. Частичное примирение человека с девиацией. Согласие ха-
рактеризуется противоречивым отношением человека к своим сексуальным 
особенностям. С одной стороны, он смиряется и принимает их, с другой – оце-
нивает эти отличия, как предосудительные, недостойные. Девиация может 
проявляться только частично, например, только в фантазиях при мастурбации 
или половом акте с партнером. Другой формой частичного примирения с де-
виантными склонностями является их удовлетворение только с определенны-
ми партнерами или в определенной среде (например, с проститутками), тогда 
как в других обстоятельствах не допускаются даже их отдельные проявления. 
Такая двойственность предполагает параллельное существование нормальной 
и девиантной сексуальности. Всегда существует угроза нарушения этого рав-
новесия, которое может проявиться учащением и усилением отклонений в сек-
суальном поведении, а также проблемами с потенцией в супружестве, когда 
девиантные фантазии перестают оказывать стимулирующий эффект при нор-
мативном половом акте. 

3. Защита. Если преобладает отвержение личностью девиации возникает 
внутрипсихический конфликт, который тем острее, чем сильнее аномальное 
половое влечение и моральное противодействие ему. Так как полностью пода-
вить влечение обычно не удается, отклоняющаяся сексуальность переживает-
ся, как нечто чуждое личности, противопоставляется всем остальным чертам 
характера и поведению человека. Поэтому можно встретить садистские на-
клонности в сексе у человека известного своим добродушием и мягкостью, а 
эксгибиционистские тенденции у робкого, стыдливого мужчины. Попытки за-
щиты от сексуальной девиации в крайних случаях могут выражаться само-
убийством. Подобное трагическое решение проблемы отмечается у людей вы-
соконравственных или верующих, которые не в состоянии примирить свои 
идеалы и порочное с их точки зрения половое влечение. 

4. Вытеснение. Это полное подавление девиации, вытеснение ее в бессоз-
нательную часть психики. Полное подавление девиантных склонностей дости-
гается за счет переключения их в несексуальную социальную активность че-
ловека, которая субъективно не осознается, как сексуальная. Примером могут 
послужить дисциплинарные наказания с целью воспитания, которые могут 
быть мотивированы неосознаваемыми садистскими наклонностями. 

Таким образом, по своим проявлениям, степени выраженности и субъек-
тивному отношению к ним сексуальные девиации весьма неоднородны и 
представляют целую гамму вариантов полового поведения, отклоняющихся от 
социальных, моральных или правовых норм. Одни из них не нуждаются в ка-
кой либо специальной медицинской помощи, другие – требуют психотерапев-
тического вмешательства в связи с развитием вторичных невротических рас-
стройств, как следствия внутрипсихических или межличностных конфликтов, 
обусловленных аномальными сексуальными предпочтениями индивида. 
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ПСИХОГЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА ПОЛОВОЙ СФЕРЫ 

Доморацкий В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Психогенные половые расстройства (сексуальные неврозы) возникают 
при непосредственном участии психологических механизмов и проявляются в 
качественных или количественных нарушениях сексуальных функций мужчин 
и женщин, не связанных с органической патологией. В настоящее время для 
обозначения этой, самой многочисленной, группы нарушений половой сферы 
чаще используют термин психогенные сексуальные дисфункции. Их отлича-
ют: 1) ведущая роль психотравмирующих воздействий и других негативных 
психологических факторов в патогенезе расстройства; 2) отсутствие очевид-
ной связи с органическими нарушениями или болезнями; 3) обратимый харак-
тер имеющихся нарушений половой функции. 

Психогенные сексуальные дисфункции являются результатом системного 
взаимодействия целого ряда неблагоприятных факторов, способных привести 
к тем или иным нарушениям генитальных сексуальных реакций или снижению 
либидо у мужчин и женщин. К ним относят различные ситуационные факто-
ры, травмирующие переживания, партнерские проблемы и личностные осо-
бенности субъекта. 

Cитуационные факторы: отсутствие условий для полного уединения, 
возможность быть застигнутыми врасплох приходом других лиц (при прожи-
вании супругов с родителями, а затем со своими детьми, при попытках совер-
шить коитус в купе поезда, салоне автомобиля, «на лоне природы» и т. п.); 
страх перед нежелательной беременностью; боязнь заразиться венерическим 
заболеванием; угроза огласки половой связи при внебрачных контактах; слабо 
выраженное в данный момент желание близости в связи с физической устало-
стью, психическим переутомлением или предшествующим стрессом; алко-
гольное опьянение. 

Травмирующие переживания: болезненные воспоминания о предшест-
вующих сексуальных неудачах, включая недовольство партнера половой бли-
зостью; тревожные опасения собственной сексуальной неполноценности и 
страх быть отвергнутым, если не удастся «ублажить» партнера должным обра-
зом; страх утраты эрекции или преждевременной эякуляции у мужчин либо 
беспокойство в связи с возможностью «остаться без оргазма» у женщин.  

Партнерские проблемы: нарушения межличностных отношений частые 
конфликты, нарастающие негативные эмоции, взаимное недоверие либо охла-
ждение партнеров; неадекватное поведение сексуального партнера, который 
ведет себя агрессивно, насмешливо либо демонстрирует свою холодность и 
нежелание близости; различия в сексуальных предпочтениях и дисгармонич-
ное сексуальное взаимодействие партнеров. 

Личностные особенности: тревожно-мнительные черты характера; сни-
женная самооценка, склонность к сознательному самоконтролю во время по-
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лового акта; недостижимая в реальности установка на максимальное удовле-
творение от каждого сексуального контакта; ошибочные убеждения в отноше-
нии половой жизни (в связи с неправильным воспитанием или собственным 
негативным опытом интимных контактов); неосознанные враждебность к про-
тивоположному полу и чувство вины в связи с сексуальным удовольствием, а 
также глубинный страх близости и любовных отношений. 

Как правило, в развитии функционально-психогенных нарушений сексу-
альной сферы у лиц обоего пола играют роль сразу несколько из вышеуказан-
ных причин. Так, например, наиболее частой формой невротических рас-
стройств, приводящей к половым дисфункциям, в первую очередь, нарушени-
ям эрекции, является синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. 
Данный синдром формируется у мужчины после одной или нескольких ситуа-
ционно обусловленных неудачных попыток совершить половой акт. Этому 
часто способствуют мнительность, нерешительность, склонность к всевоз-
можным опасениям, а также другие личностные особенности, предраспола-
гающие к возникновению тревожных сомнений в своих силах и опасений 
вновь потерпеть фиаско. Имеют значение и партнерские проблемы, которые 
сами по себе увеличивают как вероятность неудачи, так и ее негативные по-
следствия. Нередко женщины в насмешливо-иронической форме выражают 
свое отрицательное отношение к сексуальным затруднениям партнера. Поэто-
му неудивительно, что каждая последующая близость начинает вызывать у 
мужчины сильное беспокойство, которое за счет выброса в кровь адреналина, 
обладающего сосудосуживающим эффектом, препятствует возрастанию гени-
тального кровотока до уровня необходимого для возникновения устойчивой 
эрекции. Если же происходят новые срывы – они все больше и больше фикси-
руют внимание мужчины на своей потенции, усиливая сознательный контроль 
за ходом интимных контактов и усугубляя ситуацию. Половые сношения ут-
рачивают присущую им чувственность и спонтанность, превращаясь для муж-
чины в своеобразный экзамен на предмет сексуальной состоятельности. Это 
влечет за собой очередные неудачи, которые только подтверждают обоснован-
ность навязчивых страхов сексуального фиаско, замыкая «порочный круг» и 
приводя к возникновению психогенной эректильной дисфункции. Иногда воз-
никает столь сильный страх перед половой близостью, что мужчина, без какой 
либо грубой органической патологии сексуальной сферы, может длительное 
время избегать любых интимных контактов. Наличие синдрома тревожного 
ожидания неудачи или коитофобии предполагает их обязательную нейтрали-
зацию психотерапевтическими методами, поскольку без этого трудно рассчи-
тывать на устойчивое восстановление нормальных генитальных реакций муж-
чины. 

Невротические механизмы тревожного ожидания сексуальной неудачи 
можно обнаружить и у женщин при аноргазмии, диспареунии, аверсии сексу-
альной, вагинизме. Здесь меняется характер неудачи (отсутствие оргазма, боли 
при сношении или др.), но практически всегда присутствует ожидание от бли-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 44 

зости негативных последствий, иногда настолько выраженных, что это вызы-
вает страх и попытки любыми способами избежать полового акта. При анор-
газмии, например, присутствует усиление сознательного контроля за коиту-
сом, которое часто сочетается с попытками произвольно ускорить приближе-
ние оргастической разрядки. В одних случаях это может быть обусловлено 
тревожными опасениями полностью потерять контроль над собой и выглядеть 
нелепо в момент оргазма; в других – подсознательно присутствует чувство ви-
ны и стыда за наслаждение от секса; в третьих – страх перед возможной бере-
менностью и т. п. Вместе с тем, одновременно существует желание испытать 
оргазм, приложив к этому максимум усилий. Однако любые сознательные 
вмешательства лишь тормозят непроизвольный оргастический рефлекс, и раз 
за разом подтверждая наихудшие прогнозы женщины, приводят к формирова-
нию тревожного ожидания очередного разочарования от интимной близости. 
В ряде случаев этому может способствовать сексуальный партнер. Многие 
мужчины склонны рассматривать женский оргазм, как личную победу и сви-
детельство своей сексуальной изощренности. Порой они начинают упрекать 
партнершу в отсутствии оргазма, что заставляет ее беспокоиться перед нача-
лом коитуса и толкает на неэффективные сознательные манипуляции, лишь 
отдаляющие наступление оргазма и усиливающие тревогу и навязчивые мысли 
по поводу его отсутствия. 

Следует отметить, что самые различные половые расстройства могут 
иметь невротическую природу. К числу психогенных сексуальных дисфунк-
ций принадлежит значительная часть случаев снижения полового влечения, 
аноргазмии, вагинизма, нарушений эрекции, преждевременной эякуляции, от-
вращения к коитусу и отсутствия удовлетворения от него, диспареунии. Их 
лечение, как правило, носит сочетанный (комплексный) характер, причем в 
системе коррекционных мероприятий ведущая роль принадлежит методам 
психотерапии. Изучение невротических механизмов формирования нарушений 
половой сферы показывает, что наиболее ранней и самой действенной профи-
лактикой психогенных сексуальных дисфункций является наличие любящих 
родителей, которые в состоянии с первых лет жизни установить с ребенком 
тесный эмоциональный контакт и атмосферу взаимопонимания, теплоты и 
нежности, что впоследствии гарантирует ему чувство самоценности, придает 
уверенность в себе и во взаимоотношениях с другими людьми, а также форми-
рует здоровое (без комплексов) отношение к половой жизни, ответственное, но 
свободное выражение сексуальных чувств. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ВНИМАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ  
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ, СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  

(ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ) 

Дядичкин В.П., Щекудова С.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Необходимость разработки здоровьесберегающих технологий делает ак-
туальным вопрос исследования соответствия учебной нагрузки функциональ-
ным возможностям организма. В этом плане представляет интерес динамика 
показателей внимания и мышления при умственной нагрузке. Эти функции во 
многом обеспечивают умственную работоспособность. 

Цель настоящего исследования - изучение влияния учебной нагрузки на 
мышление и внимание в разных возрастных группах, для разработки здоровья 
сберегающих технологий. 

Скорость мышления оценивали по времени выполнения арифметических 
действий: сложения и вычитания двузначных чисел, умножения на однознач-
ное число «5». Фиксировали время выполнения задания в секундах (с) [1]. 

Концентрацию и переключение внимания изучались с помощью буквен-
но-цифровых таблиц, на которых цифры от 1 до 20 и буквы А, Б, В, Г, Д рас-
положены хаотично. Испытуемому ставили задачу отыскать на таблицах циф-
ры по порядку и буквы по алфавиту. Фиксировали время, за которое выполне-
но задание. За каждую неправильно указанную цифру или букву время выпол-
нения задания увеличивалось на 4% [1]. 

Критерием для расчета индекса напряжения (Инф) служат сдвиги в пока-
зателях физиологических и психических функций в процессе работы. Чем вы-
ше число, тем выше напряжение психофизиологической функции [2]. 

Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью 
дескриптивной статистики. Сравнение осуществлялось по t – критерию Стью-
дента. 

Обследовано 114 человек в пяти возрастных группах. Первую группу со-
ставляли 23 ученика в возрасте 11-12 лет; вторую группу составляли 20 учени-
ков в возрасте 16-17 лет; третью группу - 33 студента; четвертую группу - 20 
преподавателей вуза в возрасте 25-45; пятую группу - в возрасте 46-60 лет - 18 
человек. 

Динамика показателей мышления и внимания в разных возрастных груп-
пах представлена в таблице 1.  

Установлено, что во всех группах испытуемых самые низкая скорость 
мышления до занятий. У учащихся 11-12 лет самая быстрая  
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Таблица 1 – Динамика показателей мышления и внимания (М±м)  
в разных возрастных группах 
 

1 2 3 4 5   Группы 
испытуе-               

 мых 
        

время  
выполне- 
ния задания 

 
Учащиеся 
11-12 лет 

 
Учащиеся 
16-17 лет 

Студенты 
 

Преподаватели 
25-45 лет 

 
Преподаватели 

46-60 лет 

До начала 
 

Мышление,с 
Внимание,с 

 
24,5±2,0 
57,8±3,4 

 
12,5±1,5 
37,3± 3,5 

 
12,9±1,5 
37,9±2,4 

 
17,3±6,6 
38,6±2,5 

 
23,6±5,0 
42,1±3,7 

1 час 
 

Мышление,с 
Внимание, с 

 
19,0±3,2 
51,7±4,3 

 
10,8±1,2 
32,2±6,6 

 
11,8±1,8 
40,2±2,2 

 
17,7±6,8 
42,7±2,9 

 
21,4±2,5 
44,9±3,9 

3 часа 
 

Мышление,с 
Внимание,с 

 
23,7±4,1 
51,7±4,1 

 
11,2±1,7 
32,6±1,6 

 
11,3±1,1 
41,7±2,0 

 
16,4±2,2 
40,9±13,7 

 
19,8±3,9 
44,8±4,9 

5 часов 
 

Мышление,с 
Внимание,с 

 
16,3±3,7 
46,8±3,5 

 
10,0 ±1,1 
33,0±4,3 

 
12,6± 1,5 
34,8± 6,2 

 
15,7±1,9 
38,2±3,6 

 
20,2±4,7 
44,2±3,8 

6 часов 
 

Мышление,с 
Внимание,с 

 
18,9±2,8 
44,4±3,7 

 
10,4±1,5 
32,1±2,2 

 
11,9±1,2 
39,9±2,5 

 
15,7±1,5 

38,2 ±11,8 

 
18,0±2,9 
41,3±4,2 

Средние 
значения 

 

Мышление,с 
Внимание,с 

 
 

20,8±0,9 
50,5±1,3 

 
 

11,2±0,4 
33,9± 0,7 

 
 

12,1±0,4 
39,6±0,8 

 
 

16,6±0,8 
41,0±0,9 

 
 

20,6±0,9 
43,5±0,8 

ИНф 
Мышление,с 
Внимание,с 

 
31,7 
39,5 

 
26,2 
21,1 

 
26,8 
27,2 

 
28,7 
33,4 

 
30,0 
24,5 

 

Скорость мышления после 5 часов занятий (16,3±3,7 с), и к концу занятий 
замедляется (18,9±2,8 с), но остается выше среднедневных значений. Во вто-
рой группе учащихся в течение учебного дня скорость мышления более ста-
бильная. 

У студентов к 5-му часу занятий отмечается снижение скорости мышле-
ния (12,6±1,5 с), а к концу занятий он улучшается (11,9±1,2 с) и приближается 
к средним значениям (12,1±0,4 с). 

Динамика показателей скорости мышления у преподавателей вуза обеих 
групп отличается плавным улучшением к концу рабочего дня. 

Что касается среднедневных значений скорости мышления, те самые низ-
кие показатели у учащихся 11-12 лет и преподавателей вуза 46-60 лет 
(20,8±0,9 с и 20,6±0,9 с). Наиболее высокая скорость мышления учащихся 16-
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17 лет (11,2±0,4 с). У студентов скорость мышления ниже (12,1±0,4 с), что 
вполне объяснимо большой учебной нагрузкой. 

Напряжение функции мышления можно отметить, что оно самое  высокое 
у младших школьников и преподавателей вуза второй возрастной группы 
(Инф 31,7 и 30,0), в то время как у студентов и старших школьников Инф. 26,2 
и 26,8. 

Показатели переключения и концентрации внимания можно отметить, что 
в исходном состоянии у учащихся обеих возрастных групп самые низкие зна-
чения (57,8±3,4 с и 37,3±3,5 с), в то время как у студентов и преподавателей 
вуза в возрасте 25-45 лет внимание наиболее благоприятное в исходном со-
стоянии (37,9±2,4 с и 38,6±2,5 с). Внимание у преподавателей в возрасте 46-60 
лет, достоверно лучшие значения внимания после занятий (41,3±4,2 с; 
(р<0,05)). 

Среднее значение показателей внимания самые низкие у учащихся первой 
группы (50,5±1,3 с). Отличаются хорошим вниманием учащихся 16-17 лет 
(33,9±0,7 с). Сравнительно с показателями преподавателей первой возрастной 
группы, во второй группе отличается снижение внимания (р<0,05). 

Можно заключить, что у младших школьников еще не полностью сфор-
мировались высшие психические функции и шестичасовая учебная нагрузка 
приводит к высокому умственному напряжению, что требует коррекции. 

С возрастом замедляются скорость мышления: у преподавателей вуза в 
возрасте 46-60 лет (20,6±0,9 с) она уравнивается с 11-12 летним возрастом 
(20,8±0,9 с). Менее резко выражено снижение концентрации и переключение 
внимания. Показатели ухудшаются (1-я группа преподавателей 41,0±0,9 с; 
вторая 43,5±0,8 с). 

Выводы:  
1. Дневная динамика показателей внимания и мышления не носит син-

хронный характер. Показатели скорости мышления и внимания в исходном 
состоянии не могут служить точками отсчета. Уровень функционирования 
систем должны базироваться на среднедневных показателях. 

2. Наиболее эффективны функции мышления и внимания у учащихся 16-
17 лет, студентов и преподавателей вуза в возрасте 25-45 лет. 

3. С возрастом в большей степени ухудшается скорость мышления у пре-
подавателей 46-60 лет, сравнительно с возрастом 24-45 скорость мышления 
снижается на 24,1%, внимания на 6,1%. 

Литература: 

1. Дядичкин В.П. Психофизиологические резервы повышения работоспособности. – Минск: 
«Вышэйшая школа», 1990. 

2. Дядичкин В.П. Универсальная методика оценки состояния высших психических функ-
ций / Медико-социальная экология личности: состояния и перспективы.– Материалы  
междунар. конф.– Минск, 2004.– С. 27-30. 
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КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Журавкина И.С. 

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

На современном этапе развития общества достаточно остро встает про-
блема оптимизации межличностных отношений, уважения человеческого дос-
тоинства, понимание уникальности каждой личности. Общение имеет важное 
значение не только как общий фактор развития личности, но и как условие 
проявления и утверждение в жизни, особенно на социальном поприще, каждо-
го отдельного человека. Это становиться важным сейчас, когда общество на-
ходится в быстром и динамическом развитии. 

В современных условиях от личности требуются такие качества, как спо-
собность действовать продуктивно и оценивать результаты своей деятельно-
сти, умение активно взаимодействовать друг с другом, находить общую линию 
поведения, согласовывать средства и методы деятельности. Подготовка твор-
ческого специалиста в системе высшего образования предполагает формиро-
вание личностно-коммуникативных качеств и умений, позволяющих повысить 
эффективность трудовой деятельности будущего специалиста. 

Юношеский возраст – это период поиска возможностей полностью реали-
зовать и выразить свой потенциал, и как результат, обрести себя во взаимодей-
ствии с другими людьми. Эта проблема приобретает в сознании молодых лю-
дей экзистенциональный характер. Трудности взаимодействия молодежи, час-
то становяться источником сложностей в учебе. 

Психологическими детерминантами коммуникативной успешности явля-
ются такие качества как эмпатия (способность к сопереживанию), присоеди-
нение (сокращение межличностной дистанции в процессе общения), сензитив-
ность к отвержению (способность к возникновению адекватного чувства вины, 
восприимчивость к критике, устойчивость «Я» концепции), открытость (по-
зволяет характеризовать отношение к социальному окружению и уровень са-
мокритичности). 

Данное исследование явилось попыткой изучения личностных характери-
стик студентов.  

Для эмпирического исследования личности студента использовалась сле-
дующая батарея методик: Многофакторный личностный опросник FPI (Й. Фа-
ренберг, Х.Зелг и Р.Гампел), методика «Исследование коммуникативно-
характерологических тенденций» (Т.Лири), методика «Диагностика коммуни-
кативной социальной компетентности», методика «Диагностика межличност-
ных отношений (А.А. Руковишников), методика «Диагностика эмоциональных 
барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко)  

На основе проведенной диагностики определился образ современного 
студента: 

• открытый, легкий, общительный; 
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• чувствительный, тянущийся к другим; 
• зависимый от группы, компанейский, следует за общественным мнением, 
• склонный к социально-приемлимому поведению, принятым обществен-

ным нормам, этическим ценностям, установившимся правилам и обыча-
ям; 

• уверенный в себе, независимый; 
• уважительный, благодарный, стремящийся доставлять радость партнеру 

по общению; 
• стремление к доверительно-откровенному взаимодействию с окружаю-

щими людьми при высоком уровне самокритичности; 
• наличие выраженной потребности в общении и постоянной готовности к 

удовлетворению этой потребности. 
 

Однако у ребят наблюдается и некоторый дискомфорт во взаимодействии: 
• неумение управлять эмоциями, дозировать их в коммуникации; 
• неадекватное проявление эмоций; 
• некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении; 
• индивид имеет сильную потребность в принятии и принадлежности; 
• не принятия контроля над собой; 
• неустойчивые эмоциональные состояния со склонностью к аффективному 

реагированию. 
 

Таким образом, общение студентов, являясь сложной и многогранной 
деятельностью, требует специфических знаний и умений, которыми они могут 
овладеть в процессе усвоения нового опыта эффективного взаимодействия на 
тренинговых занятиях. Так как высокий уровень коммуникативности выступа-
ет залогом успешной адаптации человека в любой социальной среде. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ –  
КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Козленя-Каминская Е.И. 

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

Нет человека, который был бы как Остров, 
сам по себе: каждый человек есть часть  
Материка, часть Суши; и если Волной снесет  
в море береговой Утес, меньше станет Европы,  
а также, если смоет край Мыса или разрушит  
Замок твой или Друга твоего; смерть каждого  
человека умаляет и меня, ибо я един со всем  
Человечеством, а потому не спрашивай никогда,  
по ком звонит Колокол: он звонит по тебе. 

Джон Дон. 
 

Первый закон экологии гласит - «все связано со всем». Воздействие на ка- 
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кой-то ее отдельный компонент отражается на других, приводит к цепной ре-
акции, которая далеко не всегда заканчивается полезным для природы и чело-
века результатом. 

Вернадский В.И., как основоположник учения о ноосферном развитии по-
казал, что общество и природа представляют собой целостный живой орга-
низм, где человеку отведена особая роль. Человек, как житель планеты может 
и должен мыслить и действовать по-новому, «не только в аспекте отдельной 
личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в планетарном ас-
пекте». 

Идеи и предвидения великого ученого стали особо актуальными в начале 
третьего тысячелетия, когда мы вступаем в Эру ноосферного развития. Чело-
веческая цивилизация находится в состоянии глубокого кризиса и движется к 
глобальной катастрофе, когда исчерпаны возможности эволюции, когда при-
рода, за счет своих резервов и естественным образом сложившейся системы 
воспроизводства самой себя, обеспечивала допустимые условия жизни. 

Возникает глобальный кризис, главными составляющими которого явля-
ются духовный и экологический. А в основе любого кризиса (экономического, 
социального, политического, культурно-нравственного, национального) лежит 
кризис мировоззренческий. Падение духовности - явление всемирного мас-
штаба. «Не Земля непрочна, непрочны мы сами. Природа выдержала катаст-
рофы гораздо более страшные, чем те, что спровоцировали мы. Из того, что 
мы делаем, мы губим сами себя…», писал Джон Лавлох. «Полным ходом идут 
деструктивные процессы, проявляющиеся в коллективных психозах, во взаим-
ной нетерпимости – религиозной, национально-этнической. Это выявляется в 
форме эскалации насилия, терроризма, локальных войн, различных видов экс-
тремизма, а также в виде роста наркомании, алкоголизма и пр. социальных па-
тологий» [1, с. 3]. 

Все многочисленные трагедии, свидетелями которых мы являемся, пока-
зывают необходимость перенесения акцентов в анализе и оценках ситуации с 
процессов «созидания» на процессы спасения. 

«В современной научной картине мира существует сильнейшая диссимет-
рия,- предупреждал академик В.П. Казначеев, - знание о косном веществе со-
ставляют 90%, о живом около 4%, а о феномене человека менее 1%. Эта дисс-
метрия  толкает человечество в «закрытую», изолированную систему от самих 
себя и от космопланетарного пространства. Она же является одной из причин 
«тупикового» характера эволюции человечества на современном этапе, а сис-
тема образования транслирует эту диссметрию в наше будущее…». 

Внешняя среда может быть усовершенствована только через внутреннее 
усовершенствование индивидуума. Наша внешняя жизнь отражает только то, 
что внутри нас; и нет способа, который мог бы спасти нас от закона нашего 
собственного существа. Вернадский В.И. писал: «…в структуру ноосферы 
входит человеческая мысль, т.е. в реальной жизни человека свобода мысли 
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должна стоять наравне с теми экономическими свободами, которые лежат в 
основе всякого социализма» [2, с. 246].  

Точкой отсчета является сам человек. «Философское познание и осмысле-
ние не есть память о бывшем – это есть творческий акт, совершаемый в мгно-
вение настоящего. Ценность этого акта определяется тем, насколько он воз-
вышается над временем, приобщается ко времени экзистенциальному, т.е. к 
вечности» [4, с. 336]. Таким образом, в основе лежит постижение смысла. А 
«единственная возможность, – писал А.Швейцер, – придать своему бытию ка-
кой-либо смысл состоит в том, чтобы свое естественное отношение к миру 
поднять до уровня духовного». По мнению Э.Фромма «духовная среда такова, 
что для удержания ее как целого нужна напряженная, восходящая энергия 
личной веры». В.П. Казначеев трактует духовность, как величайший геокос-
мический вектор развития и сохранения каждого человека, ценностно-
этическое измерение человеческого духа и связывает это понятие с проблемой 
познания. Исследования Т.Куна посвящены анализу перехода в процессе раз-
вития познания от одной ступени парадигмы к другой и установлении новых 
норм мышления. При этом имеет место качественное изменение, скачек в пе-
реходе к новой ступени мышления, расширяющей наши возможности в аспек-
те более глубокой сущности, более высокого порядка [3]. 

Войти в экологию среды обитания можно только через экологию мышле-
ния и только духовное мировоззрение способно сформировать высшую ценно-
стную шкалу приоритета, с помощью которой общество может решить про-
блемы своего развития. 

Сегодня предлагается новая парадигма земного существования путь ус-
тойчивого развития (которая была предложена на конференции ООН по ок-
ружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро). Стратегия устойчивого раз-
вития должна руководствоваться комплексным и системным подходом к про-
блеме выживания на основе знания законов природы известных науке в целом. 
Академик Семенов Н.Н. высказывался: «Природа не знает о нашем делении на 
науки. Она едина. А это означает, что истинное познание ее законов требует 
коллективных усилий многих наук, иначе мы будем видеть только одну сторо-
ну явлений и ничего не знать о других».  

«Я верю, что человечество,- писал М.Борн,- рано или поздно встряхнется, 
освободится из-под власти техники, перестанет кичится своим могуществом и 
обратится к действительно стоящим вещам – к миру , человеческой любви, 
уважению, большому искусству и настоящей науке». 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Коломейцев Ю.А., Тумас О.В. 

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

В течение последних трех десятилетий проблема исследования стрессо-
генных факторов, их воздействия на эмоциональную сферу человека и прояв-
ления синдрома психологического выгорания стало более остро. Актуальность 
проблемы обусловлена все возрастающим ростом социально – психологиче-
ской напряженности в современном информационно – стрессовом мире, в ча-
стности, возрастающими требованиями со стороны общества к личности педа-
гога и его роли в учебном процессе, т.к. профессия педагога обладает огром-
ной социальной важностью. Многочисленные исследования показывают, что 
педагогическая профессия – одна из тех, которая в большей степени подвер-
жена влиянию феномена психического выгорания. Это связано с тем, что про-
фессиональный труд педагога отличает очень высокая эмоциональная загру-
женность. Известно большое количество эмоциогенных факторов, как объек-
тивных, так и субъективных, которые оказывают негативное воздействие на 
труд педагога, вызывая сильное эмоциональное напряжение и стресс. Помимо 
этого профессия педагога является одной из профессий альтруистического ти-
па, что повышает вероятность возникновения психического выгорания. 

Согласно многочисленным исследованиям синдром эмоционального вы-
горания развивается поэтапно и каждому этапу характерны признаки, которые 
вызываются определенными факторами: индивидуальными и организацион-
ными. [2,5,6,7,9,10]. 

К группе организационных факторов относятся условия материальной 
среды, содержание работы и социально-психологические условия деятельно-
сти. Анализ взаимодействия между социально-психологическими отношения-
ми работников к объекту их труда можно провести в двух направлениях: пози-
ции работников по отношению к своим реципиентам (ученикам) и особенно-
стей поведения самих реципиентов. Существует взаимосвязь между данной 
характеристикой и выгоранием. Данная зависимость может быть обусловлена 
спецификой самой деятельности. Так учителя, характеризующиеся наличием 
опекающей идеологии во взаимоотношениях с учениками, а также не исполь-
зующие репрессивную и ситуационную тактики, демонстрируют высокий уро-
вень выгорания. С другой стороны, атмосфера в коллективе учащихся и их от-
ношение к учителю и учебному процессу могут провоцировать возникновение 
выгорания у педагогов. В частности, отмечается что, апатия учеников и небла-
гоприятная атмосфера в классе, например, активное сопротивление учителю в 
виде негативного поведения учеников вызывает у учителей выгорание. [6, 
c. 101]. 

Среди индивидуальных факторов выделяют социально-демографические 
и личностные особенности. Орел В.Е. отмечает, что из всех социально-
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демографических характеристик наиболее тесную связь с выгоранием имеет 
возраст и стаж [6, c. 92]. Причины спада профессиональной деятельности учи-
теля старшего возраста, так называемый «педагогический криз», выделяет 
Лестер К.: 
• во-первых, стремление педагога использовать новые достижения науки и 

невозможность их реализовать в сжатые сроки обучения; отсутствия отдачи 
учащихся; несоответствие ожидаемого результата и фактического; 

• во-вторых, возникновение и развитие излюбленных приемов, шаблонов в 
работе и осознание того, что нужно менять сложившуюся ситуацию, но как 
менять – неизвестно; 

• в-третьих, возможность изоляции учителя в педагогическом коллективе, 
когда его поиски, инновации не поддерживаются коллегами, что вызывает 
чувство тревоги, одиночества, неверия в себя [3, c. 60]. 
Большая часть учителей справляется с кризом, но частично он может ока-

зывать влияние на развитие выгорания. 
Что касается зависимости эмоционального выгорания и пола, то, как пи-

шет Форманюк Т.В. – феминизированность профессии учителя имеет целый 
ряд отрицательных моментов [10, c. 22]. Среди них повышенная в сравнении с 
мужчинами – в три раза, по данным Т.Н. Егоровой - заболеваемость психиче-
скими болезнями, высокая «стрессируемость», вызываемая бытовыми неуря-
дицами из-за не меньшей загруженности работой по дому, недостаточности 
внимания, уделяемого домочадцам и т.п. [10, c. 71]. 

Личностные особенности. Более всего риску возникновения СЭВ подвер-
жены лица, предъявляющие непомерно высокие требования к себе. В их пред-
ставлении настоящий педагог – это образец профессиональной неуязвимости и 
совершенства. Входящие в эту категорию личности ассоциируют свой труд с 
предназначением, миссией, поэтому у них стирается грань между работой и 
частной жизнью [4, c. 62]. 

А вот как описывает людей мотивированных на выбор педагогической 
специальности Аминов Н.А. – эти люди оказались обладателями слабой, ла-
бильной и активированной нервной системы, кроме того, с социальной на-
правленностью интеллекта, направленностью на группу и социальной ориен-
тацией на совместную деятельность. На наш взгляд, данные личностные ха-
рактеристики могут способствовать развитию выгорания[1, c. 22]. 

Таким образом, мы видим, что личностные характеристики людей прихо-
дящих в профессию, так же как характер профессиональной деятельности, иг-
рают не последнюю роль в формировании синдрома эмоционального выгора-
ния. Основная идея подхода, предложенного К. Маслач и М. Лейтер, заключа-
ется в том, что выгорание – результат несоответствия между личностью и ра-
ботой. Увеличение этого несоответствия повышает вероятность возникнове-
ния выгорания. Авторы выходят за рамки интерперсонального подхода и рас-
сматривают выгорание как проявление эрозии человеческой души в целом, не-
зависимо от типа профессиональной деятельности. 
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Таким образом, на основании вышесказанного, мы видим, что профессия 
учителя может быть отнесена к разряду стрессогенных, требующих от него 
самообладания и саморегуляции [9, c. 23]. Проявления стресса в работе учите-
ля разнообразны и обширны. Так, в первую очередь выделяются фрустриро-
ванность, тревожность, изможденность, депрессия, эмоциональная ригидность 
и эмоциональное опустошение – это цена ответственности, которую платит 
учитель. 

Маркова А.К. в работе «Психология труда учителя», говорит о том, что 
для работы учителя характерны: информационный стресс, возникающий в си-
туациях информационных перегрузок, когда человек не справляется с задачей, 
не успевает принимать верные решения в требуемом темпе при высокой сте-
пени ответственности за их последствия; и эмоциональный стресс, когда под 
влиянием опасности, обид возникают эмоциональные сдвиги, изменения в мо-
тивации, характере деятельности, нарушения двигательного и речевого пове-
дения [4, c. 99]. 

По данным социально-демографических исследований труд педагога от-
носится к числу наиболее напряженных в эмоциональном плане видов труда: 
по степени напряженности нагрузка учителя в среднем больше, чем у менед-
жеров и банкиров, генеральных директоров и президентов ассоциаций, т.е. тех, 
кто непосредственно работает с людьми. Бойко В.В. приводит следующие 
данные: из 7300 педагогов общеобразовательных школ, риск и повышенный 
риск патологии сердечно-сосудистой системы отмечен в 29,4% случаев, забо-
левания сосудов головного мозга у 37,2% педагогов, 57,8% обследованных 
имеют нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. Вся выявляемая 
соматическая патология сопровождается клиникой неврозоподобных наруше-
ний. Собственно невротические расстройства выявились в 60-70% случаев [2, 
c. 37]. Указанная сторона здоровья учительства обусловлена многими соци-
альными, экономическими, жилищно-бытовыми факторами. Немалая роль 
здесь, конечно, и психического напряжения, сопровождающего профессио-
нальные будни педагога. Не мудрено, что, в целях экономии своих энергоре-
сурсов, многие педагоги прибегают к различным механизмам психологиче-
ской защиты и, по крайней мере, обречены на эмоциональное выгорание. 

Теоретический анализ исследований синдрома эмоционального выгорания 
в зарубежной и отечественной психологии показывает, что многочисленные 
исследования факторов, влияющих на выгорание не дали ответа на вопрос о 
том, что же является главным в возникновении этого явления. Современные 
исследования эмоционального выгорания рассматривая стресс, как один веду-
щих факторов эмоционального выгорания, тем не менее, не уделяли достаточ-
ного внимания  психофизиологии людей, работающих в педагогической от-
расли и ее роли в возникновении эмоционального выгорания. Решение данных 
проблем особенно важно, прежде всего, для разработки мер по предупрежде-
нию эмоционального выгорания. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Коломинская О.Я. 

Республиканский институт высшей школы, г. Минск 

В ситуации психологического консультирования на стадии исследования, 
когда идет работа над выявлением истинного психотерапевтического запроса, 
может обнаружиться, что суть проблемной ситуации в жизни клиента связана 
с паттерном поведения по ее разрешению. 

Стереотипное, паттерное поведение является одной из наиболее распро-
страненных причин, превращающих ту или иную область жизни клиента в не-
разрешимую (с его точки зрения) проблему и уже одно это может вызывать у 
клиента невротические состояния, с которыми он и обращается к психологу. 

Ситуация кажется клиенту неразрешимой, т.к. он попадает в замкнутый 
круг, или, если хотите, в «ловушку», которую он создал для самого себя. 

Паттерн – это поэтапное продвижение индивида к решению своей лично-
стной проблемы путями, приводящими его снова и снова все к той же жизнен-
ной ситуации, все к той же личностной проблеме. Происходит это следующим 
образом: 

I этап –  ПРОБЛЕМА – осознание потребности в чем-либо, что пока отсут-
ствует; эмоциональный комфорт, социальный статус, семья, работа, достаточ-
ное количество денег, здоровье и т.д… 

II этап – ДЕЙСТВИЕ – предпринимаются определенные действия, чтобы 
получить желаемое. 
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III этап – РЕЗУЛЬТАТ – человек приходит к определенному результату и 
вполне возможно что на какое-то непродолжительное время у него складыва-
ется впечатление, что проблема решена, но уже очень скоро выясняется, что 
неутолимая реальность приводит его все к той же проблеме, а если и не совсем 
к той, то к очень похожей.  

Таким образом, круг замыкается – это и есть паттерн. 
На психотерапевтической сессии психолог, используя соответствующие 

техники: активного слушания и внимания в позиции нейтрального наблюдате-
ля, определяет наличие паттерна в жизненной ситуации клиента. Достаточно 
часто в паттерне человек подтверждает свою концепцию жизни. Это может 
быть жизненный сценарий, перенятый от родителей, или патологическое ис-
кажение «Я-образа», обусловленное негативной установкой индивида на само-
го себя на разных уровнях осознанности. 

Задача психолога в случае выявления паттерна, облегчить для клиента 
процесс осознания и понимания для дальнейшей работы по выходу из травми-
рующей ситуации. 

Этапы работы с паттернами: 
1 Преконцептуализация – выдвигается предположение, что причина про-

блемы клиента в определенном паттерне его поведения. 
2 Концептуализация – распознавание самого паттерна на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях. Строится схема паттерна: про-
блема → действие → результат → проблема. 

3 Новое видение проблемы – в ходе психологической беседы психолог по-
могает клиенту взглянуть на существующую проблему иначе, под иным 
углом зрения, предлагая ему новые варианты эмоциональных, когнитив-
ных и поведенческих реакций. Так в процессе работы изменяется отно-
шение клиента к ситуации. Для закрепления полученных терапевтических 
результатов целесообразно также провести с клиентом работу по транс-
формации отношения к его прошлому жизненному опыту. Таким обра-
зом, психолог помогает клиенту увидеть существующую проблему как бы 
из «центра», помещая его во внутрь замкнутого круга паттерна. 

4 Новые действия. На основании проделанной работы клиент уже 
самостоятельно (по возможности) принимает решение о своих новых 
действиях в сложившейся ситуации, ориентируясь на свое новое, 
трансформированнон видение. 

5 Поддержание действия. На этой стадии работы клиент, как никогда 
нуждается в активной психологической поддержке, т.к. последствия его 
нового выбора часто могут быть сопряжены с необходимостью идти на 
определенные жертвы в какой-нибудь другой области жизни. 

 

Психолог работает над повышением уровня самооценки клиента, вселяет 
уверенность в собственных силах и возможностях – так идет работа над пози-
тивным изменением «образа-Я» клиента. 
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Как видим, порочный круг паттерна разрывается поэтапно, затрагивая все 
личностные структуры клиента. Непосредственно в ситуации психологическо-
го консультирования этот процесс идет на когнитивном и эмоциональном 
уровнях, что создает необходимые предпосылки для завершения работы по 
удалению паттерна на поведенческом уровне в реальной жизни клиента. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЭКОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

Коломинский Я.Л., Белановская О.В. 

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

Одной из характерных тенденций развития науки в последние десятиле-
тия является своего рода «экспансия экологии» в другие области научного 
знания: социологию, психологию и пр., что приводит к появлению «социаль-
ной экологии», «экологической социологии», «экологической психологии», 
«экопсихологии развития», «экологии личности», «экологического созна- 
ния» и т.п.  

Этому способствует объективная логика развития самой науки, являю-
щаяся отражением резкого обострения экологических проблем, решение кото-
рых требует интеграции всех наук. Такая интеграция сопровождается, с одной 
стороны, возникновением новых междисциплинарных областей исследований, 
а с другой — обогащением уже существующих дисциплин методологическим, 
методическим и понятийным аппаратом, разработанным в экологии. 

Экологическая психология, как научный проект, занимает особое место в 
истории развития мировой психологической мысли. Всеобщие, универсальные 
представления о взаимоотношении Человека с Миром людей, Природой и 
Космосом были характерны еще для античных мыслителей, представителей 
Нового времени, немецкого философского классицизма вплоть до середины 
ХIХ в. Позже, такой описательный, «нефактологический» и «неизмеримый» 
подход стал казаться недостаточным и даже несостоятельным в сравнении с 
известными сцеинтистскими установками различных форм позитивизма. Так 
продолжалось вплоть до 60-х годов прошлого столетия, когда внутри наиболее 
развитого к тому времени направления в мировой психологии, – когнитивной 
психологии, не была сформулирована идея экологического подхода 
(Дж.Гиббсон) и принципа экологической валидности в эксперименте 
(У.Найссер). 

Призыв к погружению человека в его экологическую среду, рассмотрение 
его в ней, анализ личности как целостности во всех ее отношениях с другими 
людьми и миром на методологическом и на теоретическом уровне представля-
ет основу экопсихологической проблематики. Экопсихологическая реальность 
в гносеологическом и онтологическом смысле задает глобальный уровень 
рефлексии в отношении экогенезиса психологических образований. Поэтому 
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проблема социально-психологической экологии личности и экогенезиса лич-
ности остается актуальной в настоящее время. 

Анализ подходов в изучении психологических аспектов системы «человек 
– окружающая среда» позволяет уточнить объект и предмет экопсихологии 
личности. Уже упомянутый выше экологический подход Дж.Гиббсона пред-
полагает введение понятия субъективного экологического мира, в котором ре-
ально существует и с которым реально соотносит свои психические отправле-
ния индивид. 

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

Экология человеческого развития с точки зрения У. Бронфенбреннера 
предполагает прогрессивную взаимную аакомодацию между активным, рас-
тущим человеческим существом и изменяющимися свойствами непосредст-
венных условий, в которых живет развивающаяся личность, причем этот про-
цесс зависит от отношений между всеми этими условиями и от более общих 
социальных контекстов, в которых данные условия заключены. Развитие ре-
бенка осуществляется не путем одностороннего воздействия среды на лич-
ность или наоборот, а в результате их постоянного взаимодействия, врастания 
взаимодействующей личности в окружающую среду. Соответственно расши-
ряется и понятие экологической среды, которая предстает в виде системы кон-
центрических структур микро-, мезо-, экзо- и макросистем. 

Микросистема включает в себя структуру деятельностей, ролей и меж-
личностных отношений, переживаемых развивающейся личностью в данном 
конкретном окружении, с его характерными физическими и материальными 
свойствами. Именно непосредственное социальное окружение закладывает ос-
новы психологической культуры личности. На данном уровне психологиче-
ская культура личности предполагает усвоение микро – и макровлияний, кото-
рые отражаются не только в фиксации некоторых знаний о себе и других, но и 
побуждают к соответствующей этому знанию деятельности во внутрилично-
стном и межличностном пространстве. 

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

Нельзя оставить без внимания тот общий факт, что происходящие в на-
шем обществе трансформационные процессы привели к тому, что на первые 
роли в окружающей индивида среде вышли социетальные факторы. Сегодня 
характер и динамика общественных изменений таковы, что именно социум 
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решающим образом заполняет окружающее личность пространство новыми 
ценностями, установками, целями и условиями ее жизнедеятельности. 

Известный специалист в области методологии и теории экологической 
психологии Ю.М. Швалб вводит понятие принципа экологичности, который 
отражает содержательный характер взаимовлияния в системе индивид-среда. 
Ю.М. Швалб пишет: «Сугубо экологичным будет такое взаимодействие, кото-
рое создает двусторонние условия для развития всех значащих (системообра-
зующих) компонентов системы. Если характеристики среды к улучшению ус-
ловий развития человека, то это, безусловно, экологически положительная 
связь. Но она становится действительно экологической, если сам человек 
своими действиями приводит к улучшению условий функционирования и раз-
вития компонентов самой среды. Можно предположить, что наиболее высоким 
уровнем экологичности будет такая деятельность человека, которая благодаря 
развитию элементов окружающего создает среду собственного развития». 
Экологичность, вообще говоря, представляет собой идеальный конструкт, 
предполагающий наличие в свернутом виде естественность, взаимодействие, 
развитие в системе индивид-среда. Его воспроизводство представляет собой 
непрерывный процесс, борьба за идеальную экологичность делает саму систе-
му экологичной. 

В реальности соотношение «индивид – среда» конкретизировано в систе-
ме взаимоотношений «личность – социум – экологическая среда», где «соци-
ум» выступает и в качестве посредника (опосредующего звена), и в качестве 
регулятора отношений индивида со средой. В рамках сложившейся антропо-
центрической традиции, нам остается лишь произвести добавку в том смысле, 
что экосреда оказывает несомненное влияние на социализацию личности, вхо-
дит в структуру, ткань социализации и тому подобное. С позиций экопсихоло-
гии развития, окружающая индивида среда имеет существенно иной методо-
логический и онтологический статус. В контексте развития личности речь идет 
о феномене метасоциализации. Предполагает прогрессивную взаимную акко-
модацию между активным растущим человеческим существом и изменяющи-
мися свойствами непосредственных условий, в которых живет развивающаяся 
личность. Развитие ребенка осуществляется в результате постоянного взаимо-
действия, врастания взаимодействующей личности в окружающую среду. 
Причем этот процесс зависит от отношений между всеми этими условиями и 
от общих социальных контекстов, в которых данные условия заключены. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА,  
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ИХ 
КОРРЕКЦИЯ АКТОПРОТЕКТОРОМ – РЕАМБЕРИНОМ У БОЛЬНЫХ  

С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ПОДВЕРГШИХСЯ  
АОРТОКОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ 

Комиссарова С.М., Петровская М.Е. 

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

В последние годы большое внимание уделяют влиянию тревожных и де-
прессивных состояний, когнитивных нарушений и вегетативной дисфункции у 
больных с сердечной недостаточностью, так как они являются независимыми 
прогностическими факторами риска неблагоприятных исходов. 

Цель: оценка психоэмоционального статуса, когнитивной функции, пока-
зателей вариабельности сердечного ритма у больных ИБС с сердечной недос-
таточностью (СН) перед кардиохирургической реваскуляризацией миокарда и 
их коррекция актопротектором – реамберином. 

Материалы и методы исследования: обследовано 62 больных ИБС (50 
мужчин и 12 женщин) в возрасте от 36 до 64 лет с верифицированным атеро-
склерозом коронарных артерий и стенокардией напряжения ФК III по Канад-
ской классификации и сердечной недостаточностью по классификации NYHA 
ФК II у 36 больных и ФК III у 26 больных. Все больные перенесли Q-инфаркт 
миокарда давностью более 6 месяцев и имели снижение сократительной функ-
ции миокарда (ФВ ЛЖ 43,4±2,8%). У всех больных оценивался психологиче-
ский статус: уровень тревожности определялся с помощью теста Спилбергера-
Ханина, уровень депрессии с использованием шкалы Бека и госпитальной 
шкалы тревожности и депрессии. Когнитивные функции определяли с исполь-
зованием компьютерной версии Струп-теста, позволяющего оценить концен-
трацию внимания, памятные процессы и быстроту и качество переработки ин-
формации. ВСР исследовали по коротким 5-минутным отрезкам ЭКГ на аппа-
ратно-программном комплексе «Бриз». Анализировали наиболее информатив-
ные временные (RRi мс, SDNN мс, rMSSD мс), спектральные (HF%, LF%, 
VLF%) показатели и индекса напряжения (ИН) до операции и через месяц по-
сле операции.  

Полученные результаты. По результатам психоэмоционального тестиро-
вания у 12 (19,4%) больных выявлены признаки легкой депрессии, у 30 
(48,4%) – выявлен высокий уровень реактивной и личностной тревожности, у 
10 (16,1%)– средний уровень тревожности. По результатам Струп-теста, у 
больных с высоким уровнем тревожности в сочетании с субклиническими 
признаками депрессии наблюдалось  удлинение времени на проведение теста в 
4,5 раза при сохранении качества переработки конгруэнтной информации 
(число ошибок менее 3). При проведении теста с неконгруэнтной информаци-
ей время на проведение теста увеличилось в 4,75 раза при увеличении числа 
ошибок (число более 3) Тогда, как у больных со средним уровнем тревожно-
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сти выявлено удлинение время выполнения заданий в 2,75 раза и достаточно 
высокое качество переработки информации. По данным ВСР у больных с вы-
соким уровнем тревожности по сравнению со средним уровнем наблюдалось 
достоверное снижение показателя стандартного отклонения величин нормаль-
ных интервалов RR (SDNN 43,3±3, 81 мс против 55,2 ±4,7 мс, p<0,05), повы-
шение тонуса симпатического (LF 48,3±4,14% против 32,2±2,8%, p<0,01) и 
снижение тонуса парасимпатического компонентов (HF 25,2±1,2 против 
37,7%, p<0,01), а также повышение индекса напряжения (ИН 530,5±34,2 усл. 
ед. против 108,4±8,9 усл.ед.). Была выявлена достоверная зависимость (r=0,56, 
p<0,01) высокого уровня личностной тревожности со скоростью и качеством 
переработки информации при выполнении Струп-теста (удлинение времени 
переработки информации – t>40 сек); с повышением тонуса симпатического 
компонента (LF>48%, r=0,72, p<0,05). С целью улучшения когнитивной функ-
ции, ускорения адаптации к гипоксии, улучшения церебральной гемодинамики 
в интраоперационном периоде 15 пациентам (группа 1) с высоким уровнем 
тревоги вводился реамберин (1,5% раствор 400 мл) при первичном заполнении 
контура аппарата для искусственного кровообращения, что составило дозу  
180-200 мг сукцината на кг веса пациента. Остальным 15 пациентам (группа 2) 
реамберин не назначался. В послеоперационном периоде группе 1  снизился 
уровень депрессии (на 40%, P<0,01), ситуативной и личностной тревоги (на 
42%, P<0,01). В 1,765 раза сократилось временное и качественное выполнение 
информационной нагрузки. Влияние реамберина на ВСР проявилось повыше-
нием показателей общей вариабельности ритма (SDNN 68,7±14,5 мс, ∆25,4 мс, 
p<0,01) и показателей парасимпатического тонуса (HF 37,5±8,78%, ∆12,3%, 
p<0,05).  

Выводы:  
1. У больных с ХСН и высоким уровнем тревожности и депрессии наблю-

дается вегетативный дисбаланс, отражающий пониженный парасимпатический 
тонус с избыточной активацией симпатического тонуса.  

2. Выявлена корреляционная зависимость между высоким уровнем лично-
стной тревожности, показателями ВСР и когнитивной функцией.  

3. Интраоперационное введение реамберина улучшает показатели лично-
стной и реактивной тревожности, когнитивной функции и нормализует баланс 
показателей ВСР у пациентов с ХСН в послеоперационном периоде. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ФАЗ  
СТРЕССА У ЧЕЛОВЕКА 

Комиссарова С.М., Сидоренко Г.И. 

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

Стресс является важной жизненной реакцией, сопровождающей человека 
в процессе его деятельности. Так известно, что стрессовые реакции, доходя-
щие до опасного предела (дистресс), могут привести к развитию сердечно-
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сосудистых заболеваний, вплоть до внезапной смерти, могут вызывать невро-
тические, язвенно-дистрофические и онкологические заболевания, синдром 
«эмоционального выгорания».  

Фазовое течение реакций стресса было выявлено и описано еще в про-
шлом столетии Г.Селье [1]. Однако, до настоящего времени все попытки опре-
деления стресса в клинической практике сводились к использованию опросни-
ков без объективного определения фаз стресса, ограничиваясь оценкой уровня 
психоэмоционального стресса [2]. 

Количественная оценка и контроль за развитием стресса у человека необ-
ходимы для выявления уровня психоэмоциональных нагрузок в повседневной 
жизни у конкретного индивидуума и назначения соответствующих лечебно-
профилактических мероприятий. Особенно это актуально у лиц, профессия ко-
торых связана с экстремальными ситуациями, у летчиков, шоферов, руково-
дящих работников, космонавтов, служащих армии и флота, а также у лиц, под-
вергающихся частым и длительным стрессовым воздействиям.  

Целью настоящей работы явилось исследование спектра нарушений регу-
ляторных систем организма (нейровегетативной системы и когнитивной 
функции) в условиях развития различных фаз стресса у человека при психо-
эмоциональных нагрузках. 

Для проведения исследования в качестве испытуемых были приглашены 
представители профессий, потенциально подвергающиеся стрессу (бизнесме-
ны, n=26, из них 18 мужчин, 8 женщин, средний возраст 44,13±2,32 года – I 
группа испытуемых). В группу сравнения вошли сотрудники медицинского 
учреждения РНПЦ «Кардиология» (n=22, из них 14 мужчин, 8 женщин, сред-
ний возраст 43,06±1,93 года – II группа испытуемых). В работе использовались 
следующие методы исследования: 
• психологическое тестирование – оценка уровня стресса по среднему сум-

марному баллу шкалы психологического стресса Reeder L.C. [3]; 
• психоэмоциональные нагрузочные пробы – компьютеризированный вари-

ант теста Струпа [4], основанный на способности читать слова более быст-
ро и автоматически, чем различать наименования цветов. При этом, если 
название цвета совпадает с цветом надписи, то тестируют «конгруэнтный» 
вариант информации, напротив, если названия цветов не совпадают с цве-
том надписи – «неконгруэнтный» вариант информации. Количественно оп-
ределяли следующие показатели: время переработки информации (t,c), ско-
рость чтения (V, бит/с) и число ошибок, допущенных в процессе проведе-
ния теста (n), показатель (F), отражающий «физиологическую плату» за пе-
реработку информации по формуле: F=∆САД/V3 , мм рт ст·бит/с, где САД – 
систолическое артериальное давление; 

• исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) по пятиминутным 
отрезкам ЭКГ на аппаратно-программном комплексе «Бриз». Определяли 
общепринятые показатели временных и спектральных характеристик ВСР 
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и индекс напряжения регуляторных систем (стресс-индекс) 
ИН=AMo/2∆XMo [5].  

• Выявлены следующие особенности нейровегетативной системы у испы-
туемых I группы по сравнению с II группой (табл. 1): наличие более высо-
ких значений ИН и активности симпатического тонуса спектра (LF, LF/HF). 
Выполнение дыхательной пробы приводило к приросту LF, ИН с хорошо 
сохраненной активностью парасимпатического (HF) тонуса. Тест Струпа 
способствовал еще более выраженному увеличению ИН и LF у испытуе-
мых группы I по сравнению с группой II, свидетельствующее о выражен-
ном напряжении нейровегетативной системы (фаза тревоги).  

 

Таблица 1 – Сопоставление показателей ВСР в исходном состоянии и их 
динамика после функциональных проб у испытуемых 1 и 2 групп (M±m) 

 

1 группа (n=26) 2 группа (n=22)  
исходные Проба 

Штанге 
 Струп-
тест 

исходные Проба 
Штанге 

Струп-
тест 

SDNN, мс 64,3±4,89 62,3±5,89 73±6,33 69,4±9,78 87,7±9,96 71,5±6,8 

ИН, у.е. 108,4±6,9♦ 186,7±9,8♦ 196,1±9,8♦ 88,4±10,1 115,3±11,6 114,6±8,6 
LF, % 58,7±3,2* 59,9±3,3* 65,9±5,5* 49,8±3,98 55,2±4,98 51,9±4,2 
HF, % 23,1±1,0* 26,8±1,1* 25,3±1,8* 35,3±3,43 38,2±4,21 36,9±3,1 
LF/HF 2,55±0,8* 2,43±1,0* 2,83±0,9* 1,41±0,43 1,52±0,56 1,40±0,2 

 

Примечание – достоверность различий между I и II группами испытуемых: * - 
p<0,05; **♦- p< 0,01 

 

Данные Струп-теста в фазу тревоги у испытуемых I группы по сравнению 
с группой II показали снижение скорости переработки неконгруэнтной ин-
формации (V3=1,24±0,2 бит/с, t3= 46,24±8,67 с у пациентов I против 
V3=2,32±0,98 бит/с, t3=24,7±2,02 с во II группе, p<0,01) при сохранении качест-
ва переработанной информации (n=0) и высокую скорость переработки кон-
груэнтной информации (Vср=1,38 бит/с в I группе против 2,33 бит/с в группе II, 
p<0,01). 

При длительном стрессовом воздействии через 3 – 6 месяцев наблюдали 
за формированием фазы резистентности. В большинстве случае у 85,5% ис-
пытуемых I группы развивалась устойчивая адаптация к стрессу с установле-
нием благоприятного механизма нейровегетативной регуляции (ИН<150 усл. 
ед., LF<55%, HF>30%, LF/HF< 2,5) и показателей когнитивной функции (Vср> 
2,0 бит/с, V3>1,8 бит/с, n=0, F<5 мм рт ст бит/с) – адаптивный тип регуляции. 
У 15,5% испытуемых сохранялась неудовлетворительная адаптация к стрессу 
(дезадаптивный тип регуляции): избыточная активация симпатического тону-
са (LF>55%, LF/HF>2,5, ИН>150 ед.) при снижении активности парасимпати-
ческого (HF<20%), с сохраняющейся несбалансированной реакцией в процессе 
проведения дыхательной пробы (∆ИН>30 усл. ед., ∆LF>10%, ∆HF<5%) и 
Струп-теста (Vср<1,5 бит/с, V3<1,0 бит/с, n>3, F>8 мм рт ст бит/с). 
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При дальнейшем длительном и чрезмерном стрессовом воздействии у 
15,5% испытуемых с дезадаптивным ответом организма развивалась фаза ис-
тощения, характеризующаяся низким диапазоном спектральных показателей 
ВСР: LF<30%, HF<20%, ИН<100 ед. и показателей когнитивной функции 
(Vср<1,5 бит/с, V3<1,2 бит/с, >3, F>10 мм рт ст бит/с). 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет достаточно оперативно в 
цифровой форме получить количественную объективную оценку стрессовой 
реакции у человека, может быть использован в клинической и спортивной ме-
дицине, в медицине экстремальных состояний, при решении вопросов медико-
социальной экспертизы и оценке лечебного и реабилитационного эффектов.  
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НОВОЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

Левшук И.Н., Тихиня В.Г. 

Минский институт управления, г. Минск 

За последнее десятилетие в Республике Беларусь сформировалась новая 
государственная политика в отношении детства, построенная с учетом совре-
менных позиций мирового сообщества и в соответствии с международными 
документами. Эта политика направлена на создание условий для соблюдения 
прав детей, оказания им необходимой помощи и поддержки со стороны обще-
ства и государства, дальнейшего улучшения их положения. 

Национальное законодательство исходит из того, что ребенок ввиду его 
физической и умственной незрелости нуждается в особой, преимущественной 
и первоочередной заботе, как со стороны родителей, так и со стороны государ-
ства, которое гарантирует защиту прав ребенка как до, так и после рождения. 

В целях охраны прав и законных интересов детей в неблагополучных 
семьях 24 ноября 2006 г. принят Президентом РБ Декрет № 18 «О дополни-
тельных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» 
(далее – Декрет). В нем закреплен механизм взыскания алиментов на детей, 
находящихся на государственном обеспечении, введен новый порядок отобра-
ния детей у родителей, уклоняющихся от их воспитания и содержания. Дети 
подлежат государственной защите и помещению на государственное обеспе-
чение в случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ве-
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дут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, яв-
ляются хроническими алкоголиками или наркоманами, либо, иным образом, 
ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию де-
тей, в связи, с чем они находятся в социально опасном положении.  

В соответствии с Декретом выявление и помещение детей на государст-
венное обеспечение осуществляется по решению комиссии по делам несовер-
шеннолетних, которая наделена функциями органов опеки и попечительства. 
При выявлении ребенка, попавшего в сложное социальное положение, комис-
сия принимает решение об отобрании ребенка у родителей. Важным, на наш 
взгляд, является решение законодателя о возложении бремени расходов, за-
траченных государством на содержание детей, на их нерадивых родителей, что 
способствует профилактике социального неблагополучия семей, позволяет ог-
радить ребенка от возможного насилия в семье и асоциального поведения ро-
дителей. 

Неработающие родители с момента отобрания ребенка берутся на учет в 
органах внутренних дел для профилактического наблюдения и в установлен-
ном порядке подлежат обязательной государственной дактилоскопической ре-
гистрации и трудоустройству. 

По искам местных исполнительных и распорядительных органов обязан-
ные лица могут быть выселены в судебном порядке из занимаемых жилых по-
мещений с предоставлением других, уступающих им по своим потребитель-
ским качествам. Представляется, что при реализации данной нормы Декрета 
необходимо соблюдать закрепленное за гражданами право на жилье, 
отвечающее установленным для проживания санитарным и техническим 
требованиям и обеспечивающее нормальные условия проживания для всех 
членов семьи. 

Отобрание ребенка у родителей комиссией по делам несовершеннолетних 
возможно на срок не более шести месяцев. Иск о лишении родительских прав 
предъявляется в случае, если по истечении шести месяцев родители не 
изменили своего поведения, не стали на путь исправления. Суд может принять 
решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение органа опеки и 
попечительства без лишения родительских прав. На наш взгляд, данная 
процедура отобрания детей у родителей является более предпочтительной, так 
как осуществляется компетентным, независимым и беспристрастным судом.  

Предлагаемая законодателем внесудебная процедура отобрания детей у 
родителей порождает немало противоречий. Думается, что данная процедура 
подлежит применению только в случаях возникновения непосредственной 
опасности для жизни и здоровья ребенка, когда применение таких мер как 
лишение или ограничение родительских прав не позволяет защитить интересы 
ребенка с достаточной быстротой. В такой ситуации возникает необходимость 
незамедлительного отобрания ребенка у родителей или иных лиц, на 
попечении которых он находится. 
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По действующему законодательству лишение родительских прав произ-
водится только в судебном порядке с обязательным участием прокурора и 
представителя органа опеки и попечительства. Исходя из того, что нормы Дек-
рета закрепляют выполнение комиссией по делам несовершеннолетних функ-
ции органов опеки и попечительства при вынесении решения об отобрании ре-
бенка, на наш взгляд, целесообразно привлекать представителя комиссии по 
делам несовершеннолетних к рассмотрению данной категории дел в суде. 

ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОСПРИЯТИИ ОБЪЕКТА 
С ВАРИАТИВНОЙ ФОРМОЙ 

Лосик Г.В. 

Объединенный Институт проблем информатики НАН Беларуси, г. Минск 

Введение. Проблема константности зрительного восприятия объектов с 
вариативной формой актуальна, так как до сих пор не вскрыт психологический 
и психофизиологический механизм распознавания человеком сильно вариа-
тивных по форме зрительных объектов. Эта же проблема актуальна для разра-
ботки алгоритмов автоматического распознавания роботом зрительных объек-
тов с вариативной формой (фигура человека, туловище четвероногого живот-
ного, птицы, рыбы, лицо человека, мимика, пантомимика). 

Состояние разработки проблемы. В психологии константности воспри-
ятия существует научное направление, связанное с изучением перцептивных 
действий субъекта в ходе восприятия объектов. Выявлено много видов пер-
цептивных действий, изучена их целевая функция, механизм и закономерность 
работы руки и глаза в ходе их реализации. Большой цикл исследований, по-
священных изучению перцептивных действий, проведен А.В. Запорожцем, Ж. 
Пиаже, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломовым, Н.Ю. Вергилесом, Дж. Гибсоном, Л.М. 
Веккером, М.А. Кременем и др. По своей психологической природе перцеп-
тивные действия делятся на разновидности: обнаружительные, установочные, 
корректировочные, идентификационные, опознавательные и другие. 

Принято в целом выделять два типа перцептивных действий. Первый тип 
– это действия, которые совершаются с целью построения психического об-
раза изучаемого объекта. Они называются гностическими. Второй тип – дей-
ствия, которые совершаются в целях распознавания объектов, сличения их с 
эталонами. 

При гностическом типе перцептивных воздействий на объект субъект 
восприятия осуществляет такие, например, гностические действия как мани-
пуляции с предметом руками, ногами, губами, челюстями, языком, как пово-
рот глаз, головы, туловища, дутье ртом в сторону предмета. В результате тако-
го гностического воздействия на объект происходит некоторый скачок в его 
состоянии. Параллельно с воздействием на объект перцептивной системой ве-
дется регистрация и обработка информации о его состоянии. Таким способом 
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она накапливает информацию, как о форме изучаемого объекта, так и о его 
динамике. 

Рассматриваемый нами особый вид перцептивных действий отвечает за 
пополнение психического образа дополнительной информацией. Поэтому он 
может быть причислен к типу гностических. 

Научными центрами, в которых исследуются перцептивные действия, яв-
ляются в России ИП РАН (лаб. Проф. Е.А. Сергиенко), факультет психологии 
МГУ (кафедра психологии труда и кафедра психофилиологии), факультет 
психологии Санкт-Петербургского госуниверситета (кафедра психологии тру-
да), факультет психологии Ярославского ГУ. В Беларуси такими центрами яв-
ляются кафедра инженерной психологии и эргономики БГУИР, В Европе та-
ким центром является Дрезденский технический университет (группа проф. 
Б.М. Величковского), университет «Париж-12» во Франции (группа проф. Ку-
раша Мадани). 

Нерешенной задачей в указанной области является случай, когда объек-
том восприятия является предмет с вариативной формой, когда форма вос-
принимаемого предмета гибка, упруга, пластична. К таким объектам воспри-
ятия относятся, например, тело человека, туловище четвероногого животного, 
птицы, рыбы, лицо человека, крона дерева. В указанном случае зрительный 
анализатор при формировании эталона образа объекта накапливает информа-
цию не только об инвариантных признаках его формы. Нерешенной задачей 
остается вскрытие психологического, нейронного и информационного меха-
низмов, позволяющих человеку, нанося перцептивное действие на такой объ-
ект, «видеть» не только статику формы объекта, но и степени свободы ее ва-
риации. Этот механизм не был вскрыт ранее, так как он носит завуалирован-
ную форму.  

Таким образом, с одной стороны, целесообразно изучить указанный меха-
низм как психологическое явление. С другой стороны, данный механизм целе-
сообразно изучить с т.зр. информационного и нейронного его алгоритма, что-
бы затем по бионическому принципу предложить а) новый кибернетический 
алгоритм распознавания автоматами объектов с вариативной формой, б) но-
вую схему формального нейрона, в) новую структуру нейрокомпьютера. 

Научная идея (гипотеза). Первый аспект новизна состоит в том, что ста-
вится задача вскрыть существование в психике завуалированного еще одного 
канала «рецепции» (приема) информации – о законах вариативности объекта 
восприятия. Для такой перцепции, по нашей гипотезе, человеком используется 
специальный вид перцептивных действий. 

Второй аспект новизны решаемой задачи заключается в следующем. Мы 
считаем, что указанный вид перцептивных действий для зрительного воспри-
ятия объекта с вариативной формой может быть найден не эмпирически, а 
предсказан моделью по методологии Е.Н. Соколова «Человек – Нейрон – Мо-
дель». Модель, ранее найденная нами по этой методологии для слухового вос-
приятия речи, переносится на случай зрительного восприятия. Модель позво-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 68 

ляет предсказать новые феномены на психологическом и нейрофизиологиче-
ском уровне, а эксперимент обнаружил их, показал их реальное существова-
ние. 

Методика. В экспериментальной психологии распространен подход, ко-
гда исследование начинается с изучения фактов, феноменов, т.е. с эмпириче-
ского уровня. В противоположность ему проф. Е.Н. Соколовым (МГУ) для 
психофизиологических исследований предложен подход по этапам «человек-
нейрон-модель». В нем, если два первых эмпирических этапа выполнены, то 
исследование может начинаться с проверки феноменом и прогнозов, которые 
предсказывает модель. В данном проекте выбирается подход проф. Е.Н. Соко-
лова и исследование планируется начинать с этапа «модель». 

Таким образом, методология исследования будет вестись по принципу 
«Человек-Нейрон-Модель». Исходной моделью будут предсказаны четыре 
психологических феномена восприятия. Для экспериментального доказатель-
ства существования феноменов планируется использовать метод окуллогра-
фии, видеосъемки движений руки, Регистрацию вызванных потенциалов (ВП) 
мозга. Для обработки данных планируется использовать метод многомерного 
шкалирования (МШ): 

а) выбор методики регистрации фактов существования (или несущество-
вания) каждого из четырех феноменов (выбор выходных переменных). Напри-
мер, ВП, киносъемка, опрос для многомерного шкалирования (МШ), окулло-
графия. (Москва, А.В. Вартанов, А.А. Кисельников); 

б) выбор категории материальных объектов (пружины, пластилин, поро-
лон, резина, жесткий предмет) восприятия для эксперимента, имеющих вариа-
тивную (пластичность, упругость, гибкость, вязкость) форму. (Минск, 
В.А. Самохвал); 

в) выбор числа, возраста, типа испытуемых для экспериментов в Минске в 
2007 г. и в Москве в 2008 г. (Минск- Г.В. Лосик, Москва – А.В. Вартанов); 

г) выбор шкал балльной оценки сходства предметов для МШ; 
д) составление инструкций для испытуемого; 
е) изготовление объектов восприятия; 
ж) подготовка аппаратуры для видеозаписи движений руки и глаза. 
 

Разработка бионического переноса информационного принципа выявлен-
ных феноменов в технику создания нового типа «мышки» для пользователя 
компьютера: 

а) Анализ актуальности новой «мышки»-манипулятора  
• для создания тренажеров для хирургов и терапевтов по обучению на-

выкам пальпации больного органа; 
• для создания обучающих систем для слепых людей по восприятию 

виртуальных мягких предметов, труднодоступных для тактильного 
восприятия слепому человеку; 

• для создания наземных тренажеров для летчиков с креслом пилота, 
воспроизводящим гиродинамику полета самолета. 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 69 

б) Разработка концепции новой «мышки» и схематической модели ее для 
случая восприятия слепым человекам с компьютера виртуального объекта с 
мягкой формой. 

Экспериментально будет доказано существование четырех новых фено-
менов во время выполнения перцептивного действия. Тем самым будет рас-
крыт механизм еще одного, специфического вида перцептивных действий, на-
правленного в восприятии на декодирование информации о законах вариатив-
ности воспринимаемого объекта. 

Характеристика теории нового вида перцептивных действий: подобно 
иным анализаторам человека (зрительному, слуховому, тактильному) для ана-
лизатора нового вида информации – в теории будут описаны его «рецепторы», 
проводящие пути, корковый участок, случаи патологии. 

Будет описан бионический принцип создания для пользователя компью-
тера – нового типа «мышки»-манипулятора. По этому принципу новая «мыш-
ка» будет осуществлять обратную тактильную связь для передачи в руку поль-
зователя ощущений упругости, гибкости, пластичности, вязкости восприни-
маемого с экрана дисплея предмета. Описание будет дано в научной статье для 
журнала, в которой будет проанализирован конкретно вариант «мышки» для 
слепого человека, который через компьютер будет способен изучать виртуаль-
ные предметы с мягкой формой, мало доступные для него в реальности. 

Возможные области использования результатов исследования. Первая 
область: критическое реформирование идеи ТВ-обучения человека. Доказа-
тельство бесперспективности сегодняшней техники дистанционного обучения 
человека через ТВ и через компьютер – «образным» знаниям, умениям, навы-
кам пользоваться предметами, если его форма вариативна. 

Вторая область: создание психологической концепции и новой техноло-
гии компьютерного обучения (в противовес ТВ-обучению) – обучения челове-
ка с помощью тренажера, имеющего предлагаемую «мышку» с обратной так-
тильной связью. Такое обучение будет перспективно для хирургов и терапев-
тов, для слепых людей, для обучения летчиков на тренажерах. 

ЛИЧНОСТНАЯ И СИТУАТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ  
У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

Манак Н.А., Мацкевич С.А., Худолей С.И., Соловей С.П. 

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

Цель исследования. оценка ситуативной и личностной тревожности у 
больных стабильной стенокардией в процессе медикаментозного лечения. 

Материал и методы исследования. Наблюдалось 60 пациентов (43 муж-
чины и 17 женщин) со стабильной стенокардией напряжения функционально-
го класса II-III в возрасте от 41 до 63 лет, средний возраст составил 52+3,4 го-
да. У 38 пациентов в анамнезе имелся перенесенный инфаркт миокарда. Оцен-
ка ситуативной и личностной тревожности проводилась при помощи теста, 
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разработанного Спилбергером Ч.Д., который больные заполняли самостоя-
тельно исходно и через 6 месяцев лечения. Медикаментозное лечение включа-
ло пролонгированные нитраты, β-адреноблокаторы, антагонисты кальция, ин-
гибиторы АПФ. 

Результаты. Исходно 32 больных (53,3%) имели умеренную (31-45 бал-
лов) и 28 пациентов (46,7%) высокую ситуативную тревожность (46 и более 
баллов), у 43 больных (71,7%) определялась умеренная и у 17 (28,3%) высокая 
личностная тревожность. Клинически высокая ситуативная тревожность про-
являлась нарушением тонкой координации и внимания, а высокая личностная 
тревожность - невротическими и эмоциональными срывами. 

Через 6 месяцев лечения у больных выявлено снижение числа приступов 
стенокардии, количества принимаемых таблеток нитроглицерина и увеличение 
толерантности к физической нагрузке. 20 больных (33,3%) имели высокую и 
40 пациентов (66,7%) умеренную ситуативную тревожность. У 22 (36,7%) со-
хранялся высокий уровень и у 38 (63,3%) умеренный уровень личностной тре-
вожности.  

Заключение. Таким образом, высокая личностная и ситуативная тревож-
ность исходно и в процессе длительного медикаментозного лечения свиде-
тельствует о необходимости проведения коррекции психовегетативных нару-
шений в комплексном лечении больных стабильной стенокардией для улуч-
шения клинического состояния пациентов и повышения показателей качества 
жизни. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО  
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Медвецкая Н.М. 

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

Актуальность. В настоящее время проблемы психогигиены детей и под-
ростков приобретают особую актуальность в связи сростом рискованного и 
дивиантного поведения и связанных с ними проявлений социально-
психологической дезадаптации. 

В связи с этим остро стоит вопрос о психогигиенической профилактике 
поведенческих нарушений. Однако для проведения конкретной психогигиени-
ческой работы в сфере воспитания и образования необходима оценка психоги-
гиенического статуса ребенка или подростка, который является, по сути, ду-
ховно-нравственным статусом. 

Изучение духовно-нравственного развития личности особенно важно в 
подростковом возрасте, так как аномалии процесса формирования психоги-
гиенической защиты в этот период могут стать основой нарушения физическо-
го и психического здоровья взрослых. В связи с этим изучение духовно-
нравственного развития подростков является особенно актуальным. 
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Цель. Изучить духовно-нравственное развитие подростков на основе по-
казателя нравственного развития. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены дети 
12-13 лет 7-го класса общеобразовательной школы с углубленным изучением 
математики и английского языка. Из них 58% мальчики и 42% девочки. 

Набор материала проведен путем выборочного несплошного однократно-
го социально-гигиенического исследования. 

Духовно-нравственное развитие личности оценивали посредством изуче-
ния понятийно-ценностной системы, которую оценивали в рамках специально 
разработанного опросника по оценке психогигиенического статуса [1]. Оценка 
духовно-нравственного развития личности проводилась по показателю Нрав-
ственного Развития (HP), который представляет собой среднее арифметиче-
ское оценок значимости для индивида 20 основных понятий. В рамках данного 
метода оценки показатель HP изменяется в диапазоне от 10% до 100%. Для 
оценки уровня HP предлагается использовать следующую шкалу: 10-30% - 
очень низкий, 31-50% - низкий, 51-70% -средний, 71-90% - высокий, 91-100% - 
очень высокий уровень HP. 

Эмоциональные состояния и особенности общения изучали в рамках раз-
работанного автором опросника по оценке психогигиенического статуса. 

Сравнительный анализ средних значений индексов проводился с помо-
щью 1-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Средние значения показателя HP составили у 
мальчиков 68% и у девочек 78% балла, что является высоким уровнем HP [2]. 
Следует отметить, что доля лиц с более высоким показателем HP выше среди 
девочек - 57,5%, среди мальчиков этот показатель составляет 46,7% (р<0,5). 

Выводы: 
При анализе результатов были выявлены следующие закономерности. 
1. Высокий (относительно средневыборочного) уровень духовно-

нравственного развития (>80%) сопровождается положительными эмоцио-
нальными состояниями, такими как радость, воодушевление, интерес, опти-
мизм и др. (р<0,001); относительно низкий уровень духовно-нравственного 
развития (<80%) часто сопряжен с отрицательными эмоциональными состоя-
ниями, такими, как уныние, сомнение, чувство скованности и т.п. (р<0,001). 

2. Относительно высокий уровень нравственного развития (выше средне-
выборочного значения) сопровождается более интенсивным общением в це-
лом у подростков до 12 лет (р<0,001). 

3. Относительно высокий уровень нравственного развития среди подрост-
ков обоего пола во всех возрастных группах сопровождается более позитив-
ным отношением к обоим родителям (р<0,001); причем подростки обоего пола 
до 12 лет и девочки после 12 лет в среднем независимо от показателя HP более 
позитивно относятся к матери, нежели к отцу (р<0,01). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ПЕДАГОГОВ 

Прилепина О.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В течение последних трех десятилетий проблема исследования феномена 
эмоционального (профессионального) выгорания встала особенно остро. Это 
обусловлено возрастающими требованиями со стороны общества к личности 
преподавателя, его роли в учебном процессе. Профессия преподавателя отно-
сится к сфере труда «человек-человек», является одной из профессий альтруи-
стического типа, что повышает вероятность возникновения синдрома профес-
сионального выгорания. Кроме того, труд педагога отличается высокой эмо-
циональной напряженностью. Все это ведет к накоплению усталости, педаго-
гическим кризам, истощению и выгоранию. 

Формирование и развитие профессионального выгорания у педагогов – 
процесс сложный и неравномерный, зависящий от множества субъективных и 
объективных факторов. Их определение может послужить основой для орга-
низации системы социальной и профилактической работы, направленной на 
повышение эффективности труда профессорско-преподавательского состава. 

Проведенное исследование на базе 7 факультетов Белгосуниверситета по-
казало, что признаки синдрома профессионального выгорания различной сте-
пени имеют 80% преподавателей, в самой сложной стадии (истощения) нахо-
дятся 23% исследуемых. 

Выборка по половому различию показала, сто синдрому профессиональ-
ного выгорания одинаково подвержены как мужчины, так и женщины. В тоже 
время, у мужчин более выражена стадия напряжения (тревоги), у женщин ста-
дия истощения. 

Анализ соотношения возраста испытуемых и выраженности у них син-
дрома профессионального выгорания показал, что, формируясь в начале педа-
гогической деятельности синдром выгорания педагогов постепенно развивает-
ся, потом наступает его стабилизация, а затем уменьшение. 

Исследование соотношения синдрома профессионального выгорания и 
стажа профессиональной деятельности было проведено по двум составляю-
щим: общему и трудовому стажу и педагогическому стажу. Оно подтвердило 
закономерности, установленные при изучении возрастных особенностей фор-
мирования и развития синдрома. 
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Анализ показателей, связанных с годовой учебной нагрузкой, показал, что 
синдрому профессионального выгорания подвержены преподаватели, которые 
работают на ставку, но число часов у них превышает установленную норму. 
Наиболее адаптированными являются преподаватели, работающие на 0,5 став-
ки. 

Интересно и достаточно существенное различие в среднем уровне выра-
женности итогового показателя синдрома профессионального выгорания у 
преподавателей, читающих дисциплины естественного и гуманитарного про-
филя. Наиболее подвержены выгоранию преподаватели гуманитарного профи-
ля. 

Воздействию профессионального выгорания в большей степени подвер-
жены более активные, энергичные, раздражительные, взвинченные, амбициоз-
ные преподаватели, обладающие повышенной профессиональной мотивацией. 
А также осторожные, замкнутые, молчаливые, робкие, нерешительные, за-
стенчивые люди. Высокие показатели выгорания имеют преподаватели отли-
чающиеся небрежностью, не пунктуальностью, заниженным самомнением, 
нежеланием считаться с общественными нормами и правилами. И наоборот, 
преподаватели, обладающие высокой выдержанностью, эмоциональной устой-
чивостью, имеющие высокий уровень интеллекта выгоранию почти не под-
вержены. 

Исследование социально-демографических и организационных факторов 
на развитие синдрома профессионального выгорания показало, что дефицит 
времени, небольшая заработная плата, преподавание дисциплин помимо пред-
мета своей специализации, выполнение работы не соответствующей квалифи-
кации или функциональным обязанностям, переутомление связанное с рабо-
той, негативное влияние работы на личную жизнь, частые контакты с другими 
людьми ведут к профессиональному выгоранию. 

Все перечисленные выше факторы способны привести к социальным по-
следствиям синдрома профессионального выгорания: ухудшению качества 
выполнения своих обязанностей, утрате творческого подхода к решению за-
дач, формированию стремления к переходу на другую работу, смене профес-
сии. Люди, испытывающие выгорание, негативно влияют на коллег, увеличи-
вают число конфликтов. 

Исследование свидетельствуют, что проблема профессионального выго-
рания профессорско-преподавательского состава существует и нуждается в ор-
ганизации мер по профилактике и снижению ее последствий. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА АППАРАТУРНОЙ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

Сагайдак Д.И., Сагайдак С.С. 

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

Технологии биологических обратных связей объединяют методы аутоген-
ной тренировки с методиками чувственного и наглядно-образного воздействия 
для вхождения словесных установок в сознание и подсознание. Спортсмен 
удобно располагается, сидя в наушниках, с закрепленными на теле датчиками 
дыхания, температуры и ритмов сердечной деятельности. На экране монитора 
компьютера он может видеть динамику своего состояния. Лучше начинать ау-
тотренинг со зрительным контролем состояния с овладения релаксирующим 
дыханием. Психолог, врач или тренер объясняет спортсмену, что он должен 
делать и что он будет видеть на экране. Дополнительно все инструкции можно 
прочесть на экране и услышать в наушниках. Начинается сеанс, и спортсмен 
видит на экране характеристики своего дыхания и пульса. Он видит амплитуду 
своего дыхания и изменения пульса на вдохе и выдохе. Затем спортсмен полу-
чает установку, как дышать и каких изменений добиваться в картине пульсо-
граммы. Одновременно в фоновом режиме звучит музыкальная ритмическая 
композиция. На первых занятиях апробируются различные музыкальные рит-
мы и их громкость. По анализу индивидуальных реакций сердечного ритма 
(кардиоинтервалограммы), подбирается музыкальное сопровождение, наи-
лучшим образом соответствующее целям психосоматической саморегуляции 
данного спортсмена. «Вживание» спортсмена в образную ритмику своего ды-
хания и пульса сопровождается поддерживающими и ориентирующими сло-
весными установками. Библиотека разнообразных ритмов, поддерживающих 
установок, видеозаписи и весь алгоритм управления состоянием спортсмена 
(сценарий) создаются специально подготовленным психологом или врачом в 
содружестве с группой программистов. Грамотно разработанные персонифи-
цированные алгоритмы-сценарии действуют чрезвычайно эффективно. Сфор-
мированный таким образом устойчивый навык и умение спортсмена регули-
ровать свое состояние безупречно срабатывает в стрессогенной ситуации. 

Почему мы рассматриваем тренировку с биологической обратной связью 
на примере контроля дыхания и сердечной деятельности? Потому что ритмич-
ное полноценное дыхание – это основа жизнедеятельности и оптимального 
психоэмоционального состояния. Именно дыхание является ключом к само-
управлению. Но и другие каналы, в частности, температурно-тактильные име-
ют высокую эффективность в овладении тренингом регуляции температурных 
характеристик, ощущений тяжести-легкости и т.д. Сочетая эти установки-
образы и воздействия, специализированные для различных нервно-
психологических и вегетососудистых типов, можно создавать индивидуальные 
сценарии устойчивого приобретения навыков психосоматической саморегуля-
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ции. Таким образом, мы коснулись проблемы начальной, но важнейшей ста-
дии самоуправления – релаксации. 

Затем продуманными, взвешенными, согласованными с тренером, много-
кратно выверенными формулировками необходимо помочь спортсмену смоде-
лировать блок мобилизационных утверждений и действий. Этот блок самореа-
лизующихся формул затем сократится и сведется к ключевому слову, которое 
в нужный момент и позволит толкнуть ядро; четко провести прием на борцов-
ском ковре; сохранить предельный темп бега на дистанции и т.д. То есть по-
может преодолеть трудности и победить. 

Конечно, если спортсмен находится в лучшей физической форме, то ему 
легче мобилизовать свой психологический потенциал, который соединяется с 
потенциалом физиологическим. И тогда достигается высший, максимально 
доступный ему результат. Но даже если спортсмен уже миновал пик физиче-
ской формы, психотехники позволяют достичь мобилизации, которая обеспе-
чит максимальный результат. 

Единственным реальным резервом белорусских спортсменов для дости-
жения стабильных результатов и завоевания олимпийских медалей является 
современная аппаратурная психофизиология и психофармакология. Аппара-
турные технологии позволяют за 8-10 недель сформировать у каждого спорт-
смена устойчивые умения самоуправления и самомобилизации. Десятилетия 
тяжелейшего труда, дающего профессиональное мастерство, необходимо 
своевременно дополнить надежным владением психосоматической мобилиза-
цией.  

Большой спортсмен должен идеально управлять своим психофизиологи-
ческим состоянием. Его нужно своевременно научить владеть и управлять 
всеми навыками релаксации и мобилизации, чтобы он обладал и олимпийским 
спокойствием, и олимпийскими рекордами. 

Задача психолога – натренировать спортсмена навыкам саморегуляции и 
мобилизации так же надежно, как олимпийский спортсмен владеет профес-
сиональной техникой, которую он сформировал и натренировал вместе с тре-
нером. 

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Сагайдак С.С. 

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

Для диагностики интересов и склонностей, в которых выражается профес-
сиональная направленность личности (по Б.М. Теплову) широкое применение 
получили методики-опросники «Карта интересов» А.Е. Голомштока [3], 
«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова [2], оп-
росник профессиональных предпочтений Дж. Холланда (J. Holland) [6]. 
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Основная проблема их использования, на наш взгляд, состоит в недоста-
точно дифференцированном учете базовой причины профессиональной на-
правленности: выявляется действительно глубокий личностный интерес на ос-
нове устойчивых планов на будущее и детальных знаний о профессии или ни-
чем внутренне не обеспеченная склонность оптанта (человека, выбирающего 
профессию) заниматься тем или иным видом деятельности по образцу кого-
либо из успешных, следуя моде, «за компанию» и т.п.  

Н.И. Шевандрин отмечает, что понятие «интерес» значимо связано с по-
нятием «склонность», поскольку оба являются модальностями общего эмо-
ционального отношения. Различия обусловлены принадлежностью к разным 
модальностям: интерес – рациональная, познавательная модальность; склон-
ность – действенная, практическая модальность. «Склонность – это предрас-
положенность к чему-либо, реализуемая в конкретном деле; она проявляется в 
любимых занятиях. Если наличие интересов означает «хочу знать», то наличие 
склонностей – «хочу сделать»» [7, с. 275-276]. По нашему мнению, проблема 
неадекватности и интересов, и склонностей состоит в их общности, связанной 
с эмоциональным отношением. Как известно, далеко не всегда эмоции помо-
гают осознанию проблемы; они могут служить и дестабилизирующим факто-
ром, и тогда лейтмотив «хочу» является ведущим, а данные о реальных воз-
можностях в расчет не принимаются.  

А.А. Реан и Я.Л. Коломинский характеризуют практическую значимость 
применения методик профессиональной направленности следующим образом: 
«За результатами диагностики по ДДО стоят не только осознаваемые профес-
сиональные интересы, но и другие личностные образования: склонности, спо-
собности, соответствие характерологических особенностей личности требова-
ниям профессии» [4, с. 74].  

Отметим, что способности личности могут и не проявляться в результатах 
такой диагностики, если оптант:  
• недостаточно искренен (например, если он безработный и, тестируясь в 

центре занятости, хочет по результатам диагностики получить работу не ту, 
которую в действительности сможет выполнять, а ту, которую считает для 
себя подходящей по статусу);  

• неадекватно оценивает свои склонности (например, никогда не замечал, как 
не любит поливать цветы в доме и постоянно выбирает при этом в опрос-
нике занятия, связанные с уходом за растениями);  

• не понимает сути утверждений – и тогда он отметит, что нравится «обсуж-
дать научно-популярные книги, статьи», искренне подразумевая обсужде-
ние журнальных новостей из жизни поп-«звезд». 

 

В связи с последней особенностью (недостаточное понимание сути вопро-
са) отметим негативную тенденцию: молодые люди 16-18 лет часто с трудом 
понимают обычные фразы опросников, их словарный запас крайне скуден, 
речь отрывиста. Вероятно, таким образом сказывается, во-первых, использо-
вание молодежного сленга. Кроме того, мы предполагаем влияние компьютер-
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ного способа общения: в письменных посланиях друг к другу в Интернет-сети 
используются сокращения слов, и привычка «резать фразы» переходит в уст-
ную речь. Наконец, сказывается отсутствие потребности читать классическую 
литературу. Таким образом, становится проблематичным использование оп-
росников и, в частности, методик исследования профессиональной направлен-
ности, в работе с молодежью. 

Поэтому, к сожалению, далеко не всегда верно, что «…ярко выраженные 
профессиональные интересы – как элемент в общей структуре мотивации лич-
ности – часто оказываются чрезвычайно устойчивыми и всегда существенным 
образом влияющими на удовлетворенность профессией» [4, с. 75]. Ярко выра-
женные профессиональные интересы реалистичны только в том случае, если в 
процессе диагностики удается преодолеть основные перечисленные выше 
трудности: неискренность оптанта, неадекватный самоотчет и психосеманти-
ческие искажения восприятия стимульного материала. 

Как отмечает известный специалист в области психодиагностики  
А.Г. Шмелев, «…более валидными методами диагностики мотивационных 
черт являются проективные методики, темпераментальных черт – психофи-
зиологические методики» [1, с. 71]. В соответствии с этим мы считаем целесо-
образным при выявлении профессиональной направленности личности иссле-
довать фактор «хочу» (мотивационные компоненты выбора профессии) неяв-
ным образом с помощью проекций, а фактор «могу» (потенциальные возмож-
ности на основе психофизиологических и когнитивных характеристик) – аппа-
ратурными диагностическими методами. Если психофизиологические методи-
ки достаточно апробированы еще в советской школе психодиагностики, то 
проективных методик, выявляющих мотивационную направленность на рабо-
ту в определенной профессиональной сфере, явно недостает до сих пор. Нами 
реализована такая методика для будущих военнослужащих. В ее основе лежит 
принцип личностной проекции в отношении образной (сюжетной) и словесной 
информации (краткие незаконченные утверждения) разноплановой военно-
патриотической тематики [5]. 

Таким образом, мы полагаем, что методы опроса потеряли свою актуаль-
ность при исследовании профессиональной направленности личности. Диаг-
ностика мотивационной сферы в профессиональной ориентации молодежи 
должна опираться на неявные (проективные) методы оценки мотивационных 
компонент деятельности.  
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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ,  
СОВЕРШИВШИХ ПОПЫТКУ СУИЦИДА 

Сапожникова Ю.В. 

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

В связи с неуклонным ростом завершенных самоубийств и попыток суи-
цида, совершаемых в десятки раз больше, внимание к проблеме суицидального 
поведения в настоящий момент актуально для большинства стран мирового 
сообщества. В Республике Беларусь показатели суицида превышают установ-
ленный Всемирной организацией здравоохранения критический уровень в 20 
человек на 100 000 населения, что обусловливает необходимость проведения 
исследований в данной области с целью развития системы превенции суици-
дов и кризисного вмешательства в рамках психологической коррекции и пси-
хотерапии. 

Совладающее поведение отражает активность человека в преодолении 
трудных жизненных ситуаций и направлено на адаптацию к стрессовому воз-
действию (Р.Лазарус, С.Фолкман, Е.В. Алексеева). В качестве действий, пред-
принимаемых человеком в ответ на стрессовые события, выступают стратегии 
совладания, эффективность использования которых может определять харак-
тер развития суицидального поведения. Среди стратегий совладающего пове-
дения выделяют базисные стратегии (принятие решения, поиск социальной 
поддержки, избегание), эмоциональные стратегии (физическая, вербальная, 
косвенная агрессия, раздражение, чувство вины), а так же механизмы психоло-
гической защиты как пассивные стратегии совладания и фрустрационные ре-
акции (Н.А. Сирота, Б.Д. Карвасарский, Э. Эндлер, Д. Паркер, Ф.Е. Василюк, 
Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников). Совладающее поведение, реализуемое по-
средством соответствующих стратегий, направлено на поддержание физиче-
ского и психического здоровья, на удовлетворение социальных отношений (Х. 
Вебер). 

Изучение стратегий совладающего поведения у лиц, совершивших и не 
совершавших попытку суицида, основывалось на использовании статистиче-
ского критерия t-Стьюдента, который позволяет проверить гипотезу о том, что 
средние значения двух генеральных совокупностей, из которых извлечены 
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сравниваемые независимые выборки, отличаются друг от друга. Статистиче-
ские расчеты позволили установить, что у суицидентов достоверно превыша-
ют показатели по шкалам физическая агрессия (t=3,03, p<0,05), раздражение 
(t=3,18, p<0,05), регрессия (t=3,83, p<0,01), проекция (t=3,13, p<0,05), избега-
ние (t=3,83, p<0,01). Статистически более низкие показатели суициденты де-
монстрируют по шкалам поиск социальной поддержки (t=2,14, p<0,05) и экст-
рапунитивные реакции (t=5,69, p<0,01). 

Итак, базисные стратегии совладающего поведения у лиц, совершивших 
попытку суицида, проявляются в использовании стратегии избегания и редкой 
активизацией стратегии поиска социальной поддержки. Стратегия избегания 
является пассивной и неэффективной стратегией совладания и создает иллю-
зию разрешения проблемы, ложного контроля над ситуацией, а так же препят-
ствует развитию активных стратегий совладания. Использование этой страте-
гии является основой развития саморазрушающего поведения (Ю.В. Попов). 

Использование стратегии поиска социальной поддержки является одним 
из ведущих условий успешного совладающего поведения за счет получения 
поддержки от семьи, друзей, значимых лиц и социальных сообществ. В воз-
расте ранней зрелости она приобретает особое значение и оказывает влияние 
на эффективность психической и социальной адаптации, сказывается на разви-
тии чувства принадлежности к семейной системе и профессиональной группе. 
Редкое обращение суицидентов к данной стратегии лишает их мощного ресур-
са поддержки и преодоления трудных жизненных ситуаций. 

В качестве механизмов психологической защиты лица, совершившие по-
пытку суицида, используют проекцию и регрессию. Использование проекции 
обусловлено экстериоризацией причины тревоги, связанной с нереализован-
ными потребностями. Сдерживая чувство неприятия себя и окружающих, суи-
циденты наделяют объектов и субъектов внешнего мира определенными каче-
ствами, которые они не принимают в самих себе, считают окружающих врага-
ми и приписывают им негативные намерения. Для сдерживания чувств неуве-
ренности в себе и страха неудач, связанных с проявлением инициативы, суи-
цидентами используется защитный механизм регрессии. Защитные механизмы 
регрессии и проекции есть очень примитивные механизмы защиты, а их ис-
пользование свидетельствует о невысоком уровне развития личности.  

Эмоциональные стратегии суицидентов отличаются физической агресси-
ей и раздражением, то есть склонностью использовать физическую силу про-
тив другого лица, а так же готовностью при малейшем возбуждении излиться 
во вспыльчивости, резкости, грубости. 

Как реакцию в ситуации фрустрации суициденты редко используют экст-
рапунитивные реакции, которые направлены на окружение в форме подчерки-
вания степени фрустрирующей ситуации, осуждения внешней причины фру-
страции, или вменяется в обязанность другому лицу разрешить данную ситуа-
цию. 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 80 

Таким образом, лица, совершившие попытку суицида, чаще используют 
механизмы психологической защиты и эмоциональные стратегии (пассивные и 
дезадаптивные) для совладания с жизненными трудностями и реже демонст-
рируют базисные стратегии совладания (активные и адаптивные) и реакции в 
ситуациях фрустрации. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Серафимович О.В. 

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

Благополучие и стабильность любого государства тесно связано трудовы-
ми ресурсами, основным качеством которых принято считать профессиональ-
ную подготовку, т.е. систему знаний, навыков и умений. Может быть именно 
поэтому родителями и обществом уделяется большое внимание интеллекту-
альной подготовке молодого поколения. Как же соблюдается экология разви-
тия современного молодого человека? Происходит ли развитие личности в 
процессе обучения в современной системе образования? Многолетний опыт 
педагогической деятельности в качестве преподавателя практической психо-
логии и куратора в вузе и школе дали мне возможность наблюдать изменение 
отношения школьников к своей учебной деятельности и личностному разви-
тию за последнее десятилетие, выявить проблемы в их умственном, социаль-
ном и мотивационном развитии. 

Первая проблема – интеллектуальное развитие. То, что сегодня в системе 
образования называется интеллектуальным развитием школьников, не соот-
ветствует психологическому смыслу интеллектуального развития. Развитие 
интеллекта предполагает, прежде всего, развитие познавательных процессов. 
Человек с развитыми в норме познавательными процессами умеет наблюдать и 
воспринимать информацию, владеет механизмами запоминания информации, 
умеет пользоваться знаниями, которые проявляются в мыслительных процес-
сах: анализе, синтезе, обобщении и др. Одним из критериев сформированности 
мышления является речь. У многих выпускников школ познавательная сфера и 
речь – неразвиты. 

Креативность, о которой, так много, сейчас говорят – понятие не тождест-
венное развитому интеллекту. Креативность предполагает творчество в мыш-
лении и в деятельности. Развитый интеллект способствует успешному прояв-
лению креативности в деятельности учащихся. Но она тоже не развивается. На 
мой взгляд, причинами являются информационная перегрузка в учебном про-
цессе, т.е. большое количество учебного материала, его недостаточное дидак-
тическое обеспечение, дефицит учебного времени. Что касается одаренности, 
то каждый человек, помимо склонностей и способностей одарен природой от 
рождения потребностью в познании окружающего мира – ориентировочным 
рефлексом, который лежит в основе познавательной деятельности. Второй 
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рефлекс, проявляющийся в инстинкте сохранения жизни, назван оборонитель-
ным рефлексом. Их действия – реципрокны, т.е. если активизируется один, то 
подавляется другой. При проявлении оборонительного рефлекса у человека 
активизируются эмоции тревоги, страха, в ситуации особой опасности прояв-
ляется агрессия (или агрессивное поведение). Проявление ориентировочного 
рефлекса сопровождаются любопытством, интересом, радостью. Существует 
точка зрения, что у большинства людей функции левого полушария связаны с 
логическими процессами мышления и положительными эмоциями, а правого с 
интуитивными процессами и отрицательными эмоциями. В норме оба полу-
шария уравновешивают друг друга. Принятая сегодня система образования, 
строится исключительно на функциях левого полушария. Ситуация неудачи, 
пробелы в знаниях, невозможность усвоить весь объем знаний, вызывают тре-
вогу и активизируют правое полушарие и соответственно подавляется дея-
тельность нейронов интеллектуального полушария. Таким образом, для ус-
пешной умственной деятельности человеку необходимы положительные эмо-
ции, ситуация успеха, осознание своих возможностей. Объем и сложность 
учебного материала должны соответствовать возможности его усвоения. 

Вторая проблема – программа и учебники. При просмотре школьных 
учебников по различным учебным предметам, с точки зрения дидактики и 
психологии, возникает вопрос: «Неужели весь этот учебный материал будет 
необходим каждому молодому человеку в жизни?» Сегодня учителя «стонут», 
а ученики и родители «плачут» над программой и, особенно, над учебниками, 
практически не пригодными к изучению учебного материала. Если бы препо-
даватель вуза, написавший учебник, пару лет поучил бы экспериментальную 
группу школьников по своему учебнику, обсудил бы результаты с опытными 
педагогами, хорошо владеющими дидактикой, то, пожалуй, учебники стали бы 
более качественными. Безусловно, в развитом обществе наука должна быть 
впереди и учебники должны обновляться, но почему бы ученому вуза не со-
брать творческую группу из самых успешных и талантливых учителей, и ме-
тодистов, и не «написать», а создать учебник, с которым и учителю и ученику 
было бы радостно работать. 

Третья проблема – социальное и личностное развитие. Нет такого знания, 
которое бы не сказывалось на социальном, и личностном развитии в целом. Но 
для этого оно должно быть усвоено учеником. В школьные годы у человека 
складывается базовая картина мира, т.е. мировоззрение. Формирование миро-
воззрения не должно подавлять социальное развитие личности и, напротив, 
должно обеспечивать это развитие, поскольку в главном возрастном новообра-
зовании юношеского возраста «готовность к жизненному самоопределению» 
равноценны и интеллектуальное и социальное развитие личности. Социальное 
развитие личности школьников больше происходит на гуманитарных предме-
тах, но в нашей системе образования их удельный вес сокращается. Где, как не 
на уроках литературы, школьник может получить опыт социального взаимо-
действия и культуры. История и география предоставляют опыт общественно-
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экономических формаций, учат не разрушать экологическое равновесие среды 
обитания, не разбазаривать природные богатства родины. 

К сожалению, наблюдение показывает, что школьная программа не обес-
печивает полноценного развития личности учеников. Сокращенное учебное 
время по многим гуманитарным предметам, делает их продуктивное усвоение 
невозможным. Ученым и педагогам школы и вуза, по-видимому, следует сесть 
за круглый стол и провести анализ учебного процесса и его итогов, тем более, 
что есть с чем сравнивать. В шестидесятые-восьмидесятые годы уровень зна-
ний у выпускников белорусских школ, их социальное и личностное развитие 
были одними из самых высоких в Советском Союзе. Учебная программа и 
учебники были психологически грамотно выстроены и выполняли свои функ-
ции. Школьная программа и уровень знаний учащихся соответствовали воз-
можности успешного поступления в вуз без специальных занятий с репетито-
ром, школа и учитель имели в обществе большой авторитет, а главное новооб-
разование юношеского возраста – готовность к жизненному самоопределению 
– успешно реализовывалось в учебно-воспитательном процессе. Главными 
критериями сформированной личности (к концу школьного периода развития) 
являются самостоятельность в деятельности и ответственность за свою жизнь, 
любовь к труду, готовность преодолевать трудности и удовольствие от успеш-
ного достижения цели. К социальным личностным новообразованиям выпуск-
ников школ относятся мораль, гражданственность, патриотизм, этика поведе-
ния и эстетика жизни, нравственность, культура в целом. 

Не способность справиться с большим объемом учебного материала вы-
зывает у школьников сначала тревогу и переживания, затем отчаяние и безраз-
личие. Мотивационная структура деятельности формируется как избегание 
трудностей и труда в целом. К сожалению, с каждым годом увеличивается 
число выпускников школ, у которых на фоне низких отметок по школьным 
предметам и слабых знаний наблюдается пассивная жизненная позиция, без-
ответственность, отсутствие внутренней культуры и девиантное поведение. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стрига Н.Ю. 

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

Проблема психологических особенностей личности спортсменов-
инвалидов является актуальной и недостаточно изученной. Исследования ряда 
ученых показывают, что спорт помогает активно преодолевать последствия 
инвалидности и является эффективным средством социальной, медицинской и 
физической реабилитации человека. 

В настоящее время Республика Беларусь является одной из наиболее 
сильных стран-участниц мирового спортивного движения инвалидов. Но на 
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пути к достижению высоких спортивных результатов инвалиды, так же как и 
здоровые спортсмены, сталкиваются с рядом проблем и трудностей. Это свя-
зано с тем, что спортивная деятельность протекает в экстремальных условиях, 
при жестком лимите времени, в нестационарной среде, т.е. в среде, формируе-
мой действиями самого спортсмена, его соперника и партнеров. Она требует 
наличия у спортсменов определенного комплекса психических качеств и 
свойств и в то же время способствует их развитию. Именно по этому в совре-
менном спорте инвалидов психологическая подготовка к ответственным со-
ревнованиям является важнейшей составляющей. 

Значительный интерес к проблемам психологической подготовки здоро-
вых спортсменов, проявляют такие отечественные и зарубежные психологи, 
как: А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, Б.А. Вяткин, К.К. Платонов, В.Л. Марищук, Е.А. 
Плетницкий, Ю.М. Блудов, Н.А. Худадов, А.В. Родионов, В.С. Мерлин, Ю.А. 
Коломейцев, а также психологи Канады (П. Клавора, Б. Рашелл и др.), США 
(Л. Зайчковски, Р.М. Найдиффер и др.), Швейцарии (Г. Шиллинг, Д. Ховальд), 
Японии (Х. Кага. Исследованием организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с инвалидами в основном занимаются педагоги: С.М. 
Иванов, О.В. Козырева, В.Н. Мухин, Н.Н. Ганзин, Т.И. Губарева, Г.В. Дремо-
ва, В.И. Столяров, Н.И. Зайцев, Л.С. Захарова, Н.Л. Иванова, A.N. Bowiey, 
M.E. Carrington, R. Rieder, T. Stubbins, Y. Zhbikivsky, и др. 

На основе проанализированной нами литературы было установлено, что 
индивидуально-психологические особенности спортсменов-инвалидов рас-
сматривались психологами в контексте изучения способностей к определенной 
деятельности, а педагогами, в основном, в рамках гуманизации физического 
воспитания и спортивной подготовки, основами которой, являются дифферен-
циация и индивидуализация спортивной деятельности. Отечественные психо-
логи и педагоги изучали необходимые для эффективной спортивной деятель-
ности психические состояния и качества спортсменов-инвалидов, подчеркивая 
при этом важность изучения их индивидуально-психологических особенно-
стей. Однако экспериментальных исследований по данной проблеме оказыва-
ется не достаточно. Исследователи в большинстве случаев замыкаются на во-
просах изучения психологической структуры соревновательной и тренировоч-
ной деятельности, оставляя без серьезного внимания систему индивидуально-
психологических особенностей личности спортсменов. Тогда как многие фи-
зические качества, такие как быстрота, сила, выносливость и т.д., имеют пси-
хологическую основу, и зависят от личностных характеристик спортсменов, их 
темперамента, характера, волевых качеств, эмоциональных проявлений и мо-
тивации. В связи с этим возникают вопросы: какие личностные характеристи-
ки спортсменов-инвалидов влияют на достижение успеха в спортивной дея-
тельности, и каким образом? От каких индивидуально-психологических осо-
бенностей личности зависит психологическая устойчивость или неустойчи-
вость спортсмена-инвалида к различным стрессовым ситуациям? Какими и в 
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каком виде спорта личностными характеристиками желательно обладать? Как 
их совершенствовать и развивать? 

Целью исследования стало изучение связи индивидуально-
психологических особенностей личности спортсменов-инвалидов с успешно-
стью в спортивной деятельности. 

Объектом исследования являлись – спортсмены-инвалиды (16–57 лет) 
центра реабилитации и социальной поддержки ОО БелИО в составе 8 человек 
и спортсмены-инвалиды по слуху Спортивного комплекса РДК имени Н.Ф. 
Шарко в составе 22 человек. Выборка составила 30 человек. Для изучения ин-
дивидуально-психологических особенностей личности спортсменов-
инвалидов использовались: методика изучения свойств нервной системы (Б.А. 
Вяткина); Опросник Спилбергера – для исследования личностной и ситуатив-
ной тревожности; для изучения экстроверсии-интроверсии и нейротизма – 
Личностный опросник Айзенка; для оценки устойчивости функционирования 
основных психических механизмов в сложных соревновательных условиях – 
Анкета психической надежности (В.Э. Мильмана); для исследования реакций 
на неудачу и способов выхода из неблагоприятных ситуаций – Метод рису-
ночной фрустрации Розенцвейга; опросник ВСК – для изучения уровня воле-
вого самоконтроля. Анализ успешности спортивной деятельности осуществ-
лялся на основе ответов респондентов на вопросы разработанного нами опрос-
ника (авторский вариант). 

С целью выявления характера взаимосвязи между индивидуально-
психологическими особенностями спортсменов-инвалидов и успешностью в 
спортивной деятельности, построения структуры референтных групп перемен-
ных были использованы такие методы статистического анализа, как линейная 
корреляция Пирсона и факторный анализ. В результате чего связь между ин-
дивидуально-психологическими особенностями личности спортсменов-
инвалидов и успешностью в спортивной деятельности подтвердилась. 

Таким образом, было установлено, что: 
1) уровень личностной тревожности спортсменов-инвалидов обуславливает 
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности; 
2) эмоциональная стабильность спортсменов влияет на достижение ими 
спортивного результата; 
3) индивидуальные свойства личности: экстравертированность-
интравертированность по-разному отражаются на достижении спортсменами-
инвалидами успехов в спортивной деятельности. 
 

Данные нашего исследования позволят спортивным психологам, тренерам 
проанализировать причины поражений спортсменов-инвалидов и их побед, 
наметить подходы и методы которые будут способствовать формированию 
требуемых психологических качеств, а так же помогут наиболее полно развить 
и эффективно использовать их возможности в достижении высоких спортив-
ных результатов. 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 85 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ КРИЗИСОВ ПОДРОСТКАМИ 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Тихонович О.В. 

Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка 

Согласно определению, социальная экология – это подход к изучению по-
ведения, при котором основное внимание сосредоточено на взаимодействии 
личности и ее окружения. Можно расширить это определение, включив в поле 
исследования личностное развитие человека, понимаемое как неотъемлемая 
часть эффективности личности, а значит, и ее экологического благополучия. 
Личностное развитие человека может подвергаться различным, в том числе и 
негативным влияниям. К негативным влияниям относится переживание лич-
ностью ненормативного кризиса. 

В исследовании переживания кризиса подростками мы исходим из сле-
дующих положений: 1) современная ситуация развития общества ставит лич-
ность перед необходимостью переживания множества ситуаций, способных 
нарушать естественный ход развития, осложнять взаимодействие с окружени-
ем; 2) развитие человека происходит в результате чередования стабильных и 
кризисных периодов, причем подростковый возраст относится именно к кри-
зисным периодам. Следовательно, можно предположить, что существуют осо-
бенности в переживании кризиса подростками. 

Согласно классификации Ф.Е. Василюка, кризисные события можно раз-
личать по степени оставляемой ими возможности реализации внутренней не-
обходимости жизни на кризис первого рода и кризис второго рода. Если при 
кризисе первого рода сохраняется возможность восстановления прерванного 
кризисом хода жизни, то при кризисе второго рода это невозможно, результат 
переживания данного вида кризиса – метаморфоза личности, принятие нового 
замысла жизни, новых ценностей, новой жизненной стратегии, нового «об-
раза Я».  

Для подросткового возраста характерно формирование интеллектуального 
аппарата, что делает возможным осмысленное конструирование своего собст-
венного мировоззрения, индивидуальной системы ценностей и самосознания. 
«Образ Я» в это время нестабилен, менее позитивен по сравнению с младшим 
школьным возрастом; именно в этот период начинается интеграция и осмыс-
ление всей информации, относящейся к «Я». В связи с вышесказанным, пред-
ставляет интерес, какие изменения претерпевает самосознание подростка при 
столкновении с кризисными событиями жизненного пути.  

С точки зрения деятельностного подхода, попадая в критическую ситуа-
цию или воспринимая ее как таковую, человек начинает взаимодействовать с 
ней. Взаимодействие человека с ситуацией сопровождается переживанием, ко-
торое влияет как на поведение, так и на развитие личности в целом. 
С.В. Духновский предполагает наличие двух полюсов переживания: пережи-
вание – преодоление, как активное разрешение проблем, ведущее к развитию, 
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самоактуализации личности и переживание – псевдопреодоление, действую-
щее без учета целостной ситуации и долговременной перспективы. Исходя из 
этого, переживание ситуации может выступать в качестве деятельности – дея-
тельности преодоления или псевдопреодоления. Как деятельность пережива-
ние выступает, когда учитываются мотивы человека, его отношение к задачам, 
которые он решает, преодолевая ситуацию, когда выступает личностный план 
переживания критических ситуаций, реализующийся в копинг-стратегиях. 

Процесс переживания кризисных событий представляет собой не только 
деятельность, но и процесс, сопровождающийся психическими состояниями и 
ситуационными реакциями. И здесь важную роль может сыграть то, что под-
росток переживает возрастной кризис, характерными для которого являются 
такие психофизиологические особенности как повышенная возбудимость и 
импульсивность. Эти возрастные особенности могут обусловить возникнове-
ние неадекватных ситуационных реакций и использование непродуктивных 
копинг-стратегий. Следовательно, включается такой механизм деятельности 
как псевдопреодоление. 

Каким образом псевдопреодоление влияет на самосознание подростка? По 
данным С.В. Духновского, оно отражается на когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сферах, а также способно изменять психологическое время 
личности как единицу самосознания. Таким образом, влияние псевдопреодо-
ления на самосознание можно считать затрагивающим все его компоненты, 
что делает чрезвычайно важным изучение каждого из них. 

На основании вышесказанного, приходим к выводу, что совладание с пси-
хотравмирующими воздействиями, а значит, и достижение экологического 
благополучия может осложняться переживанием кризиса переходного возрас-
та. 

ВЛИЯНИЕ ФЕНОМЕНА АНТИЦИПАЦИИ НА ПРОЦЕСС  
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Шумская Л.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Современный образовательный процесс рассматривается как взаимосвя-
занная деятельность обучающих и обучающихся, направленная на освоение 
последними многообразного социального опыта. С точки зрения профессио-
нального образования, к которому относится и обучение в высшей школе, речь 
идет о формировании социального опыта и готовности к будущей профессио-
нальной деятельности. При этом передается и усваивается как сама деятель-
ность в ее конкретном содержании, так и возникающие в процессе этой дея-
тельности отношения. 

Особое место в личностно-профессиональном становлении студентов за-
нимает период социальной адаптации, то есть период первоначального актив-
ного приспособления к новым условиям жизнедеятельности в вузе. Успеш-
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ность его протекания нередко обусловливает все дальнейшее пребывание сту-
дента в вузе. В чем суть вышеназванного феномена? 

Прежде всего, следует отметить, что, как психологическое явление адап-
тация тесно связана с таким понятием, как антиципация, то есть предваритель-
ное модельное представление абитуриентов о будущей студенческой жизни и 
деятельности. 

В ходе подготовки к поступлению в вуз будущие студенты, как правило, 
моделируют свою жизнь здесь, основываясь на собственных представлениях, а 
также опыте окружающих. Как правило, социальная роль студента представ-
ляется им весьма престижной и привлекательной. Отсюда первоначальная эй-
фория победы, связанная с преодолением конкурсного барьера, высокая удов-
летворенность положением студента. 

Однако в ходе погружения первокурсников в процесс обучения возникают 
существенные расхождения между имевшимися у них представлениями и реа-
лиями студенческого бытия. Феномен антиципации претерпевает существен-
ную корректировку, что неизбежно сказывается на процессе адаптации. Регу-
ляторами этого процесса выступают получаемый студентами набор новой ин-
формации об осваиваемой специальности, а также конкретные реалии учебной 
и социокультурной жизнедеятельности в вузе. В результате, адаптация студен-
тов может протекать в двух самостоятельных планах: позитивном и негатив-
ном. 

Позитивные аспекты адаптации проявляются в форме потери чувства ско-
ванности, неуверенности в своих возможностях, снятии барьеров во взаимо-
действии с профессорско-преподавательским составом и однокурсниками, что 
ведет к адекватному осознанию своей позиции студента. 

Негативными проявлениями адаптации является потеря чувства ответст-
венности, требовательности к себе, что может привести к дезорганизации дея-
тельности при отсутствии со стороны студента должного самоконтроля и уме-
ния обеспечить надлежащую самоорганизацию своей жизни. 

Таким образом, успешность социальной адаптации студентов обусловли-
вается, с одной стороны, объективными условиями организации образователь-
ного процесса, которые созданы в вузе, а, с другой, позицией самого студента, 
степенью его личностной готовности к обучению в вузе, мотивационно-
потребностными и ценностными установками. 
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ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА  
КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ ПРИ ШЕСТИЧАСОВОЙ  

УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ 

Щекудова С.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Наиболее объективным показателем памяти является объем кратковре-
менной памяти. Именно кратковременная память используется  человеком в 
повседневной практике. 

Целью исследования является изучение влияния учебной нагрузки на объ-
ем кратковременной памяти у учащихся, студентов и преподавателей вуза, для 
разработки способов повышения эффективности умственного труда. 

Объем кратковременной памяти определяли по запоминанию испытуе-
мым числовых последовательностей, т.е. произношением шестизначного числа 
со скоростью одна цифра в секунду. Затем давали арифметические примеры, 
считая, что тем самым испытуемый лишается возможности повторять цифры, 
поступившие в кратковременную память. После этого фиксировали количест-
во цифр (символов), которые в соответствующем порядке запомнил испытуе-
мый. Замеры проводились до начала занятий, через 1, 3, 5, 6 часов [1]. 

Для каждой возрастной группы рассчитывали показатель напряжения 
функции памяти Инф, в основе которого лежит величина сдвигов показателей 
функции в течение дня [2]. 

Результаты обрабатывались методом вариационной статистики и приве-
дены в таблице (М-среднее значение, ±m-средняя ошибка). Сравнение осуще-
ствлялось по t – критерию Стьюдента. 

Обследовано 114 человек в пяти возрастных группах. Первую группу со-
ставляли 23 ученика в возрасте 11-12 лет; вторую группу составляли 20 учени-
ков в возрасте 16-17 лет; третью группу - 33 студента; четвертую группу - 20 
преподавателей вуза в возрасте 25-45; пятую группу - в возрасте 46-60 лет - 18 
человек. 

Показатели объема кратковременной памяти в пяти возрастных группах 
при шестичасовой учебной нагрузке представлены в таблице 1. 

Во всех возрастных группах произошло снижение объема кратковремен-
ной памяти после первого часа учебной нагрузки. Снижение объема памяти 
сохраняется и после 3 и 5 часов. Затем к концу занятий память у учащихся и 
студентов улучшается. Преподаватели вуза завершают работу при низких по-
казателях памяти (3,9±0,4.симв.; 3,6±0,7 симв.). 

Наиболее высокие показатели памяти у учащихся 11-12 лет в исходном 
состоянии (3,9±0,5 симв.) и после 6 часов занятий (4,0±0,7симв.), что можно 
объяснить «конечным порывом». У учащихся обеих групп наиболее низкие 
показатели объема памяти после 3 часов учебы (2,9±0,6 симв.; 4,0±0,6 симв.), а 
у студентов после 5 часов (3,9±0,7 симв.). Средние показатели памяти самые 
высокие у учащихся 16-17 лет и преподавателей вуза 25-45 лет (4,7±0,2 симв.).  
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Таблица 1 – Показатели объема кратковременной памяти (симв.) в разных 
возрастных группах  (М+m). 

 

Для преподавателей вуза характерна плавная тенденция к снижению объ-
ема памяти к концу работы. 

Высокий индекс напряжения функции памяти у учащихся 11-12 лет (31,8), 
в то время как у старших учащихся Инф равен 20,3. 

Из всех возрастных групп объем памяти самый высокий у преподавателей 
в 25-45 лет (6,0±00 симв.) в исходном состоянии. Затем он  постепенно  снижа-
ется до конца рабочего дня.  У преподавателей в возрасте 46-60 лет низкие 
средние значения объема памяти (4,1±0,2 симв.). Прием экзамена этими пре-
подавателями сопровождается большим напряжением функции памяти, чем у 
молодых преподавателей (24,3 против 20,6). Функциональное напряжение па-
мяти у студентов и преподавателей второй возрастной группы одинаково (со-
ответственно 24,4 и 24,3). 

Высокое напряжение (Инф 31,8) кратковременной памяти отмечается у 
учащихся 11-12 лет, что требует разработки мероприятий по облегчению 
учебной нагрузки на кратковременную память. Сравнительно с учащимися 16-
17 лет объем кратковременной памяти у учащихся 11-12 лет снижен на 38,2%. 

Высокий уровень функционирования памяти при шестичасовой учебной 
нагрузке у учащихся 16-17 лет и преподавателей вуза 25-45 лет. У преподава-

 Время занятий 

Группы ис-
пытуемых 

До начала 1 час 3 часа 5 часов 6 часов 
Средние 
показа-
тели 

Инф 

1 Учащиеся  
11-12 лет 
Память, 
симв. 

 
 

3,9±0,5 

 
 

2,9±0,6 

 
 

2,9±  0,6 

 
 

3,2±0,6 

 
 

4,0±0,7 

 
 

3,4±0,2 

 
 

31,8 

2 Учащиеся  
16-17 лет 
Память, 
симв. 

 
 

5,4±0,7 

 
 

5,0±0,5 

 
 

4,0±0,6 

 
 

4,6±0,0 

 
 

4,5±0,5 

 
 

4,7±0,2 

 
 

20,3 

3 Студенты 
Память, 
симв. 

 
5,3±0,3 

 
4,4±0,6 

 
4,5±0,5 

 
3,9±0,7 

 
4,2±0,5 

 
4,4±0,2 

 
24,4 

4 Препода- 
ватели 

25-45 лет 
Память, 
симв. 

 
 
 

6,0±0,0 

 
 
 

4,2±0,5 

 
 
 

4,9±0,4 

 
 
 

4,6±0,4 

 
 
 

3,9±0,4 

 
 
 

4,7±0,2 

 
 
 

20,6 

5 Препода- 
ватели 

46-60 лет 
Память, 
симв. 

 
 
 

4,2±0,6 

 
 
 

3,9±0,7 

 
 
 

4,5±0,5 

 
 
 

4,1±0,6 

 
 
 

3,6±0,7 

 
 
 

4,1±0,2 

 
 
 

24,3 
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телей в возрасте 46-60 лет объем кратковременной памяти снижается на 15%, 
сравнительно с возрастом 25-45 лет.  

Можно заключить, что постоянные умственные нагрузки сдерживают 
возрастные изменения объема кратковременной памяти. 

Вывод: шестичасовая учебная нагрузка у учащихся 11-12 лет приводит к 
высокому напряжению памяти (Инф 31,8). Учащиеся 16-17 лет, студенты и 
преподаватели вуза 25-45 лет выполняют учебную нагрузку с меньшим на-
пряжением памяти. У преподавателей вуза 45-60 лет отмечается снижение 
объема кратковременной памяти на 15% сравнительно с преподавателями 25-
45 лет. 

Литература: 

1. Дядичкин В.П. Психофизиологические резервы повышения работоспособности. – Минск, 
«Вышэйшая школа» 1990. 

2. Дядичкин В.П. Универсальная методика оценки состояния высших психических функ-
ций / Медико-социальная экология личности: состояния и перспективы. – Матер. межд. 
конф. – Минск, 2004.– С 27-30. 
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ВЛИЯНИЕ РЕАМБЕРИНА НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ  
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПОДВЕРГШИХСЯ 

ОПЕРАЦИИ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Бинкевич О.А., Золотухина С.Ф., Комиссарова С.М., Сидоренко Г.И. 

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

У больных ишемической болезнью сердца (ИБС) со стенозирующим по-
ражением коронарных артерий после выполнения операций прямой реваску-
ляризации миокарда в условиях искусственного кровообращения (ИК) суще-
ствует риск развития инфаркта миокарда, инсульта, нарушений ритма сердца. 
Важную роль в развитии этих осложнений играют нарушения в системе гемо-
стаза. 

Цель настоящего исследования – оценить влияние актопротектора реам-
берина на состояние первичного звена гемостаза у больных ИБС, подвергших-
ся кардиохирургическому вмешательству накануне операции, через сутки по-
сле ее проведения и перед выпиской из стационара (7-е сутки). 

Материалы и методы. Было обследовано 32 больных ИБС в возрасте 
54,5±3,7 лет со стенозирующим поражением коронарных артерий, инфарктом 
миокарда в анамнезе, II-IV функциональным классом (ФК) стенокардии по 
Канадской классификации и хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 
II-IV ФК по NYHA, которым проводилось аортокоронарное (АКШ) и мамма-
ро-коронарное шунтирование (МКШ) в условиях искусственного кровообра-
щения. Все пациенты были разделены на 2 группы. В опытную группу (ОГ) 
вошли 12 больных с более тяжелым клиническим течением заболевания, что 
подтверждено оценкой риска оперативного вмешательства по шкале 
EUROSCORE, которым при выполнении операции АКШ (МКШ) в условиях 
ИК интраоперационно в составе раствора для первичного заполнения контура 
аппарата искусственного кровообращения, с целью защиты миокарда вводили 
реамберин (1,5% раствор – 400 мл; 180-200 мг сукцината на кг веса пациента). 
Контрольную группу (КГ) составили 20 пациентов, не получавших реамберин. 

Кровь для биохимических исследований забирали из локтевой вены, на-
тощак, в день перед операцией, а также на первые и седьмые сутки после про-
ведения хирургического вмешательства. Исследование агрегации тромбоцитов 
проводили по методу Born. В качестве индуктора агрегации использовали 
АДФ производства «Sigma» в конечных концентрациях 0,5 и 1,5 мкМ. Опре-
деление агрегационной способности тромбоцитов проводили на агрегометре 
АР 2110 «СОЛАР» согласно инструкции. Для сравнительного анализа полу-
ченных данных использовались параметры агрегации тромбоцитов практиче-
ски здоровых лиц.  
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Таблица 1 – Изменения степени агрегации тромбоцитов у больных ИБС  
со стенозирующим поражением коронарных артерий после 
кардиохирургического вмешательства (АКШ/МКШ) 

 

Степень агрегации 
Группа Количество чел. 

Сроки 
наблюдения АДФ 0,5мкМ 

(Норма - 3-20%) 
АДФ 1,5мкМ 

(Норма - 55-74%) 
Исходно 31,09±2,91 61,42±3,13 
сутки 50,4±3,83 70,94±4,32 КГ 20 

7 суток 42,84±4,65 62,79±3,88 
Исходно 33,05±7,32 64,08±8,12 
сутки 39,6±4,41 65,06±4,68 ОГ 12 

7 суток 36,54±7,94 57,24±6,72 
 

Из представленных результатов следует, что накануне операции у 
пациентов обеих групп, степень агрегации тромбоцитов крови, измеренная при 
использовании низкой концентрации индуктора (0,5 мкМ АДФ), превышала 
нормальные значения. 

Максимально высокие значения степени агрегации тромбоцитов у всех 
пациентов отмечены через сутки после операции, но величина прироста была 
более значительной в контрольной группе (+ 61% относительно исходных 
значений) по сравнению с опытной группой больных (ОГ), получавших 
реамберин. 

Период между первыми сутками после операции и днем выписки из 
стационара при благополучном течении послеоперационного периода, согласно 
литературным данным, характеризуется постепенным снижением степени 
агрегации тромбоцитов крови [1]. Это согласуется и с результатами, 
полученными в нашем исследовании. На седьмые сутки после операции, при 
использовании в качестве индуктора АДФ в конечной концентрации 0,5 мкМ, 
степень агрегации тромбоцитов имела тенденцию к снижению, однако в 
контрольной группе ее значения оставались достоверно выше исходных 
показателей. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 
интраоперационное применение реамберина способствует снижению степени 
агрегации тромбоцитов в послеоперационном периоде у больных, 
подвергшихся аортокоронарному и маммаро-коронарному шунтированию, что 
ведет к снижению риска тромбообразования и числа послеоперационных 
осложнений. 

Литература: 

1. Иванова Н.С., Кардаш О.Ф., Гугнина И.В. и соавт. Гемостаз у больных ИБС после хирур-
гической реваскуляризации миокарда  // Сб. науч. трудов «Актуальные проблемы гема-
тологии и трансфузиологии». – Минск, 2003. – С. 53-57. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Боброва Е.П., Малах О.Н.  

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

В последние годы все большее внимание уделяется изучению метеотроп-
ных реакций человека. Выделяют два типа реакций организма на воздействие 
погодных факторов: физиологическая адаптация к непривычным климатиче-
ским факторам и метеотропная, патологическая реакция, связанная с неспо-
собностью организма поддерживать устойчивость при быстром изменении ус-
ловий внешней среды. При ослаблении организма или болезни появляется ме-
теочувствительность, когда изменение метеорологических факторов приводит 
к ухудшению самочувствия и некоторым сдвигам в организме человека. По 
степени выраженности выделяют три вида метеотропных реакций: слабую, 
среднюю и сильную. Слабо выраженная реакция характеризуется преимуще-
ственно субъективными симптомами без явлений интоксикации; средне выра-
женная реакция – объективные симптомы с присоединением явлений интокси-
кации, так, отмечаются изменения артериального давления, электрокардио-
граммы; сильно выраженная реакция проявляется обострением основного за-
болевания. Ранняя диагностика и профилактика метеотропных реакций дает 
возможность значительно ослабить влияние на чувствительных людей небла-
гоприятных погодных факторов и предупредить отрицательные последствия. 
Кроме того, рациональное использование режимных, оздоровительных и ле-
чебно-профилактических мероприятий позволяет снизить выраженность таких 
реакций и даже полностью исключить их. Профилактика метеотропных реак-
ций должна быть направлена, преимущественно, на повышение адаптацион-
ных возможностей и общей устойчивости организма. Она сводится к опти-
мальному режиму занятий и отдыха, правильному и полноценному питанию, 
занятий физкультурой и закаливания с младенческого возраста. 

Причиной возникновения метеотропных реакций является динамика ат-
мосферно-физических процессов, составляющих погоду. Речь идет, прежде 
всего, о влиянии неблагоприятных типов погоды или смены благоприятных 
типов погоды на неблагоприятные. Определенная роль принадлежит контра-
стным сменам температуры и скорости движения воздуха, напряженности 
геомагнитного поля, прохождению атмосферных фронтов. 

С гигиенической точки зрения различают три типа погод: оптимальный, 
раздражающий и острый. К оптимальному типу относят погоды, благоприятно 
действующие на организм человека. Эти погоды умеренно влажные или сухие, 
тихие и преимущественно ясные и солнечные. К раздражающему типу относят 
погоды с некоторым нарушением оптимального воздействия метеорологиче-
ских факторов. Это солнечные и пасмурные, сухие и влажные, тихие и ветре-
ные погоды. Острые типы погод характеризуются резкими изменениями ме-
теорологических элементов. Это сырые, дождливые, пасмурные, очень ветре-
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ные погоды с резкими суточными колебаниями температуры воздуха и баро-
метрического давления. 

Способность организма отвечать на действие погодных факторов разви-
тием метеотропной реакции определяется как метеочувствительность (метео-
лабильность). Обратную метеочувствительности реакцию определяют как 
«метеоталерантность» (метеорезистентность), т.е. устойчивость организма к 
воздействию неблагоприятных метеорологических факторов. Она означает 
индивидуальную способность организма переносить погодные влияния без 
развития метеотропной реакции. Повышенная чувствительность к перемене 
погодных условий проявляется у здоровых детей ухудшением настроения, 
снижением работоспособности, повышением раздражительности и другими 
общими реакциями. Больные дети на резкие смены погодных условий чаще 
всего реагируют общим недомоганием и ухудшением течения основного забо-
левания. Многочисленные исследования показали, что выраженность метео-
чувствительности зависит от возраста, пола, типа нервной системы, уровня 
адаптационных возможностей, а также от формы и стадии заболевания чело-
века. Зарегистрирован феномен омоложения метеочувствительности в связи с 
ускоренным развитием организма (акселерацией). Однако вопросы детской 
метеочувствительности изучены недостаточно. 

В связи с этим, нами была предпринята попытка исследовать метеочувст-
вительность детей и подростков в возрастно-половом аспекте. Исследования 
проводили у 107 здоровых и 116 больных бронхиальной астмой (БА) детей в 
возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в г. Витебске (Республика Беларусь). В 
эксперименте участвовали как девочки, так и мальчики, которые по возрас-
тной структуре делились на две группы: 1 – дети до 14 лет, 2 – от 15 до 17 лет. 
Для выявления метеочувствительности у обследуемого измеряли артериальное 
давление (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) в положении сидя, за-
тем на физиологически активные точки мочки правого и левого уха фиксиро-
вали магнитные клипсы. Одновременно ладонные поверхности кистей и по-
дошвы стоп укладывали на эластичные магниты. Через 5 минут производили 
повторный замер АД и ЧСС. Низкий уровень метеочувствительности опреде-
ляли по снижению систолического давления на 0-5 мм рт ст, средний на 6-15 
мм рт ст, высокий на 16-25 мм рт ст. 

В процессе исследования уровня метеочувствительности у практически 
здоровых детей определили, что среди лиц женского пола до 14 лет 72,7% 
имеют низкий уровень и 27,3% средний. Лиц с высоким уровнем метеочувст-
вительности не обнаружили. В женской подростковой группе 50,0% обладают 
низкой чувствительностью, 33,3% средний и 16,7% высокой. Проведенный 
анализ, среди практически здоровых лиц мужского пола, показал, что в млад-
шей возрастной группе низкий уровень метеочувствительности имеют 66,0%, 
средний 30,0% и 4,0% высокий уровень. При обследовании мужчин подрост-
ковой группы определили у 28,6% низкий, у 42,8% средний и 28,6% высокий 
уровень чувствительности к изменению климато-погодных факторов. 
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Проведенный анализ среди больных БА при определении уровня метео-
чувствительности показал, что среди лиц женского пола в младшей возрастной 
группе, низкий уровень метеочувствительности имеют 56,4%, средний – 
35,9%, высокий 7,7%. В подростковой группе определили 25,0% с низким 
уровнем чувствительности и 75,0% со средним. В данной группе лиц с повы-
шенной чувствительностью не обнаружено. При обследовании мужчин боль-
ных БА обнаружили, что в младшей возрастной группе 60,9% имеют низкий 
уровень, 35,9% - средний и 3,1% - повышенную чувствительность к измене-
нию погодных условий. В подростковой группе выявили 55,6% с низким 
уровнем метеочувствительности и 44,4% со средним. Следует отметить, что 
больных с высоким уровнем метеочувствительности в данной группе не выяв-
лено. 

Таким образом, анализ половозрастной структуры у здоровых детей пока-
зал, что самый низкий уровень метеочувствительности у девочек до 14 лет, а 
самый высокий у мужчин в подростковой группе. Среди больных БА менее 
чувствительны к изменению погодных факторов мальчики младшей возрас-
тной группы, более чувствительны женщины подростковой группы. Следова-
тельно, детский организм обладает метеочувствительностью, что определенно 
влияет на его развитие. Причем, более чувствительны к изменению погодных 
условий, являются подростки. Поэтому, зная свой уровень метеочувствитель-
ности в неблагоприятные дни можно самостоятельно выполнить ряд профи-
лактических мер (снизить продолжительность физической и умственной на-
грузки), тем самым, снизить влияние погодных факторов на состояние своего 
здоровья. 

МЕДЬ-ИНДУЦИРОВАННОЕ ОКИСЛЕНИЕ АТЕРОГЕННЫХ ЛИПИДОВ У 
БОЛЬНЫХ C РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Буко И.В., Лазюк Д.Г., Сидоренко Г.И.  

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

Дислипидемия является одним из основных факторов риска развития ате-
росклероза и ишемической болезни сердца (ИБС). Установлено, что ключевую 
роль в сердечно – сосудистых заболеваниях играют липопротеины низкой 
плотности, особенно их модифицированная форма (МЛПНП). На данном этапе 
исследования требуется уточнить, какова взаимосвязь между резистентностью 
к окислению атерогенных фракций липидов и типом дислипидемии при ост-
ром коронарном синдроме. 

Цель. Исследовать содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуро-
вой кислотой (ТБКРС) в составе липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень низ-
кой (ЛПОНП) плотности у больных с разными формами ИБС в зависимости от 
типа дислипидемии. 

Методы. В исследование включено 30 пациентов ИБС в возрасте от 54 до 
58 лет со стабильной стенокардией (ОГ1) и 32 пациента в возрасте от 45 до 68 
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лет с острым коронарным синдромом (нестабильной стенокардией и инфарк-
том миокарда) (ОГ2), контрольную группу (КГ) составили 27 практически 
здоровых лиц сопоставимого возраста. Кровь для биохимических исследова-
ний забирали утром натощак из локтевой вены не ранее чем через 12 часов по-
сле последнего приема пищи. Липидный спектр крови определяли фермента-
тивным методом с использованием стандартных реактивов фирмы 
«CORMAY». Уровень ХС ЛПНП рассчитывался по формуле Фридвальда. 
Концентрацию белка в составе ЛПНП и ЛПОНП определяли микробиурето-
вым методом, используя человеческий сывороточный альбумин в качестве 
стандарта. После 1 и 4 часов инкубации при 37ºС в присутствии ионов меди 
(II) спектрофотометрически оценивали прирост содержания ТБКРС в составе 
атерогенных липопротеинов по отношению к исходному уровню. 

Результаты исследований липидного спектра плазмы крови представлены 
в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики исследуемых групп (M±m) 
 

Группы Тип дислипи-
демии 

ОХС 
ммоль/л 

ХС ЛПНП 
ммоль/л 

ХС ЛПВП 
ммоль/л 

ТГ 
ммоль/л 

КГ - 4,2±0,17 2,1±0,16 1,6±0,13 0,7±0,08 
норма  4,2±0,08 2,3±0,10 1,5±0,05 1,1±0,05♦ 

IIА  5,7±0,14♦ 3,8±1,37 1,5±0,08 1,1±0,09♦ 
IIБ  6,4±0,19♦ 3,5±0,32♦ 1,2±0,13* 2,9±0,28♦ 

 
ОГ1 

IV  4,3±0,21 1,7±0,59 1,3±0,14 2,5±0,23♦ 
норма 4,1±0,19 4,0±1,90 1,4±0,18 1,3±0,10♦ 

IIА  5,9±0,10♦ 2,1±0,09 1,3±0,09 1,6±0,10♦ 
IIБ  4,8±0,40 3,7±0,65ˆ 1,0±0,16◊ 4,2±0,86♦ 

 
ОГ2 

IV  4,7  0,9 3,74 
 

Примечание – Уровень значимости указан: * - Р<0,05; ˆ - Р<0,02; ◊ - Р<0,01; ♦ - 
Р<0,001 по сравнению с контрольной группой. 

Сокращения: ОХС – общий холестерин, ТГ – триглицериды. 
 

У 72% больных ОГ1 с нормальными уровнями ОХС и ТГ резистентность 
к окислению ЛПНП и ЛПОНП по отношению к исходному уровню снижена по 
сравнению с КГ (224,51±50,8%, Р<0,05 – после 1 часа инкубации; 
831,26±172,0%, Р<0,05 – после 4 часов в ОГ1), и менее выраженные изменения 
отметили у 41% пациентов ОГ2 с нормальными уровнями ОХС и ТГ 
(153,38±16,90% – после 1 часа; 556,15±100,43% – после 4 часов). В ОГ2 у 34% 
и 19% пациентов соответственно с IIА и IIБ типами дислипидемий содержание 
ТБКРС в составе ЛПНП и ЛПОНП повышено (191,36±29,05%, Р<0,02 – после 
1 часа инкубации; 899,09±270,54% – после 4 часов у больных с IIА и у боль-
ных с IIБ типом дислипидемии: 199,17±49,46% – после 1 часа инкубации; 
739,50±287,78% – после 4 часов). 
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У больных ОГ2 с IIА типом выявлена отрицательная корреляция между 
содержанием ХС ЛПВП плазмы крови и ТБКРС в ЛПНП и ЛПОНП  
(r=-0,65±0,31 и =-0,60±0,33 после 1 и 4 часов окисления соответственно). 

Таким образом, у больных с острым коронарным синдромом при нор-
мальных уровнях ОХС и ТГ отмечена более высокая резистентность к окисле-
нию атерогенных липидов по сравнению с больными со стабильным течением 
заболевания; прирост ТБКРС в составе ЛПНП и ЛПОНП наиболее выражен 
при IIА типе дислипидемии и может быть обусловлен сниженным уровнем ХС 
ЛПВП. 

ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ  
И ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ ЛИМФОЦИТОВ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO 

1Волотовская А.В., 2Козлова Н.М., Антонович А.Н.,  
Белевич Е.И., Слобожанина Е.И. 

1
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

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

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) применяется в клиниче-
ской практике при лечении широкого круга заболеваний. Лазеротерапия, неза-
висимо от способа ее проведения, сопровождается целым рядом позитивных 
генерализованных эффектов: противовоспалительный, обезболивающий, про-
тивоотечный, регенераторный, иммунокорригирующий, бактерицидный, эф-
фект улучшения микроциркуляции и др. Считается, что основым для наблю-
даемых лечебных эффектов НИЛИ является взаимодействие фактора с компо-
нентами крови: клетками, липопротеинами и белками [1-3]. Наиболее вероят-
но, что лазеротерапия влияет на некое общее звено в патогенезе всех нозоло-
гических форм заболеваний – систему антиоксидантной защиты (АОЗ) клеток 
крови, поскольку изменения интенсивности свободнорадикального окисления 
имеют универсальный характер и сопровождают заболевания самого разного 
генеза. Повреждение мембранных структур клетки при процессах перекисного 
окисления липидов предотвращается системой АОЗ, ферментативная часть ко-
торой включает несколько ферментов: супероксиддисмутазу (СОД), каталазу, 
глутатионпероксидазу (ГП), глутатионредуктазу, глутатион-S-трансферазу и 
церулоплазмин. Все они катализируют реакции, в результате которых токсич-
ные свободные радикалы и перекиси превращаются в безвредные соединения. 
Одним из главных компонентов ферментативного звена системы АОЗ клеток 
является СОД, которая катализирует реакцию дисмутации – взаимодействия 
двух супероксидных радикалов друг с другом, превращая токсичный суперок-
сид-анионный радикал кислорода О2

•− в менее токсичную перекись водорода 
[4]. К ферментам, способным разлагать Н2О2 относится селензависимая ГП [5]. 
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Инактивация данных энзимов наблюдается при состояниях, связанных с ише-
мией, гипоксией, воспалением. 

Предполагается, что ферменты АОС – СОД и ГП занимают важное место 
среди акцепторов лазерного излучения, поскольку максимумы их спектров по-
глощения лежат в пределах красной области спектра [2–4]. Молекулы этих 
веществ имеют металлосодержащие простетические группы, что и позволяет 
им быть первичными акцепторами лазерного излучения. Учитывая то обстоя-
тельство, что практически все известные заболевания сопровождаются усиле-
нием свободнорадикального окисления и ослаблением активности АОС, весь-
ма актуальной представляется оценка состояния активности ферментов АОЗ 
на фоне лазерного воздействия. 

Ранее нами было показано стимулирующее влияние красного и инфра-
красного лазерного излучения на активность СОД эритроцитов крови in vitro и 
in vivo [6]. Сведения, касающиеся действия инфракрасного лазера на антиок-
сидантную систему лимфоцитов, в литературе практически отсутствуют. 

В связи с этим целью данной работы явилось выяснение влияния инфра-
красного лазерного излучения различных дозировок на активность СОД и ГП 
в изолированных лимфоцитах периферической донорской крови in vitro. 

Материалы и методы. Лимфоциты выделяли из периферической крови 
доноров в градиенте плотности гистопак. Для этого образцы свежей крови с 
гепарином оставляли на 30-40 мин при температуре 18±2° C. Плазму аккурат-
но отбирали, разводили забуференным NaCI (рН 7,4) (буфер А) в соотношении 
1:4. Затем 6-7 мл плазмы наносили на 3 мл гистопака (Д=1,08) и центрифуги-
ровали при 1500 об/мин в течение 25 мин. Собранные на границе раздела лим-
фоциты отмывали 3 раза в буфере А. Количество жизнеспособных лимфоци-
тов по трипановому тесту составляло не менее 95%. Подсчет клеток проводи-
ли в камере Горяева. 

Облучению подвергали суспензию лимфоцитов (2 мл) в буфере А с кон-
центрацией клеток 1х106 кл/мл при t=18±2ºС. Использовали инфракрасный ла-
зерный источник в непрерывном режиме (980 нм, при мощности 50 мВт), ап-
парат «Снаг» (РБ). Время облучения образцов составляло 5, 10 и 20 мин, что 
обеспечило дозы лазерного воздействия 15, 30 и 60 Дж/образец. В облученных 
и контрольных (без облучения) образцах лимфоцитов определяли активность 
СОД по методу, основанному на окислении кверцетина [7], и активность ГП – 
по методу [5]. 

Результаты и обсуждение. Показано, что активность СОД лимфоцитов 
при времени облучения суспензии лимфоцитов 5 и 10 мин не изменялась или в 
некоторых исследованных образцах незначительно уменьшалась – на 10-15%. 
Облучение суспензии лимфоцитов инфракрасным лазерным излучением в те-
чение 20 мин приводило к значительной активации фермента – на 50-70% от 
исходного уровня. 

В то же время активность ГП в лимфоцитах значительно снижалась при 
облучении 5, 10 и 20 мин (таблица 1). 
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Таблица 1 – Активность СОД и ГП в лимфоцитах периферической крови при 
действии инфракрасного лазерного излучения 

 

Время  
облучения, мин 

 
Активность СОД, % 

 
Активность ГП, % 

0 (контроль) 100 100 
5 77,8±16,5 47,3±17,3 
10 72,2±16,4 29,4±5,1 
20 167,4±30,7 65,3±32,6 

 

Полученные данные свидетельствуют о дозозависимом влиянии лазерно-
го излучения инфракрасного диапазона (980 нм) на активность ферментов ан-
тиоксидантной защиты в лимфоцитах периферической крови, что может объ-
яснять как ряд терапевтических, так и побочных эффектов лазеротерапии. 

 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, грант № Б06-242. 
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ФОНОВОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧЕБНОГО КОРПУСА 

Гончаров В.А. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

При работе с ПЭВМ пользователи подвергаются воздействию многих 
опасных и вредных производственных факторов – физических, химических, 
биологических, психофизиологических. Один их наиболее существенных из 
них – воздействие электромагнитного поля (ЭМП), генерируемого составными 
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элементами ПЭВМ – монитором, процессором, клавиатурой, блоком питания. 
Электромагнитная обстановка на рабочем месте с ПЭВМ формируется также в 
результате воздействия внешнего электромагнитного поля промышленной 
частоты (50 Гц), источником которого являются линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, распределительные щиты, электропроводка, быто-
вые и конторские приборы. 

Механизм нарушений, происходящих в организме человека под влиянием 
ЭМП, обусловлен, прежде всего, биохимическими изменениями, происходя-
щими в клетках и тканях. Наиболее чувствительными являются нервная и сер-
дечно-сосудистая система. Наблюдаются нарушения условно-рефлекторной 
деятельности, снижение биоэлектрической активности мозга, изменение меж-
нейронных связей, отклонения со стороны эндокринной системы. Для общей 
клинической картины хронического воздействия ЭМП характерны: головная 
боль, утомляемость, ухудшения самочувствия, гипотония, брадикордия, изме-
нения проводимости крови в сердечной мышцы. 

Чтобы ограничить негативное влияние ПЭВМ на пользователя необходи-
мо использовать сертифицированные мониторы, применять технические сред-
ства защиты, обеспечивать рациональные режимы труда и отдыха. Однако 
весьма часто применение монитора, имеющего гигиенический сертификат не 
обеспечивает безопасных условий труда оператора, поскольку в реальных ус-
ловиях эксплуатации электромагнитная обстановка на рабочем месте сущест-
венно отличается от «идеальной», имеющей место при сертификации. 

Так, фактически прошедший сертификацию и проявивший себя как безо-
пасный компьютер становиться опасным для здоровья при использовании его 
в помещении с высоким уровнем внешнего электромагнитного поля, что не 
обеспечивает непосредственно на рабочем месте требований, регламентиро-
ванных санитарными нормами. В этой связи нельзя не отметить о наличии 
серьезных противоречий между требованиями санитарных норм, устанавли-
вающих предельно допустимые уровни электромагнитных излучений на рабо-
чих местах с ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1320-30, СанПиН 9-131 РБ 2000) и фо-
новых электромагнитных излучений, генерируемых системами энергоснабже-
ния зданий и помещений (СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4.11.25-2003). 
Сравнение этих норм показывает, что предельно допустимый уровень напря-
женности электрического поля промышленной частоты, исходя из которого, 
проектируются системы энергоснабжения зданий и помещений, превышает 
соответствующие значение, установленные для рабочих мест с ПЭВМ, в 10 и 
более раз. 

Параметры магнитной составляющей ЭМП промышленной частоты для 
рабочих мест с ПЭВМ не регламентируется. Однако результат исследований 
свидетельствуют о том, что при плотности магнитного потока 500-1000 мТл, а 
это в 100-200 раз меньше допустимых фоновых уровней, проявляются эффек-
ты опосредованного влияния ЭМП на оператора ПЭВМ, в виде нестабильно-
сти изображения на экранах современных мониторов. 
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На уровень ЭМП на рабочем месте влияют не только монитор, но и весь 
комплекс оборудования, установленного на рабочем месте, организация элек-
тропитания, устройство заземления (зануления), режим работы ПЭВМ, нали-
чие заземленного экранирующего экрана и другие. Что касается применения 
защитных средств, то они во многих случаях не эффективны, поскольку либо 
не предназначены для защиты от ЭМП по своей природе, либо неправильно 
используются. 

В настоящее время в литературе крайне ограниченны сведения о характе-
ристиках внешнего электромагнитного излучения промышленной частоты в 
производственных и учебных помещениях, о влиянии конструктивных и экс-
плуатационных факторов на параметры ЭМП рабочей зоны, отсутствуют еди-
нообразные методы измерения ЭМП и оценки электромагнитной обстановки. 
Все это является серьезным препятствием для разработки эффективных мер 
обеспечения безопасных условий труда пользователей ПЭВМ, прогнозирова-
ния уровней ЭМП на рабочих местах, в учебных кабинетах, залах, офисах, с 
учетом состава одновременно работающих ПЭВМ, делает невозможной адек-
ватную аттестацию рабочих мест по электромагнитному фактору. 

В работе сделана попытка оценки уровней фонового электромагнитного 
излучения в различных помещениях (служебных кабинетах, компьютерных 
залах, аудиториях) учебного корпуса университета, расположенных на различ-
ных этажах здания, снабженных различными системами энергообеспечения, 
ПЭВМ, бытовыми и конторскими приборами. Измерения проводились в пяти 
точках, расположенных в угловых зонах помещения (точки 1-4) и в централь-
ной части (точка 5). 

В качестве измеряемых параметров для оценки уровней ЭМП были при-
няты: среднеквадратические значения напряженности электромагнитного поля 
(В/м.) в диапазонах частот 5 Гц – 2 кГц и 2 кГц – 400 кГц; среднеквадратиче-
ские значения плотности магнитного потока (нТл) в диапазона частот 5 Гц – 2 
кГц и 2 кГц – 400 кГц. Измерения характеристик ЭМП (электрической и маг-
нитной составляющих) производили с помощью аттестованного прибора ВЕ-
метр АТ-002, включенного в Государственный реестр средств измерений. По 
каждому из указанных выше параметров измеряли среднеквадратические зна-
чения трех компонентов (в трех взаимно перпендикулярных направлениях) с 
последующим вычислением абсолютных величин полных векторов (режим 
«Аттестат»). 

В результате инструментальных замеров установлено, что фоновый уро-
вень напряженности электрического поля в низкочастотном диапазоне (5 Гц – 
2 кГц), а также плотности магнитного потока в обоих частотных диапазонах (5 
Гц – 2 кГц и 2 кГц – 400 кГц) во многих случаях превышает ПДУ, установлен-
ный для рабочих мест с ПЭВМ. Из 44 обследуемых помещений превышение 
указанного ПДУ выявлено в 27 случаях (60%), в том числе: по напряженности 
электрического поля – в 8 (18%), по плотности магнитного потока – в 23 
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(52%). В 4 (9%) помещениях превышение ПДУ зарегистрировано по обоим со-
ставляющим ЭМП. 

Отмечена значительная неравномерность уровня ЭМП в различных, даже 
в рядом расположенных, помещениях, а также в различных зонах одного и то-
го же помещения. Как правило, более низкие уровни ЭМП отмечены в цен-
тральной зоне помещения, а наиболее высокие – в угловых зонах. Так, напря-
женность электрического поля в одной из угловых зон (точка 3) кабинета 122 
(технических средств обучения) составляет 104 В/м, что превышает ПДУ для 
работы с ПЭВМ в 4,15 раза. В то же время в другой угловой зоне (точка 4) и в 
центральной части помещения (точка 5) уровень напряженности электриче-
ского поля составляет только 3 В/м, что в 8,3 раза ниже значения указанного 
ПДУ. Поэтому в случае расположения рабочего места в неблагоприятной зоне 
(точка 3) данного помещения работающий будет подвержен воздействию 
весьма опасного электромагнитного излучения, практически не зависящего от 
типа используемого компьютера, а также от применяемых средств защиты. В 
то же время при расположении рабочего места в других зонах этого же поме-
щения условия труда работающего по электромагнитному фактору могут со-
ответствовать нормативным требованиям. 

Основными причинами повышенного фонового уровня электромагнитно-
го излучения являлись: 

• наличие распределительного щита электрооборудования; 
• наличие холодильников старых (более 10 лет эксплуатации) моделей; 
• наличие токоподводящей сети для питания компьютеров и других 

электроприборов. 
Изложенные выше данные достаточно убедительно, на наш взгляд, под-

тверждают необходимость проведения обязательных замеров фонового элек-
тромагнитного излучения по периметру помещения при организации рабочих 
мест, причем не только пользователей ПЭВМ, но и других работников. Ре-
зультаты указанных замеров, оформленные в виде карт электромагнитной об-
становки, должны учитываться как при выборе помещений для эксплуатации 
ПЭВМ, так и при разработке планировочных решений по организации рабочих 
мест. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ  
У БОЛЬНЫХ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

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

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

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

В настоящее время большое внимание уделяется патогенезу острого ко-
ронарного синдрома (ОКС), определению маркеров активности развития ате-
росклеротической бляшки, которые позволили бы выявлять признаки активно-
сти процесса при отсутствии клинических симптомов, оценивать эффектив-
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ность проводимой терапии, планировать ее длительность. Среди различных 
аспектов изучения патогенеза ОКС в последние годы особое внимание уделя-
ется роли воспалительного процесса в атерогенезе. Одной из клеток, участ-
вующей в воспалительной реакции, является тромбоцит. Критическая роль 
тромбоцитов в развитии ОКС подтверждается тем фактом, что ингибирование 
тромбоцитарной активности приводит к уменьшению тромбообразования и 
развития инфаркта миокарда.  

Предлагаемый многими авторами метод определения агрегационной спо-
собности тромбоцитов при помощи агрегатометрии с использованием различ-
ных индукторов агрегации для оценки активности тромбообразования не дает 
достоверной информации об угрозе образования тромбоцитарных тромбов. В 
связи с этим в настоящей работе была проведена оценка функциональной ак-
тивности тромбоцитов пациентов с ОКС методом определения образования 
стабильных межклеточных контактов в процессе дезагрегации активирован-
ных тромбоцитов. 

Материалы и методы. В исследование были включены 15 пациентов (13 
мужчин и 2 женщины, средний возраст 51,3±2,0) с инфарктом миокарда, в том 
числе 2 с инфарктом миокарда с зубцом Q, 13 больных с нестабильной стено-
кардией. В качестве контроля обследованы 10 практически здоровых добро-
вольцев. 

Обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) получали центрифугировани-
ем крови при 1000 об/мин в течение 10 мин на центрифуге ОПН-03. Отмытые 
тромбоциты – центрифугированием ОТП при 3000 об/мин в течение 3 мин. 
Суспензию тромбоцитов получали двухкратным отмыванием осадка клеток 
Tris-буфером (120 мМ NaCl, 15,4 мМ KСl, 1,5 мМ ЭДТА, 6 мМ D-глюкозы, 
13,3 мМ Tris-НСl, рН 6,5). 

Агрегацию клеток изучали путем записи кинетических кривых изменения 
светопропускания клеточных суспензий при 540 нм с применением компьюте-
ризированного агрегометра АР2110 научно-производственного центра «СО-
ЛАР» (Минск, Беларусь). В качестве индукторов агрегации использовали рас-
тительные лектины различной углеводной специфичности: Gal-специфичный 
лектин омелы белой (Viscum album L. agglutinin, VAA) и GlcNAc-специфичный 
лектин зародышей пшеницы (Triticum vulgaris agglutinin, WGA). 

Дезагрегацию тромбоцитов вызывали добавлением гаптенных углеводов. 
Cтабильность агрегатов тромбоцитов, активированных лектинами, определяли 
по образованию межклеточных контактов, устойчивых к действию гаптенных 
углеводов. Параметр стабильности количественно рассчитывали по формуле: 
R=(I/I0)х100%, где I – величина светопропускания суспензии клеток после до-
бавления гаптенного углевода, а I0 – максимальное изменение величины све-
топропускания суспензии клеток в процессе агрегации. 

Результаты и обсуждение. В качестве индукторов агрегации тромбоци-
тов нами были выбраны лектин с неперекрывающейся углеводной специфич-
ностью: WGA и VAA. Оптимальные концентрации лектинов, стимулирующие 
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максимальную агрегацию, сопоставимую с тромбин-индуцированной агрега-
цией, были подобраны в предварительных экспериментах. Так, максимальная 
степень агрегации тромбоцитов при действии лектина WGA (50 мкг/мл) и 
VAA (5 мкг/мл) составлял 61,7±10,8% и 75,3±15,2% соответственно, в то вре-
мя как максимальная степень тромбин-индуцированной агрегации тромбоци-
тов в этих же условиях составляла 64,0±15,9%. 

При изучении функциональной способности тромбоцитов к агрегации in 
vitro нами не было выявлено достоверных различий скорости и степени лек-
тин-индуцированной агрегации тромбоцитов с ОКС по сравнению с агрегаци-
ей практически здоровых людей. Для оценки стабильности полученных кле-
точных агрегатов исследовали дезагрегацию, которую индуцировали добавле-
нием glcNAc и лактозы к WGA- и VAA- активированным тромбоцитам соот-
ветственно на стадии выхода агрегационной кривой на плато. В этом случае 
нами было зарегистрировано достоверное увеличение (p<0,05) glcNAc-
индуцированной дезагрегации (уменьшение параметра R) WGA-
активированных тромбоцитов пациентов с ОКС по сравнению с тромбоцитами 
здоровых людей. Так, параметр R в группе больных с ОКС составлял 
75,5±14,3%, в то же время в контрольной группе был равен 89,3±9,5%. Пара-
метр стабильности VAA-индуцированных агрегатов тромбоцитов пациентов с 
инфарктом миокарда был также несколько ниже (приблизительно на 10%), од-
нако эти различия оказались недостоверными. 

Известно, что WGA связывается с поверхностью тромбоцитов с высокой 
специфичностью к рецепторам, содержащим glcNAc, и стимулирует агрега-
цию, секрецию серотонина, Са2+-ответ и др. Показано, что активация клеток, 
индуцированная WGA, отличается по механизмам от действия тромбина и 
других агонистов тромбоцитов [1]. Предполагается, что мишенью действия 
WGA на поверхности тромбоцитов могут быть гликопротеины (ГП) ГП Ib, ГП 
Ia-IIa (α2β1-интегрин), однако основным тромбоцитарным рецептором, взаи-
модействующим с WGA, является PECAM-1. Показано, что РЕСАМ-1 спосо-
бен стимулировать процессы трансмембранной сигнализации и оказывать мо-
дулирующее действие на фукциональную активность интегринов в тромбоци-
тах. Недавно установлено, что РЕСАМ-1 вовлечен в воспалительные процессы 
и развитие атеросклероза [2]. Экспрессия адегезионных молекул PECAM-1, 
VCAM-1, ICAM-1 и L-селектина была выявлена в атеросклеротических бляш-
ках. Зарегистрированное нами уменьшение стабильности (увеличение дезагре-
гации) тромбоцитарных агрегатов, индуцированных WGA, у больных с ОКС 
может быть связано с нарушениями в процессах сигнализации с участием мо-
лекулы PECAM-1. Поскольку использованные в работе лектины VAA и WGA 
отличаются по способности влиять на Са2+-ответ тромбоцитов, дальнейшие 
исследования WGA-индуцированной Са2+-сигнализации в тромбоцитах при 
ишемической болезни сердца представляются перспективными. 
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В целом, исследования дезагрегации тромбоцитов, активированных WGA, 
могут быть использованы для определения риска и механизмов тромбообразо-
вания, а также при развитии методов диагностики ОКС. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ  
(гранты Б06-169 и Б06-201). 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ МОНОСЛОЯ АНТИТЕЛ  
НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛБ-ПЛЕНОК 

Грушевский В.В., Драпеза А.И., Крылова Г.В., Липневич И.В., Судник Ю.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время достижения в микроэлектронике позволяют использо-
вать нанокомпозиты в качестве перспективных материалов для создания им-
муносенсоров. Такого рода нанокомпозиты можно формировать с помощью 
технологии Лэнгмюра – Блоджетт (ЛБ), поскольку иммуносенсоры, получае-
мые на их основе, демонстрируют высокую чувствительность и хорошую спе-
цифичность. Но широкое использование иммуносенсоров с чувствительным 
нанокомпозитным элементом затруднено из-за сложности анализа экспери-
ментальных данных и зависимости их свойств от окружения. 

Целью работы является исследование влияния изменения поляризации по-
верхности датчика при взаимодействии антигенов с антителами на спектраль-
ные и электрофизические свойства тонких проводящих ЛБ-пленок, составной 
части сенсорного нанокомпозитного элемента. 

Слой, состоящий из шести ЛБ-монослоев проводящего полимера (дитио-
нил пиррола (ДТП)) с интеркалированными атомами железа формировался и 
использовался в качестве чувствительного элемента датчика взаимодействия 
«антиген-антитело». Полуметаллическая проводимость этих ЛБ-монослоев 
обусловлена переносом электрического заряда по цепи сопряженных π -
электронных связей [1,2]. Нами исследованы спектроскопические и электро-
физические свойства наноструктурированных тонких ЛБ-пленок, которые бы-
ли нанесены на поверхность планарного емкостного датчика с электродами на 
основе технологии ИТО. 

Неспецифическому связыванию отдельных антител с чувствительным 
элементом сенсора препятствовали два ЛБ-монослоя стеариновой кислоты. 
Выполненные термодинамические исследования фосфолипидных ЛБ-
монослоев показали, что при комнатной температуре фазовый переход из изо-
тропного частично упорядоченного состояния типа жидкость в анизотропное 
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упорядоченное кристаллическое состояние не происходит. Так как это гелеоб-
разное состояние фосфолипидного ЛБ-монослоя позволяет протекать процессу 
латеральной диффузии Fc – cубъединиц антител и упорядоченная гидрофобная 
часть ЛБ-подслоя молекул стеариновой кислоты препятствует неспецифиче-
ской кластеризации полярных Fab-cубъединиц антител, то неспецифическое 
взаимодействие в таких иммуносенсорах минимизировано оптимальным обра-
зом. 

 

(a) (b) 
σ×10-5, Ом -1 м -1

 
 

ε × 10-9

 

Рисунок 1 – Зависимости удельной электропроводности σ (а) и диэлектрической 
 проницаемости ε (b) от числа монослоев n в покрытии трех датчиков с покрытыми 

парафином контактами (-●-, -▲-, -∆-) и одного датчика  
с покрытыми лаком контактами (-О-). 

 

До n=6 монослои образуются молекулами ДТП, затем последовательно добавляются 
2 монослоя стеариновой кислоты, 2 монослоя фосфолипида,  

монослой антител и специфический вирусный монослой 
 

В рамках метода эквивалентных схем с использованием соотношений 
Крамерса-Кронинга для расчета удельной электропроводности и диэлектриче-
ской проницаемости ЛБ-монослоев нами проведен анализ экспериментальных 
данных по электрофизическим свойствам ЛБ-слоя проводящего полимера с 
интеркалированными атомами железа, являющегося чувствительным элемен-
том иммуносенсора. В предлагаемом подходе геометрические параметры по-
крытия датчика подбирались путем варьирования [1,2]. Экспериментальные 
данные, по которым находились удовлетворяющие соотношениям Крамерса-
Кронинга электрофизические параметры проводящих ЛБ-пленок, измерялись 
на трех частотах генерации. Рассчитанные зависимости электрофизических 
свойств от числа наносимых монослоев, включая два монослоя стеариновой 
кислоты, два монослоя фосфолипида, один монослой антител и один монослой 
специфических к данному антителу вирусов, показаны на рисунке 1. Эти зави-
симости демонстрируют резкое возрастания значений удельной проводимости 
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и диэлектрической проницаемости при добавлении специфического антигена, 
что означает резкое возрастание упорядочения чувствительного ЛБ-монослоя 
после специфического связывания антител с вирусом. 

Флуоресценция проводящих ЛБ-пленок с антителами, специфически свя-
занными с вирусом, происходит в спектральной полосе с максимумом на дли-
не волны, сдвинутой в красную область спектра, в сравнении с неспецифиче-
ским связыванием, поскольку амплитуда электромагнитной волны, действую-
щей на проводящий ЛБ-монослой, возрастает при исчезновении поляризован-
ного состояния Fab-субъединиц антител в момент распознавания (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Спектры флуоресценции Fe-содержащих ЛБ-пленок ДТП 
 с тонким слоем антител, полученным промывкой (1);  

после специфического связывания с антигенами (2) и в случае неспецифического  
связывания (3) для возбуждения светом с длиной волны 340 нм 

 

Кроме того, взаимодействие «антиген-антитело» исследовано с помощью 
метода флуоресцентных меток. Флуоресценция меток в сильно разбавленном 
растворе показана на рисунке 3а. 

Флуоресцентная метка размещалась вблизи места специфического связы-
вания между антигеном и антителом. При больших концентрациях антител 
флуоресценция молекул флуоресцина тушилась, возможно, вследствие даль-
него переноса электрического заряда. При низких концентрациях антител в 
фосфолипидном монослое флуоресцентные метки излучали свет с меньшей 
длиной волны, и спектр флуоресценции имел вид двух спектральных полос: 
собственно флуоресценция и плечо, обусловленное дальним переносом элек-
трического заряда (рисунок 3b). При специфическом взаимодействии «анти-
ген-антитело» форма спектра существенно изменяется (рисунок 3c). Результа-
ты спектроскопических и электрофизических исследований коррелируют друг 
с другом. 
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(a) (b) (c) 
 
 
 

   

Рисунок 3 – Спектры флуоресценции меченных флуоресцином антител (а)  
в растворе, полученном после смыва высушенной капли, нанесенной на поверхность 

сенсора; (b) на поверхности иммуносенсора после промывки (1)  
и с неспецифическими антигенами (2); (c) специфически связанных антител.  

Возбуждение светом с длиной волны 496 нм 
 

Таким образом, выполненные исследования показали, что изменение по-
ляризации раздела фаз при взаимодействии антигенов с антителами влияет на 
спектральные и электрофизические свойства тонких проводящих ЛБ-пленок, 
составной части сенсорного нанокомпозитного элемента. 

Литература: 

1. Грушевский В.В. и др. // Медико-социальная экология личности: состояние и перспекти-
вы. Материалы IV междунар. конф., 7-8 апр. 2006, Минск, 2005. – С. 131-134. 

2. Грушевский В.В. и др. // Труды X Всероссийской школы семинара «Волновые явления в 
неоднородных средах», МГУ, г. Москва, Россия, 22-27-мая 2006 г., «Когерентная, нели-
нейная и волоконная оптика». С. 32-34. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В БРЕСТСКОЙ  

И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гулицкая Н.И., Глинская Т.Н.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь, включая 
показатели здоровья населения, отличается разнообразием, так как определя-
ется изменяющимися экономическими факторами, особенностями образа жиз-
ни, социальных отношений и демографического поведения отдельных групп 
населения. Одной из важных проблем общественного здоровья является про-
блема злокачественных новообразований. Целью нашего исследования яви-
лось определение особенностей онкологической заболеваемости и смертности 
с учетом географических различий. Отличительной особенностью нашей стра-
ны является геополитическое положение. Современная Беларусь имеет грани-
цу с пятью странами общей протяженностью 2969 км. В качестве объекта ис-
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следования взяты две области – Гродненская и Брестская, являющиеся «воро-
тами» на запад не только для Беларуси, но и для России. На долю Гродненской 
и Брестской области приходится польско-литовское приграничье и часть укра-
инского приграничья. Протяженность данных участков границы составляет 
50% общей протяженности внешних границ Беларуси с соседними государст-
вами. 

В Гродненской области из 17 районов в состав приграничья вошли во-
семь: Берестовицкий, Вороновский, Гродненский. Ивьевский, Ошмянский, 
Островецкий. Свислочский, Щучинский. С 1990 г. численность населения в 
приграничье увеличилась на 15,5%, и в настоящее время в них проживает 
53,3% населения области. 

Уровень онкозаболеваемости в 1990 г. в Гродненской области занимал 
среди регионов 2-е место (после Брестской области) и составлял 230,8+4,4%000. 
В 2005 г. несмотря на то, что заболеваемость новообразованиями выросла (к 
уровню 1990 г.) на 46,6% и составила 338,4+5,5%000, это самый низкий интен-
сивный уровень показателя в республике. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. в 
Гродненской области наметилась тенденция к снижению онкологической за-
болеваемости: уровень снизился на 3,7%. 

В среднем в 8-ми районах западного приграничья в 1990 г. заболеваемость 
новообразованиями составляла 215,9+5,8%000, что на 6,5% ниже областного 
уровня. В 2004 г. уровень заболеваемости составил 343,3+7,4%000, что выше 
1990 г. на 59%. 

В остальных 9-ти районах («центральные районы») уровень заболеваемо-
сти в 1990 г. был 246,5+6,5%000, что выше по сравнению с уровнем в западном 
приграничье на 14,2%. В 2004 г. заболеваемость составила 358,0+8.1%000, что 
выше уровня 1990 г. на 45,2%. 

Смертность от новообразований в Гродненской области в 1990 г. состави-
ла 170,4+3,8%000, а коэффициент выживаемости (смертность/заболеваемость) 
был равен 0,74. В 2005 г. произошел рост уровня смертности на 15,5%, а ко-
эффициент выживаемости снизился до 0,58. 

В районах западного приграничья в 1990 г. смертность была ниже средней 
областной цифры на 4,0%. В 2004 г. ее уровень достиг 206,2+5,8%000. На за-
падном приграничье темпы роста смертности оказались ниже темпов роста за-
болеваемости в 2,3 раза, а коэффициент смертность/заболеваемость улучшился 
с 0,77 (1990 г.) до 0,60 (2004 г.). 

На территории оставшихся районов смертность в 1990 г. (174,4+2,8%000) 
была выше на 6,8%, чем в западном приграничье. Уровень смертности 2004 г. 
превысил показатель 1990 г. на 17,3%. Темпы роста смертности были в 2,6 
раза ниже, чем заболеваемости. Коэффициент выживаемости снизился с 0,71 в 
1990 г. до 0,57 в 2004 г. (на 28%). 

В составе западного приграничья находятся еще три района Брестской об-
ласти (Брестский, Каменецкий, Пружанский), где численность населения за 
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период с 1990 г. выросла на 33,6 тысячи человек и составляет 30,4% общей 
численности населения Брестской области. 

Уровень онкологической заболеваемости в Брестской области в 1990 г. 
составлял 228,9+3,9%000 и был самым низким в республике. В 2005 г. данный 
показатель составил 339,2+4,8%000. Рост за анализируемый период произошел 
на 48,2%, и область на сегодня занимает второе место по заболеваемости (по-
сле Гродненской). Смертность от новообразований в Брестской области была в 
1990 г. 158,6+3,3%000. Рост смертности в 2004 г. к 1990 г. составил 17,5%, а в 
2005 г. – стал на 3,4% ниже уровня 1990 г. Коэффициент выживаемости в 1990 
г. составлял 0,69, в 2004 г. - 0,56. 

В среднем в трех районах западного приграничья заболеваемость новооб-
разованиями в 1990 г. составляла 247,0+7,7%000. В 2004 г. она достигла 
332,2+8,6%000 (рост с 1990 г. на 34,5%). В этих же районах смертность от ново-
образований в 1990 г. была 144,5+5,1%000, в 2004 г. выросла на 18,1%, а коэф-
фициент выживаемости снизился с 0,59 до 0,51. 

В составе Брестской области 6 районов входят в южное приграничье (Ма-
лоритский, Кобринский, Дрогичинский, Ивановский, Пинский, Столинский). 
В 2004 г. население южного приграничья составило 24,7% общей численности 
населения области. В 1990 г. уровень заболеваемости в регионе составил 
216,8+6,5%000, что ниже уровня западного приграничья на 12,2%. В 2004 г. за-
болеваемость составила 364,7+8,5%000 (рост на 68,2%). Смертность от данной 
причины в 1990 г. в южном приграничье была 129,9+5,1%000. К 2004 г. отмечен 
ее подъем (241,8+8.1%000). Коэффициент выживаемости ухудшился: в 1990 г. – 
0,60, в 2004 г. – 0,66. 

В оставшихся семи районах в 1990 г. уровень онкозаболеваемости состав-
лял 226,4+6,3%000, рост в 2004 г. к уровню 1990 г. произошел на 20,4%. Смерт-
ность в «центральных районах» снизилась со 194,7+5,9%000 до 159,6+4,9%000 

(на 18%), а коэффициент выживаемости с 0,86 до 0,59.  
Таким образом, в изучаемых регионах Гродненской и Брестской области 

(приграничье и «центральные районы») в период с 1990 по 2004 гг. происхо-
дил рост показателя первичной заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями, особенно значимый в приграничье обеих областей. Так, в районах 
западного приграничья Гродненской области рост (2004 г.) к уровню 1990 г. 
произошел на 59,0%, а в оставшихся районах Гродненской области – на 45,2%. 
Еще более значительная разница характерна для Брестской области: районы 
западного приграничья – рост к уровню 1990 г. на 34,5%; районы южного при-
граничья – на 68,2%; а оставшиеся районы – рост к уровню 1990 г. на 20,4%. 
Динамика показателей смертности от новообразований в анализируемых ре-
гионах характеризуется менее значимыми темпами роста. Рост показателя 
смертности от данной причины в период с 1990 по 2004 гг. был также выше в 
приграничье обеих областей. Рост уровня смертности в районах западного 
приграничья Гродненской области произошел на 26,0%; а в оставшихся рай-
онах – на 17,3%. Для Брестской области рост показателя смертности выглядит 
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так: районы западного приграничья – на 18,1%; районы южного приграничья – 
на 86,1%; а оставшиеся районы Брестской области – снижение к уровню 
1990 г. на 18,0%. Анализ динамики коэффициента выживаемости (2004 г. к 
1990 г.) свидетельствует, что вероятность летального исхода у больных ново-
образованиями существенно снизилась в «центральных» районах обеих облас-
тей. Данный показатель имеет менее значимую положительную динамику в 
районах западного приграничья обоих регионов, и отрицательную динамику в 
районах южного приграничья Брестской области. В районах западного при-
граничья Гродненской области за данный период времени коэффициент улуч-
шился на 22,1%, в оставшихся районах Гродненской области – на 28,0%, в 
районах западного приграничья Брестской области улучшился на 13,6%, в 
районах южного приграничья – ухудшился на 10,0%; в оставшихся районах 
Брестской области – улучшился на 31,4%. 

Выявленные особенности для своего объяснения требуют дополнительно-
го проведения углубленных социально-демографических исследований. 

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕМБРАНОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ  
ФУНГИЦИДОВ КЛАССА ТРИАЗОЛОВ 

Дитченко Т.И., Свирид С.Д., Юрин В.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Ведущее место в защите растений в настоящее время во всем мире зани-
мает химический метод, использование которого предотвращает основную 
часть потенциальных потерь урожая сельскохозяйственных культур. В ряду 
фунгицидов наиболее заметная доля производства и применения принадлежит 
препаратам из класса производных 1,2,4-триазола. Наибольшее практическое 
значение замещенные триазолы имеют как средства борьбы против комплекса 
заболеваний зерновых, плодовых, овощных культур, виноградников, вызывае-
мых мучнисто-росяными, ржавчинными, головневыми и другими грибами. 
Они могут использоваться и для опрыскивания листьев, и для внесения в поч-
ву, и в качестве протравителей семян. 

Большое внимание в последние десятилетия уделяется проблеме избира-
тельности действия пестицидов и оценке их экологической безопасности, ко-
торая учитывает целый ряд показателей. Этот аспект особенно важен ввиду 
того, что многие из них представляют опасность, как для самих растений, так 
и при использовании последних в пищевом рационе. В частности, для фунги-
цидов класса триазолов установлена способность оказывать влияние на проте-
кание целого ряда физиолого-биохимических процессов растительного орга-
низма, вследствие чего они могут ингибировать жизнедеятельность растений, 
для защиты которых предназначены, что в свою очередь ослабляет хозяев и 
стимулирует инфекционный процесс. Однако при этом из поля зрения специа-
листов зачастую выпадают мембранотропные эффекты тестируемых соедине-
ний. Хотя показано, что плазматическая мембрана выступает первичной ми-
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шенью воздействия различных экзогенных веществ, а происходящие при этом 
изменения ее структуры и функций могут предшествовать развитию многих 
токсических реакций. В связи с этим целью настоящей работы явилось тести-
рование мембранотропной активности фунгицидов класса триазолов – триа-
димефона, пропиконазола, тебуконазола, ципроконазола, пенконазола и дифе-
ноконазола. 

В работе использовались гигантские интернодальные клетки пресновод-
ной харовой водоросли Nitella flexilis, плазмалемма которой является класси-
ческим объектом для регистрации мембранотропных эффектов. Культура во-
дорослей выращивалась в лабораторных условиях. Для установления характе-
ра мембранотропной активности триазолов использовали электрофизиологи-
ческие подходы, позволяющие производить прижизненную регистрацию фи-
зиологических параметров клеточных мембран. Эксперименты проводили с 
использованием стандартной микроэлектродной техники. В качестве базового 
раствора использовался раствор искусственной прудовой воды состава: 10-4 

моль/л KCl, 10-3 моль/л NaCl, 10-4 моль/л CaCl2, рН которого поддерживался на 
уровне 7,0±0,1 с помощью буферной системы ТРИС–НСI. 

Экспозиция клеток Nitella flexilis в присутствии испытанных триазолов – 
триадимефона, пропиконазола, тебуконазола, ципроконазола, пенконазола и 
дифеноконазола – в широком диапазоне концентраций индуцировала измене-
ния электрофизиологических параметров плазмалеммы в состоянии покоя. 
Было обнаружено, что испытанные фунгициды различались по величинам ми-
нимальных действующих концентраций, вызывающих достоверные сдвиги 
разности электрических потенциалов (РЭП) плазмалеммы. Наиболее низкие их 
значения (10-6 моль/л) отмечались для дифеноконазола. Регистрируемые от-
клонения РЭП мембраны от контрольных значений под действием пенконазо-
ла и пропиконазола наблюдались, начиная с концентрации 3·10-6 моль/л, а те-
буконазола и триадимефона – 10-5 моль/л. Для ципроконазола были характер-
ны наиболее высокие величины минимальных действующих концентраций – 
3,5·10-6 моль/л и выше. 

Кинетика развития электрофизиологической реакции, а также величины 
эффектов зависели от концентрации препаратов. Обратимость при отмыве 
также была дозозависимой. Эффекты деполяризации и изменения сопротивле-
ния проявлялись уже при 1-3 минутной экспозиции клеток в растворах, содер-
жащих испытанные фунгициды, и достигали максимума через 25-30 минут с 
момента введения указанных веществ в среду. В случае обратимых реакций в 
течение примерно такого же времени биоэлектрические характеристики плаз-
малеммы возвращались к первоначальным контрольным величинам после 
удаления токсикантов из омывающего клетку раствора. 

Все фунгициды вызывали деполяризацию плазмалеммы, но различались 
по направлению сдвигов электрического сопротивления. Характер модифика-
ции мембранного сопротивления под действием дифеноконазола зависел от 
его содержания в окружающей клетки среде. Так, если в концентрациях 5·10-6–
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10-5 моль/л он вызывал необратимый рост указанного показателя, то в более 
высоких концентрациях 5·10-5– 10-4 моль/л – существенное его падение, кото-
рое также являлось необратимым. В присутствии пропиконазола уменьшение 
мембранного сопротивления наблюдалось, начиная с концентрации 1,5·10-5 
моль/л. Повышение содержания пропиконазола в среде до 3·10-5 моль/л вызы-
вало резкую деполяризацию (в течение 5 мин на 85-110 мВ), которая сопрово-
ждалась столь же резким необратимым падением сопротивления мембраны. 
Исследования мембранотропной активности фунгицида пенконазола показали, 
что также как и для пропиконазола отмечалось снижение мембранного сопро-
тивления во всем диапазоне испытанных концентраций (3·10-6–10-4 моль/л). 
Под действием 10-5–3,5·10-5 моль/л тебуконазола наблюдался рост электриче-
ского сопротивления. Добавление же в окружающую клетку среду 7·10-5 
моль/л данного фунгицида приводило к падению сопротивления плазмалеммы 
клеток Nitella flexilis. Изменение мембранного сопротивления под действием 
10-5–5·10-4 моль/л триадимефона во всех случаях имело однотипный характер и 
заключалось в его увеличении по сравнению с контролем. Ципроконазол в 
диапазоне концентраций 7·10-5–5·10-4 моль/л вызывал необратимый рост элек-
трического сопротивления плазмалеммы подобно триадимефону. 

Таким образом, обнаружено качественное подобие мембранотропной ак-
тивности пропиконазола и пенконазола, с одной стороны, а также триадиме-
фона и ципроконазола, с другой стороны. Характер мембранотропных эффек-
тов дифеноконазола и тебуконазола напрямую зависел от их содержания в 
среде. При этом оба фунгицида в низких концентрациях индуцировали рост 
электрического сопротивления плазматической мембраны, а в более высоких – 
падение. 

Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных о моди-
фикации общих электрофизиологических показателей плазмалеммы расти-
тельной клетки в присутствии фунгицидов класса триазолов позволяет распо-
ложить их в следующий ряд в порядке уменьшения мембранотропной актив-
ности: дифеноконазол > пропиконазол > пенконазол > тебуконазол > триади-
мефон > ципроконазол. Обнаруженные различия в степени и характере мем-
бранотропного действия испытанных триазолов свидетельствуют о возможно-
сти существования различных механизмов, определяющих закономерности их 
взаимодействия с отдельными компонентами системы ионного транспорта 
плазматической мембраны растительной клетки. 

АМИНОПРОИЗВОДНЫЕ ХЛОРИНА Е6 : ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
И ФОТОТОКСИЧНОСТЬ 

Зорина Т.Е., Хлудеев И.И., Кравченко И.Е., Зорин В.П., Кочубеева Н.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минс 

Одним из наиболее перспективных путей развития фотодинамической те-
рапии (ФДТ) является поиск сенсибилизаторов с наиболее выгодными фото-
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физическими и фармакокинетическими свойствами. В связи с этим представ-
ляет значительный интерес изучение взаимосвязи химической структуры сен-
сибилизатора и процессов взаимодействия его с различными биологическими 
объектами. 

Перспективным сенсибилизатором для ФДТ является хлорин е6 (Хл е6) – 
производное хлорофилла «а». Уменьшение числа двойных связей в пирроль-
ном кольце приводит к образованию у хлоринов более интенсивной (по срав-
нению с порфиринами) полосы поглощения (коэффициент экстинкции – 5⋅104 
моль-1 ⋅см-1) в длинноволновой области спектра (650-670 нм), что значительно 
увеличивает возможности сенсибилизации. Более длинноволновое расположе-
ние полосы возбуждения Хл е6 также повышает эффективность действия света 
вследствие роста коэффициента светопропускания тканей с увеличением дли-
ны волны. Наличие трех карбоксильных групп обеспечивает Хл е6 хорошую 
растворимость в водных средах. Широкие исследования с использованием Хл 
е6 в качестве сенсибилизатора для ФДТ проводились в Белоруссии и в России 
и результатом работ явилось создание препаратов на основе Хл е6 : «Фотолон» 
(Беларусь) и «Радахлорин» (Россия), которые вошли в клиническую практику. 

Исследования, проведенные ранее, показали, что включение в состав тет-
рапиррольного кольца Хл е6 боковых заместителей, содержащих аминогруп-
пы, значительно увеличивает способность пигментов накапливаться в опухо-
лях, опухолевых клетках и вызывать их фотодеструкцию [1,2]. В связи с этим, 
представляет интерес более детальное изучение свойств аминосодержащих 
производных Хл е6 

Замещением боковых карбоксильных групп получен ряд производных 
хлорина е6: γ- монометиловый эфир 6-этилендиамид Хл е6 (этилендиамид); γ - 
монометиловый эфир 6 - гидразид Хл е6 (гидразид); γ- монометиловый эфир 6 
– бензиламид Хл е6 (бензиламид); γ- монометиловый эфир 6 – морфолид Хл е6 
(морфолид). 

В данной работе изучены фотосенсибилизирующие свойства аминосо-
держащих производных хлорина е6 (АПХл е6 ) in vitro. 

Сравнение спектральных характеристик рассматриваемых в данной рабо-
те АПХл е6 показало, что химическая модификация Хл е6 при замещении ато-
мов водорода в карбоксильных группах на метильную и аминосодержащие 
группы приводит к незначительным изменениям абсорбционных и флуорес-
центных характеристик пигментов. Значения квантовых выходов флуоресцен-
ции Хл е6 и АПХл е6 в органических растворителях близки. При переводе пиг-
ментов в водную среду величина квантового выхода флуоресценции пигмен-
тов снижается особенно значительно для неполярных АПХл е6, что, вероятно, 
связано с различным агрегационным состоянием пигментов. В таблице приве-
дены коэффициенты распределения АПХл е6 в системе октанол-фосфатный 
буфер (Кокт-ФСБ), характеризующие степень полярности молекул пигментов. 
Следствием различий в степени агрегированности хлоринов в водной среде 
является более низкое значение квантового выхода, а также времени жизни 
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флуоресценции АПХл е6 в сравнении с Хл е6. Однако включение хлоринов в 
состав белковых глобул, в липидные везикулы, связывание их белками сыво-
ротки крови (БСК), клеточными мембранами ведет к дезагрегации пигментов. 
Следует отметить, что величина квантового выхода флуоресценции АПХл е6, 
включенных в биологические макроструктуры, значительно ниже, чем для Хл 
е6. Эти данные, вместе с результатами τ-метрии, показывают, что часть моле-
кул АПХл е6 находятся в агрегированном состоянии. 

 

Таблица 1 – Спектрально-флуоресцентные характеристики хлорина е6  
и его аминопроизводных 

 

Квантовый выход 
флуоресценции, % 

Время жизни  
флуоресценции, нс 

Кокт-

ФСБ 
Пигмент λmax, 

нм 
Ацетон  ФСБ  БСК Ацетон  ФСБ  БСК  

Хлорин е6 668 19,2 15,0 15,7 5,3 4,5 5,0 1,0 
Гидразид 668 18,6 3,8 8,0 5,2 2,4 4,8 35,5 
Бензиламид 668 19,0 3,6 8,4 5,2 2,6 4,6 40,9 
Морфолид 672 18,4 4,8 7,4 5,2 4,0 4,6 10,7 
Этилендиамид 668 18,9 5,5 7,6 5,2 3,8 4,8 12,5 

 

 

Поскольку 102 считается основным агентом, инициирующим фотохимиче-
ские реакции, сенсибилизированные порфиринами в биосистемах, проведено 
исследование фотоокисления акцепторов синглетного кислорода, дифенилизо-
бензофурана и триптофана, в присутствии АПХл е6. Установлено, что значе-
ния квантовых выходов генерации 102 для всех АПХл е6 в мономерной форме 
одинаковы и равны 0,5±0,1. Агрегация АПХл е6 в водных растворах ведет к 
снижению их фотоактивности в сравнении с Хл е6 и уменьшению значений 
квантовых выходов генерации 102. 

Исследованные АПХл е6 были тестированы по способности сенсибилизи-
ровать повреждение клеток in vitro. Показано, что АПХл е6 эффективно сенси-
билизируют повреждение клеток различных культур и опухолей. Установлено, 
что фотоцитотоксичность исследуемых пигментов значительно различается. 
Эффективность сенсибилизации клеток к повреждающему действию света для 
умеренно гидрофобных АПХл е6 (Кокт.-ФСБ - 10-15) морфолида и этилендиамида 
почти вдвое выше, чем для Хл е6. Анализ результатов исследования накопле-
ния сенсибилизаторов в клетках показал, что низкая сенсибилизирующая ак-
тивность более полярных соединений обусловлена низкой скоростью включе-
ния их в клетки. Снижение фотоцитотоксичности пигментов при увеличении 
их коэффициента распределения в системе октанол-ФСБ может быть связано с 
агрегацией неполярных пигментов в водных растворах. 

Одним из основных процессов, определяющих эффективность ФДТ, явля-
ется распределение пигмента в организме после введения. Этот процесс, в 
свою очередь, контролируется механизмами транспорта сенсибилизатора в 
крови.  
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Поскольку константа связывания большинства тетрапиррольных пигмен-
тов белками сыворотки крови достаточно велика, транспорт пигментов в орга-
низме осуществляется в виде комплексов с сывороточными белками. Резуль-
таты исследования связывания АПХл е6 с белками сыворотки крови показали, 
что основные переносчики этих пигментов в организме различаются. Если Хл 
е6 связывается в сыворотке в основном сывороточными альбуминами, то 
АПХл е6 в сыворотке образуют комплексы главным образом с липопротеина-
ми. На основании полученных данных можно сделать заключение, что меха-
низмы транспорта в крови для Хл е6 и АПХл е6 существенно различаются. 

Полученные результаты показывают, что аминопроизводные хлорина е6 
являются перспективными сенсибилизаторами для целей ФДТ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗЫ  
В ЭРИТРОЦИТАХ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОПУХОЛЕВЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОВИ 
1Зубрицкая Г.П., 2Козарезова Т.И., Климкович Н.Н., 1Слобожанина Е.И. 

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

2
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Известно, что глутатион-S-трансферазы (ГТ) выполняют важные функции 
в эндогенном метаболизме, они высокоспецифичны к восстановленному глу-
татиону (GSH). К субстратам относятся токсические продукты (алкены, гид-
роперекиси, альдегиды), которые образуются в результате перекисного окис-
ления липидов биологических мембран [1]. Организм является объектом окис-
лительного стресса, вызванного данными эндогенными и экзогенными объек-
тами. Система защиты клетки от повреждающего влияния окислительного 
стресса включает глутатионтрансферазы [2]. 

Присутствие ГТ в эритроцитах является важным, т.к. это открывает воз-
можность детоксикации экзогенных гидрофильных соединений уже на первых 
этапах их проникновения в организм. Глутатион-S-конъюгаты, образованные в 
реакциях, катализируемых ГТ, экспортируются из эритроцитов с помощью ин-
тегральных мембранных белков-транспортеров, одним из которых является 
MRP [3]. 

Цель данной работы – выявить изменяется ли активность ГТ в эритроци-
тах детей, страдающих опухолевыми заболеваниями крови, протекающих с 
нарушениями процессов пролиферации и дифференцировки гемопоэтических 
клеток. 
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Материалы и методы. В работе была использована кровь практически 
здоровых детей (n=10), а также детей, больных опухолевыми заболеваниями 
крови в возрасте 3-13 лет, которые находились под наблюдением в Республи-
канском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии МЗ РБ 
в 2006 г.  

В состав I-й опытной группы вошли больные острым миелобластным лей-
козом (ОМЛ) (n=8), II-й опытной группы – страдающие острым лимфобласт-
ным лейкозом (ОЛЛ) (n=7), III-й группы – больные неходжкинской лимфомой 
(НХЛ) (n=5), IV-ой группы – больные миелодиспластическим синдромом 
(МДС) (n=6). 

Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования крови при 
3000g, 15 мин. Затем эритроциты трижды отмывали в 155 мМ растворе NаCl. 

Активность ГТ в эритроцитах определяли спектрофотометрически по ме-
тоду [4]. В качестве субстрата использовали 1-хлор-2,4-динитробензол. Ак-
тивность фермента оценивали по приросту поглощения λ=340 на 1 мг гемо-
глобина и выражали в процентах по отношению к его активности в эритроци-
тах практически здоровых детей принятой за 100%. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что ак-
тивность ГТ в эритроцитах детей, страдающих опухолевыми заболеваниями 
крови в 1,8-2,5 раза выше, чем в эритроцитах практически здоровых детей (ри-
сунок). Причем, в группе детей больных ОМЛ активность этого фермента бы-
ла выше в 2,4 раза по сравнению с контролем (р< 0,05).  

В группе детей, страдающих неходжкинской лимфомой, активность ГТ 
составляла по сравнению с группой практически здоровых детей 190,7±3,0% и 
имела более низкое значение по сравнению с другими обследуемыми группа-
ми (241,9±8,8% – ОМЛ; 220,4±12,2% – ОЛЛ; 234,8±7,2% - МДС). Обнаружены 
значительные индивидуальные различия этого показателя в группе детей 
больных МДС и ОЛЛ. Например, у 2-х детей больных МДС активность цито-
плазматической ГТ была близка к значению активности фермента, характерно-
го для группы практически здоровых детей, а у одного ребенка – была при-
мерна на 20% ниже, чем у других больных детей относящихся к данной груп-
пе. 

Так как ГТ участвует в процессах детоксикации клеток, то повышение ак-
тивности этого фермента в эритроцитах свидетельствует о защитном эффекте 
системы глутатиона при опухолевых гематологических заболеваниях. Высо-
кий уровень активности ГТ может характеризовать степень резистентности 
клетки к химиопрепаратам и иметь прогностическое значение. 
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Рисунок – 1 Активность цитоплазматической глутатион-S-трансферазы в  
эритроцитах практически здоровых детей (1), больных ОМЛ (2),  

больных ОЛЛ (3), больных НХЛ (4), больных МДС (5) 

За 100% принято среднее значение активности глутатион-S-трансферазы  
в эритроцитах группы здоровых детей. 

 
Работа выполнена при поддержке БРФФИ, грант № Б06-324. 
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РАДИАЦИОННЫЙ ГОРМЕЗИС, МАЛЫЕ ДОЗЫ 
 И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ:  

20 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
1Иванов Е.П., 2Терехович Т.И., 3Иванов В.Е.. 

1 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2 Белорусский центр медицинских технологий, информатики, управления  
и экономики здравоохранения, г. Минск 

3 Институт Паоли - Кальметта, г. Марсель, Франция 

Хроническое действие малых доз ионизирующей радиации на человека до 
сих пор представляет до конца не изученную проблему. Катастрофа на Черно-
быльской АЭС привела к глобальному радионуклидному загрязнению всей 
планеты и более всего Беларуси Планетарная техногенная катастрофа создала 
условия для исследования действия малых доз на организм людей. В Беларуси 
для детерминистских эффектов от чернобыльской радиации не было основа-
ний, а из «стохостических», учитывая огромные коллективные дозы, получен-
ные населением, оставались последствия увеличения количества лейкемий, 
особенно у детей, и рака щитовидной железы. По опыту ядерной трагедии в 
Японии, первыми отрицательными последствиями аварии на ЧАЭС в РБ 
должно было быть увеличение уровня детских лейкемий уже через 2-5 лет по-
сле взрыва. Ведущие детские гематологи Беларуси утверждали, что в стране 
появится эпидемия детских лейкемий. Прогноз российских и европейских спе-
циалистов был более сдержан: в соответствии с действием малых доз радиа-
ции заболеваемость детей лейкемией в Беларуси и странах Европы после ава-
рии по их расчетам не изменится или же увеличится не более, чем на 5-10%. 
Но уже в 1989-1990 гг. появилось сообщение в печати об увеличении заболе-
ваемости лейкемией детей в Беларуси более, чем в 2 раза. В условиях социаль-
но-политического кризиса того периода населению, привыкшему, что в печати 
публикуется только достоверная информация, более импонировали худшие 
прогнозы, позволявшие обратить внимание на нужды людей, многие из кото-
рых все еще продолжали жить на сильно загрязненных радионуклидами тер-
риториях. Кроме того, при таких условиях легче было получить гуманитарную 
помощь. Но, с другой стороны, во многом благодаря этому в обстановке ра-
диофобического психоза было прекращено строительство атомной станции в 
Беларуси, как теперь очевидно, совершенно не обосновано. И Беларусь, выиг-
рав копейки на гуманитарной помощи, понесла многомиллиардные доллоро-
вые потери, резко снизила свою энергетическую безопасность и погрузилась в 
путину радиофобического стресса. О радиационном гормезисе малых доз ра-
диации как возможном альтернативном действии никто не желал и слышать. 
Хотя основания к возможному радиационному гормезису малых доз вполне 
были реальными. Необходимо было иметь достоверные эпидемиологически 
данные о заболеваниях крови у детей и осуществлять грамотный эпидемиоло-
гический мониторинг. Положение осложнялось отсутствием в Беларуси реги-
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стра детских и взрослых лейкемий и подготовленных эпидемиологов. И это 
открывало простор для различных спекуляций и субъективных манипуляций 
лейкемической заболеваемостью. Казалось бы простая медицинская и радио-
логическая ситуация приобретала важнейшее политическое, экономи ческое и 
биологическое значение. В связи, с чем в НИИ гематологии и переливании 
крови впервые в Беларуси в 1988-1990 гг. был создан Республиканский ре-
гистр детских лейкемий. Сотрудники Регистра прошли стажировку в ведущих 
Канцеррегистрах Европы и Америки, а мониторинг исследований постоянно 
контролировался международными экспертами по радиационной эпидемиоло-
гии, с которыми выполнялись совместные международные проекты. Исследо-
ваниями в течени 20-летнего периода после аварии на ЧАЭС были установле-
ны уровни дочернобыльской заболеваемости детей лейкемией в Беларси в пе-
риод с 1979 до 1985 гг. и на протяжении 1986-2005 гг. Ежегодно тщательно ре-
гистрировалась и верифицировалась заболеваемость детей лейкемией в РБ. 
Сопоставлялись и использовались также статистические данные МЗ РБ [1]. 
Было установлено, что до аварии острой лейкемией заболели 655 детей в воз-
расте от 0 до 14 лет в период с 1979 по 1985 гг. (IR = 4,16 на 100000 детей, 94 
ребенка / год). После аварии в периоды 1986-1992, 1993-1999 и 2000 –2005 гг. 
соответственно – 708 (IR=4,35, 101 ребенок/год), 548 (IR = 4, 35, 78 случа-
ев/год) и 392 ребенка (IR=3,20, 54 ребенка/год) [2]. Как видно из приведенных 
данных, только спустя первые 7 лет после аварии имелось незначительое уве-
личения числа детей, заболевших лейкемией, хотя индекс заболеваемости поч-
ти не отличался от дочернобыльского. Ни о каком увеличении заболеваемости 
в 2 раза речи не могло быть, что и признали детские гематологи в совместной 
публикации [3]. В последующем нами установлен неожиданный феномен: на-
чиная с 1993 г. идет постоянное и закономерное снижение числа детей Белару-
си, заболевающих острой лейкемией. Снижается причем статистически высоко 
достоверно заболеваемость детей острой лейкемией. Всего за период 1986-
2005 гг. в РБ острой лейкемией заболели 1578 детей. Если избыточная заболе-
ваемость за первые 7 лет после аварии составила 53 случая лейкемии, то это 
составит всего лишь 3,36% от общего (1578) количества детей, заболевших 
острой лейкемией за 20 летний постчернобыльский период. Однако, если бы 
сохранялся до- чернобыльский уровень спонтанной заболеваемости детей, то 
количество заболевших должно было быть около 1880. Снижение заболевае-
мости острым лейкозом в постчернобыльский период облученной и облучае-
мой в меньшей степени когорты детей после 1997 г. свидетельствует, скорее 
всего, о подключении других механизмов, способствовавших снижению уров-
ня детских лейкемий. Такими механизмами могут быть процессы радиацион-
ного гормезиса, когда незначительное повышение радиационного фона над ес-
тественным фоновым облучением начинает играть положительную роль, тор-
мозя и предотвращая процессы онко- и лейкогенеза [4]. 

В докладе НКДАР ООН 1994 г. констатируется, что среди переживших 
ядерную бомбордировку в Хиросиме и Нагасаки при дозах около 0,2 Гр. ( в 80 
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раз превышающих годовой глобальный радиационный фон ) не отмечено уве-
личение количества случаев смерти от рака; смертность вследствие лейкоза в 
этой популяции была даже меньшей, чем среди необлученных жителей этих 
двух японских городов. При дозах около 0,3 Гр. смертность, обусловленная 
неопластическими заболеваниями, была также несколько ниже, чем среди не-
облученных индивидуумов, а прм дозах от 0,54 до 1,0 Гр. смертность была 
меньше на 65%. 

Считают, что положительное действие малых доз и удлиннение средней 
продолжительности жизни облученных связано с активацией иммунитета и 
усилением репарации повреждений ДНК стимуляцией образования соответст-
вующих ферментов. Благодаря этому уменьшается число случаев рака [5]. 

Возможно, что и установленный нами феномен значительногоснижения 
заболеваемости детей Беларуси острой лейкемией во втором десятилетии по-
сле Чернобыльской аварии также обусловлен радиационным гормезисом ма-
лых доз радиации. 
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Тромбозы сосудов, сопровождающие, а нередко и вызывающие, инфаркт 
миокарда, инсульты, тромбоэмболии легочной артерии, во всех странах мира 
занимают ведущее место среди причин инвалидизации, смертности и сокра-
щения средней продолжительности жизни населения. Республика Беларусь по 
этой патологии занимает в Европе одно из первых мест. В силу этого лечение 
и профилактика внутрисосудистого свертывания и тромбообразования пра-
вильной антитромботической тактикой имеет первостепенное значение в со-
хранении здоровья, снижении летальности и повышении продолжительности 
жизни людей. 
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Однако до сих пор своевременная диагностика предтромбоза, тактика ле-
чения и контроля антитромботической терапии сложна, дорогостоящая и со-
пряжена с травматическими процедурами. Практика показала, что больные с 
тромбозами требуют многомесячной, а нередко и многолетней и неоднократно 
контролируемой, индивидуально подобранной антитромботической терапии, 
что связано с частым взятием крови из вены для определения МНО. Однако 
одного этого исследования недостаточно. Ибо МНО отражает лишь одно из 
звеньев коагуляционного процесса. Кроме того, тромбоз может рецидивиро-
вать даже при крайне низком ПИ (10%, 0,1 усл.ед.) или МНО = 4,0 и более 
усл. ед. 

У таких больных антикоагулянтная терапия не ингибирует протромбина-
зообразования, и даже при очень низком количестве протромбина может раз-
виться смертельный тромбоз. Вот почему у больных с выраженной резистент-
ность к непрямым антикоагулянтам следует определять наряду с МНО и као-
лин – кефалиновое время (АЧТВ), что значительно повышает эффективность 
профилактики тромбоза и геморрагических осложнений. Хотя и при этих ус-
ловиях, но при повышенной агрегационной и адгезивной функции тромбоци-
тов, тромбобразование в системе микроциркуляции может приводить к по-
вторному коронаротромбозу или повторному ишемическому инсульту. 

Таким образом, только комбинированное воздействие на коагуляционный 
и тромбоцитарный гемостаз может эффективно корректировать хроническую 
приобретенную тромбофилию и ее клинические рецидивы. 

Для упрощения исследования и с позиций доступности и экономичности 
нами сделана попытка заменить в исследованиях венозную плазму, для полу-
чения которой необходимо брать кровь из вены и иметь специальную центри-
фугу, цельной капиллярной кровью. 

Как было показано ранее [1], капиллярная кровь дает вполне сопостави-
мую с данными исследования венозной плазмы информацию о коагуляцион-
ном статусе. 

Эти исследования [3] были подтверждены в последнее время [2]. 
Группа наблюдения составила 158 больных ИБС, у которых по принятой 

схеме в процессе лечения варфарином на фоне базисной терапии хроническая 
тромбофилия контролирвалась по МНО. Для подбора дозы антикоагулянта и 
контроля лечения в динамике кровь из вены бралась у больных от 11 до 37 раз 
на протяжении 8 месяцев. При этом в 16% случаев взятие крови из вены на 
фоне гиперкоагуляции сопровождалось развитием флебитов, а у 7% больных - 
тромбофлебитами или флеботромбозами. 20 больных самостоятельно прекра-
тили лечение или не соблюдали сроки взятия крови на МНО из-за необходи-
мости пункции вены. В связи с чем мы перешли на использование для контро-
ля антикоагулянтной терапии капиллярной крови. Больные предпочитают 
именно такой способ дачи крови на исследование. 

В отличие от З.С. Баркагана и соавт., использовавших цельную капилляр-
ную кровь и зарубежный гемокоагулометр немецкой фирмы Бенк Электроник, 
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нами у 28 больных антитромботическая терапия контролировалась мануаль-
ным методом, доступным любой лаборатории [3]. При этом данные, получен-
ные двумя методами, полностью сравнимы. Необходимо отметить, что для оп-
ределения МНО мануальным методом, обязательным условием является ис-
пользвание в тесте высоко стандартизованного тромбопластина с учетом 
МИЧ(ISI) (Индекс чувствительности тромбопластина) («Техпластин-тест» (К), 
фирмы «Технология – стандарт», Барнаул). Нормальное МНО варьирует в 
пределах 0,75-1,2. 

В случаях варфарин-резистентных или варфарин-чувствительных форм 
тромбофилии нами определялось каолин-кефалиновое время также и в капил-
лярной крови, чтобы учесть изменение активности IХ фактора свертывания и 
формирование протромбиназы. 

Удлинение каолин-кефалиновой пробы даже при уровнях МНО = 1,35-1,5 
усл. ед. позволяло гарантировано профилактировать гиперкоагуляционный по-
тенциал у больных. При нарушении гемодинамики, у больных с дефектом 
клапанов и мерцательной аритмией, после операции аортокоронарного шунти-
рования, кроме МНО и каолин – кефалинового времени, целесообразно опре-
делять количество тромбоцитов и записывать агрегатограмму с АДФ, норад-
реналином и коллагеном. При активации тромбоцитарного компонента гемо-
стаза (ДАТ-синдром) на фоне применения варфарина параллельно следует на-
значать аспирин с аспаркамом (панангином) или кардиомагнил, контролируя 
адекватности коррекции повторными агрегатограммами. У 8 больных с пост-
инфарктной тромбофилией и гиперкоагуляционной тромбоцитопатией в про-
токол лечения и профилактики тромбофилий включался препарат «Холикан», 
позволявший стабилизировать гипокоагуляцию при снижении дозы варфари-
на. 

Используя предлагаемый нами протокол лечения и контроля уровня безо-
пасности антитромботической терапии по капиллярной крови, удается наибо-
лее надежно стабилизировать нарушенный гемостаз при ИБС и других тром-
бофилиях, избегать повторного травмирования вен, упростить и ускорить ис-
следование, проводить его в лабораториях любого уровня. 
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СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И ФИБРИНОГЕНА 
 У ЖЕНЩИН СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ  

В РАЗНЫЕ ФАЗЫ КЛИМАКСА 

Карпова И.С., Буко И.В., Барбук О.А., Кароза А.Е. 

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

Изменения белково-липидной структуры липопротеинов являются одним 
из факторов развития атеросклероза. Образующиеся модифицированные ли-
попротеины, особенно липопротеины низкой плотности (ЛПНП), более под-
вержены окислению. Выявлена взаимосвязь между резистентностью ЛПНП к 
окислению, уровнем витамина Е и прогрессированием атеросклероза. У жен-
щин с наступлением менопаузы значительно повышается риск прогрессирова-
ния ишемической болезни сердца (ИБС), одним из проявлений которой явля-
ется утрата кардиопротективного влияния эстрогенов и развитие изменений 
обмена липидов и липопротеинов, а также гемостаза и фибринолиза. 

Цель. Определить взаимосвязи между уровнем фибриногена (Фг), липид-
ным спектром крови и резистентностью ЛПНП и очень низкой (ЛПОНП) 
плотности к окислению у женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС) в 
постменопаузе. 

Методы исследования. В исследование включено 74 женщины со ста-
бильной стенокардией ФК II в разных фазах климакса. Среди обследованных 
было 33 больные ИБС в периоде перименопаузы (I группа) (49,6±0,7 лет), во II 
– 26 лиц в периоде ранней (54,7±0,6 лет) и в III – 15 пациенток поздней мено-
паузы (56,4±1,0 лет). Контрольную группу (КГ) составили 27 практически здо-
ровых лиц сопоставимого возраста. Диагноз устанавливался на основании 
клинических данных, результатов ЭКГ, ЭКТГ-60, данных велоэргометрии.  

Содержание Фг определяли на автоматизированном фотометрическом 
коагулометре ВСТ по Clauss; липидный спектр крови – ферментативным ме-
тодом с использованием стандартных реактивов фирмы «CORMAY». Уровень 
ХС ЛПНП рассчитывался по формуле W.Friedwald. Степень окислительной 
модификации атерогенных липопротеинов оценивался спектрофотометриче-
ски исходно, после 1 и 4 часов инкубации в присутствии ионов меди. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. Во II и III группах 
выявлена отрицательная корреляция между устойчивостью атерогенных липо-
протеинов к окислению после 1 часа инкубации и уровнями ХС ЛПНП (r=-
0,76, Р≤0,001 и r=0,43 соответственно) и Фг (r=-0,34 и r=-0,48 соответственно), 
кроме того у женщин в поздней менопаузе (III группа) отмечались корреля-
тивные отношения и между уровнем ТГ (r=-0,61). 
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Таблица 1 – Основные характеристики исследуемых групп (M±m) 
 

Параметры КГ I группа II группа III группа Р 
Фибриноген, г/л <3 2,62±0,24 2,25±0,22 2,98±0,46  

ОХС, ммоль/л 
4,16±0,17 5,20±0,15♦ 5,94±0,28♦ 4,86±0,31 РI-II≤0,02;  

РII-III <0,02 
ТГ, ммоль/л 0,68±0,08 1,30±0,11♦ 2,35±0,39♦ 1,54±0,40* РI-II≤0,01 
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,64±0,13 1,28±0,07ˆ 1,59±0,16 1,75±0,26  
ХС ЛПНП, ммоль/л 2,1±0,16 3,64±0,56◊ 3,33±0,15♦ 2,77±0,22* РII-III <0,05 

ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,31±0,04 0,53±0,05♦ 0,81±0,08♦ 0,82±0,24* РI-II<0,01 

КА 
1,59±0,23 3,31±0,21♦ 3,27±0,32♦ 2,36±0,28* РI-III <0,01; 

РII-III <0,05 
ТБКРС0, нмоль/мг 0,07±0,02 0,24±0,01♦ 0,22±0,05◊ 0,18±0,04ˆ  

ТБКРС1, нмоль/мг 0,12±0,03 0,36±0,06♦ 0,31±0,08* 0,26±0,04◊  

ТБКРС4, нмоль/мг 0,58±0,11 0,94±0,07◊ 0,81±0,10 0,92±0,12*  
 

Примечание – Уровень значимости указан: * - Р<0,05; ˆ - Р<0,02; ◊ - Р<0,01; ♦ - 
Р<0,001 по сравнению с контрольной группой. 

Сокращения: ТБКРС0– ТБКРС исходно, ТБКРС1– ТБКРС после 1 часа окисле-
ния. ТБКРС4 - ТБКРС после 4 часов окисления. 

 

Заключение. У женщин со стабильной стенокардией в периоде постме-
нопаузы наблюдается выраженное нарушение липидного обмена, проявляю-
щееся в виде повышения окислительной модификации ЛПНП и ЛПОНП. Это 
наиболее выражено в период перименопаузы и ранней постменопаузы, что 
может быть связано с нарушением эндокринного гомеостаза. 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ РЕЗУС-КОНФЛИКТОМ 

1Касько Л.П., 2Козлова Н.М., 2Кутько А.Г., 3Шорох И.Г., 2Слобожанина Е.И. 

1
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

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

3
УЗ «Родильный дом Минской области» 

В целях дальнейшего снижения анте- и перинатальной заболеваемости и 
смертности очень важным остается изучение факторов, обеспечивающих нор-
мальное внутриутробное развитие плода. Решение этой задачи возможно при 
использовании методов, позволяющих на самых ранних стадиях внутриутроб-
ного развития диагностировать угрожаемое состояние плода и применять со-
ответствующую коррекцию возникших нарушений. Известно, что химические, 
физические и биологические свойства амниотической жидкости (околоплод-
ных вод) определяют характер внешней среды и гомеостаза плода. Биохими-
ческое исследование амниотической жидкости (рН, концентрация СО2, актив-
ность ферментов и др.) дает возможность оценить степень нарушения метабо-
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лических процессов, происходящих при развитии плода, и диагностировать 
гипоксию плода во время беременности и при родах. Однако, своевременное 
выявление беременных с повышенным риском нарушений у плода представ-
ляет значительные трудности в акушерской практике. Это относится и к бере-
менности, осложненной резус-конфликтом. В связи с этим целью данной рабо-
ты явилось выявление биофизических параметров амниотической жидкости, 
которые могут служить критериями патологии беременности, осложненной 
резус-конфликтом, и быть использованы для контроля за ходом лечения дан-
ной патологии. 

Материалы и методы. Клиническое обследование и наблюдение бере-
менных женщин проводилось в УЗ «Родильный дом Минской области». 

Исследована амниотическая жидкость беременных женщин, полученная 
путем амниоцентеза. Обследованы 2 группы беременных: I  группа – женщины 
с нормально протекающей беременностью в сроке гестации 38-40 недель; II 
группа – женщины, беременность которых осложнилась резус-конфликтом в 
сроке гестации 30-40 недель. 

Амниотическую жидкость предварительно центрифугировали при 10 000 
об/мин. в течение 15 мин для удаления нерастворимого материала и разводили 
в соотношении 1:2 в 0,1М Na-фосфатном буфере pH 8,0. 

В настоящей работе проведено исследование амниотической жидкости с 
помощью флуоресцентных зондов 1-анилино-8-нафталинсульфоната (АНС), 
N-фенил-1-нафтиламина (ФНА), 1-(4-триметиламмоний)-6-фенил-1,3,5-
гексатриена (ТМА-ДФГ) и N-(1-пирен)-малеимида. Измерение активности 
ацетилхолинэстеразы осуществляли методом Элмана с сотр. Флуоресцентные 
измерения производили на люминесцентном спектрофотометре LSF222 («СО-
ЛАР», Беларусь), а спектрофотометрические – на спектрофотометре «Specord 
M-40» (Германия). Результаты экспериментов анализировали методом вариа-
ционной статистики с использованием параметрического критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Изучены спектрально-люминесцентные пара-
метры амниотической жидкости обследованных групп женщин. С помощью 
зонда N-(1-пирен) малеимида, специфичного к тиоловым группам, а также ли-
пофильных флуоресцентных зондов АНС, ФНА и ТМА-ДФГ установлено, что 
при беременности, осложненной резус-конфликтом, происходит снижение в 
2,5-3 раза уровня SH-групп белков и изменение физического состояния липид-
ных компонентов в амниотической жидкости. Параллельно происходит увели-
чение активности ацетилхолинэстеразы в 1,5-2 раза. 

Известно, что при беременности, осложненной резус-конфликтом в ам-
ниотической жидкости обнаруживается билирубин, об уровне которого можно 
судить по величине оптической плотности при λ= 450 нм. Наши исследования 
показали, что существует корреляция между изменением концентрации били-
рубина в амниотической жидкости, активностью ацетилхолинэстеразы и ин-
тенсивностью флуоресценции, связанного с SH-группами белков N-(1-
пирен)малеимида. На рисунке 1 представлены результаты исследования зна-
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чения оптической плотности, активности ацетилхолинэстеразы и интенсивно-
сти флуоресценции N-(1-пирен)малеимида в амниотической жидкости женщи-
ны, беременность которой была осложнена резус-конфликтом (диагноз: бере-
менность 25 недель, резус-конфликт (титр антител 1:32), отягощенный аку-
шерский анамнез). Исследование амниотической жидкости проведено в сроках 
гестации – 25, 30 и 34 недели, когда больная находилась на лечении в отделе-
нии патологии беременности. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Изменение биофизических параметров при лечении  
резус-иммунизированных беременных женщин 

 (1- оптическая плотность при λ=450 нм, 2 - активность ацетилхолинэстеразы, 
 3 - интенсивность флуоресценции N-(1-пирен) малеимида при λ=394 нм);  

I - срок гестации 25 недель, II - срок гестации 30 недель,  
III - срок гестации 34 недели.  

За 100% принято значение указанных параметров до начала лечения 

Как видно из приведенных на рисунке данных, в процессе лечения на-
блюдается уменьшение количества билирубина (кривая 1), снижение активно-
сти ацетилхолинэстеразы (кривая 2) и повышение интенсивности  
N-(1-пирен)малеимида, связанного с SH-группами белков амниотической 
жидкости (кривая 3). Известно, что при нормально протекающей беременно-
сти активность ацетилхолинэстеразы в амниотической жидкости находится на 
очень низком уровне. Поэтому повышение активности этого фермента в ам-
ниотической жидкости при беременности, осложненной резус-конфликтом, и 
дальнейшее снижение этого показателя в процессе лечения может служить ме-
тодом контроля за ходом лечения. Аналогично для этой цели может быть ис-
пользован и другой параметр – интенсивность флуоресценции N-(1-
пирен)малеимида, отражающая восстановление SH-групп белков амниотиче-
ской жидкости, происходящее при лечении беременных с резус-конфликтом. 

Полученные результаты позволяют заключить, что исследование биофи-
зических параметров (интенсивности флуоресценции N-(1-пирен)малеимида, 
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АНС, ФНА и ТМА-ДФГ, а также активности ацетилхолинэстеразы) амниоти-
ческой жидкости при беременности, осложненной резус-конфликтом, может 
быть использовано в качестве дополнительных чувствительных тестов для вы-
явления тяжести заболеваний и контроля за ходом лечения осложнений. 

СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА В ПОЧВАХ И ВОДАХ БЕЛАРУСИ  
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ  

Клюев В.А. 

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

Цинк играет исключительно важную роль в жизнедеятельности организма 
благодаря его способности ускорять некоторые биохимические процессы. 
Цинк необходим для образования эритроцитов и других форменных элементов 
крови. Данный микроэлемент играет важную роль в метаболизме РНК и ДНК, 
в функционировании Т-клеточного звена, в метаболизме липидов и белков. 
Цинк также необходим для нормального прохождения всех фаз дробления 
оплодотворенной яйцеклетки до ее фиксации в полости матки, когда 
развивающийся эмбрион начинает получать все необходимое с кровью матери. 
Цинк играет важную роль в синаптической передаче (ионы цинка изменяют 
форму ответа нервного окончания двигательного нерва и оказывают двухфаз-
ное действие на секрецию медиатора), а также содержится в синаптических ве-
зикулах. Все вышесказанное указывает на то, что данный микроэлемент может 
выступать в центральной нервной системе в качестве нейромодулятора. Цинк 
влияет на выработку поведенческих рефлексов, функцию вкусового и обоня-
тельного анализаторов. 

Электрофорез цинка диадинамическими токами является клинически эф-
фективным средством профилактики послеродового эндометрита, так как ос-
новано на усилении сократительной способности миометрия. Проведенные ис-
следования выявили преимущество лечения больных целиакией, включающе-
го кисломолочный лактобактерин, обогащенный физиологическими дозами 
сульфата цинка. В группе больных получавших этот продукт, отмечались бо-
лее высокие среднесуточные прибавки массы тела, более высокий прирост 
уровня общего белка и цинка в сыворотке крови, повышение активности церу-
лоплазмина и цитохромоксидазы. Цинк обладает более высокой физиологиче-
ской активностью по сравнению с другими препаратами, традиционно приме-
няемыми при лечении задержки физического и полового развития у больных с 
хроническими соматическими заболеваниями. Препараты не вызывают неже-
лательных побочных эффектов и не оказывают отрицательного воздействия на 
течение основного заболевания. 

К наиболее ранним признакам дефицита, данным микроэлементом в орга-
низме, относятся также апатия и депрессия. При недостаточности цинка могут 
наблюдаться раздражительность, эмоциональные нарушения, тремор, иногда 
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атаксия. Первые признаки интоксикации вышеуказанным микроэлементом – 
рвота, понос, затем могут присоединяться неврологические расстройства. 

Одной из факторов недостаточного обеспечения организма цинком 
является потеря данного микроэлемента с потом. Это наблюдается в основном 
у спортсменов высокой квалификации. Если у людей не занимающихся 
спортом потери цинка с потом составляют от 0,5 до 1,43 мг/сут., то при вы-
полнении больших мышечных нагрузок, особенно в условиях теплого климата 
потери с потом вышеуказанного микроэлемента могут значительно возрастать. 

Суточная доза цинка для человека составляет 15 мг. 
С целью предупреждения дефицита вышеуказанного микроэлемента в ор-

ганизме при выполнении больших мышечных нагрузок потребление его при 
обычном рационе питания и средней биодоступности цинка (около 30%) 
должно составлять для спортсменов высокой квалификации 40-50 мг/сут. Бо-
бовые и зерновые культуры, сыр, яйца, орехи, мясо птицы, рыбы, моллюсков 
содержат относительно высокое количество цинка. 

Цель работы: анализ обеспеченности пахотных почв и питьевых вод об-
ластей и районов Республики Беларусь цинком. 

Высокое содержание цинка отмечено в пахотных почвах Могилевской 
области – 6,96 мг/кг. В Гродненской – 3,12 мг/кг, Минской – 3,31 мг/кг, Го-
мельской – 3,32 мг/кг, Брестской – 3,99 мг/кг областях, зафиксировано средняя 
обеспеченность почв данным микроэлементом. Низкое содержание цинка в 
почвах – 2,98 мг/кг, выявлено в Витебской области. 

Избыточное, высокое, среднее и низкое содержание цинка в пахотных 
почвах наблюдается в районах Республики Беларусь. В почвах Осиповичского 
– 13,47 мг/кг и Кричевского – 10,48 мг/кг районов Могилевской области, заре-
гистрировано избыточное содержание данного микроэлемента. В Мстислав-
ском – 9,08 мг/кг, Кировском – 9,25 мг/кг, Кличевском – 9,69 мг/кг, Бобруй-
ском – 9,76 мг/кг районах Могилевской области, зафиксировано высокое со-
держание цинка в пахотных почвах. Средняя обеспеченность почв вышеука-
занным микроэлементом, выявлена в Хойникском районе Гомельской области 
– 4,97 мг/кг. Низкое содержание цинка отмечено в пахотных почвах Рогачев-
ского районов – 2,26 мг/кг и Житковичского районов – 2,58 мг/кг Гомельской 
области. 

Среднее содержание цинка отмечено в питьевой воде Гродненской облас-
ти – 0,7016 (±0,5342) мг/дм³ (ПДК=5,0). В Минской – 0,0009 (±0,0023) мг/дм³, 
Могилевской – 0,0054 (±0,0004) мг/дм³, г. Минске – 0,0104 (±0,0016) мг/дм³, 
Витебской – 0,0117 (±0,0020) мг/дм³ и Гомельской – 0,0678 (±0,0241) мг/дм³ 
областях, наблюдается низкое содержание данного микроэлемента в питьевой 
воде. 

Среднее и низкое содержание цинка в питьевых водах наблюдается в рай-
онных центрах Республики Беларусь (ПДК=5,0). В питьевых водах г. Сморго-
ни – 2,2869 (±0,0456) мг/дм³, зарегистрировано среднее содержание цинка. 
Низкое содержание данного микроэлемента отмечено в Борисове – 0,0009 
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(±0,0001) мг/дм³, Могилеве – 0,0054 (±0,0004) мг/дм³, Новополоцке – 
0,0087(±0,0013) мг/дм³, Витебске - 0,0108 (±0,0006) мг/дм³, Речице - 0,0140 
(±0,0024) мг/дм³, Орше – 0,0155 (±0,0015) мг/дм³, Мозыре – 0,0296 (±0,0023) 
мг/дм³, Гродно – 0,0549 (±0,0102) мг/дм³, Гомеле – 0,0556 (±0,0126) мг/дм³, Ро-
гачеве – 0,0605 (±0,0142) мг/дм³, Светлогорске – 0,0657 (±0,0127) мг/дм³, Но-
вогрудке – 0,0708 (±0,0317) мг/дм³, Жлобине – 0,1813 (±0,0513) мг/дм³, Лиде – 
0,3937 (±0,0969) мг/дм³. 

Таким образом, в питьевой воде Гродненской области, установлен коэф-
фициент среднего содержания цинка – 0,7016 (±0,5342) мг/дм³ (ПДК=5,0). В 
Минской, Могилевской, Витебской областях, г. Минске и Гомельской области, 
выявлено низкое содержание данного микроэлемента в питьевой воде. Оно 
варьирует от 0,0009 (±0,0023) мг/дм³, до 0,0678 (±0,0241) мг/дм³. 

В РБ зарегистрировано высокое, среднее и низкое содержание цинка в па-
хотных почвах. В почвах Могилевской области выявлено высокое содержание 
данного микроэлемента – 6,96 мг/кг. Среднее содержание цинка 
зафиксировано в почвах Минской, Гродненской, Гомельской и Брестской 
областей. Оно колеблется от 3,12 до 3,99 мг/кг. Низкая обеспеченность почв 
данным микроэлементом зафиксирована в Витебской области – 2,98 мг/кг. 

Изучение содержания цинка в почвах и водах РБ необходимо рассматри-
вать в качестве одной из возможных причин недостаточного обеспечения цин-
ком, как организма спортсменов, так и людей, не занимающихся спортом. 

МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ ФАГОЦИТОВ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ  
И ПАЦИЕНТОВ С СЕЗОННЫМ РИНОКОНЪЮНКТИВИТОМ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  
1Коваленко Е.И., Жолнеревич И.И., Семенкова Г.Н.,  
2Жиркевич И.И., 1Черенкевич С.Н., Смирнова Е.Н. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
УЗ «4-я детская клиническая больница», г. Минск 

В основе развития ряда заболеваний лежит нарушение иммунного отклика 
организма на действие факторов окружающей среды. Аллергическое воспале-
ние, патология сосудистой стенки, аутоиммунные процессы, хронические ин-
фекции, как правило, сопряжены с изменением активности различных типов 
лейкоцитов, в том числе, фагоцитов. Мощным неспецифическим воздействи-
ем, способным оказывать регуляторное влияние на активность клеток является 
температура. Мониторинг активности клеток при различных температурах 
может иметь диагностическую значимость при анализе патологических нару-
шений, и, с другой стороны, температурное воздействие может быть с успехом 
использовано в профилактике и лечении заболеваний.  

Целью данной работы явилось определение механизмов регуляторного 
действия температуры на активность фагоцитов крови (нейтрофилов и моно-
цитов) здоровых людей и больных с сезонным риноконъюнктивитом. Нами 
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исследовано влияние температуры in vitro на жизнеспособность клеток, спо-
собность генерировать активные формы кислорода и хлора (АФКХ), актив-
ность супероксиддисмутазы (СОД) и пероксидазы (ПО), секреторную способ-
ность клеток и метаболизм арахидоновой кислоты (АК) в фагоцитах. 

Были использованы образцы периферической крови здоровых людей и 
пациентов с сезонным риноконъюнктивитом до и после курса специфической 
десенсибилизации. Нейтрофилы и моноциты изоли-ровали из крови по стан-
дартной методике, включающей седиментацию эритроцитов в присутствии 
декстрана, градиентное центрифугирование в фиколл-урографине, лизис эрит-
роцитов дистиллированной водой, адгезию моноцитов в стеклянных чашках 
Петри. Полученные фракции клеток ресуспензировали в сбалансированном 
буферном солевом растворе Эрла. Генерацию АФКХ и активность ПО клеток 
изучали методом хемилюминесценции (ХЛ) с использованием измерительного 
комплекса, включающего биохемилюминометр БХЛ-1 и систему Unichrom 
(БГУ, Минск). Образование О2˙̄  НАДФН-оксидазой регистрировали с помо-
щью люцигенинопосредованной ХЛ, а суммарную продукцию АФКХ 
НАДФН-оксидазой и миелопероксидазой ― с помощью люминолопосредо-
ванной ХЛ. Активность ПО определяли по скорости ферментативного окисле-
ния люминола (5⋅10-5 моль/л) при добавлении Н2О2 (5⋅10-5 моль/л). Актив-
ность СОД определяли спектрофотометрическим методом по степени ингиби-
рования О2˙̄ -зависимого окисления кверцитина. Повреждение клеток оцени-
вали по высвобождению во внеклеточную среду цитозольного фермента лак-
татдегидрогеназы с использованием стандартных наборов («Анализ-Х», РБ) и 
спектрофотометра PV 1251C («Солар», РБ). Были использованы ингибиторы 
метаболизма АК: МК-886 (1⋅10-6 моль/л) ― блокатор 5-липоксигеназного (5-
ЛО) пути, аспирин (1⋅10-3 моль/л) и индометацин (1⋅10-6 моль/л) ― ингибито-
ры циклооксигеназ (ЦО), а также использован индометацин в концентрации 
1⋅10-3 моль/л для ингибирования всех (ЛО и ЦО) путей метаболизма АК. Об-
разование АФКХ фагоцитами наблюдали при адгезии, добавлении fMLP, ла-
текса и интерлейкина-1 (IL-1). 

Выявлены следующие закономерности влияния температуры на актив-
ность нейтрофилов и моноцитов здоровых людей. Наиболее интенсивная и 
продолжительная генерация О2˙¯ в нейтрофилах наблюдается при 26-340С, при 
более высоких температурах происходит сокращение длительности этого про-
цесса. При 34-370С в нейтрофилах увеличивается активность СОД, катализи-
рующей преобразование О2˙¯ →

 Н2О2, повышается активность ПО, увеличива-
ется секреция ПО и генерация АФКХ миелопероксидазной системой стимули-
рованных клеток по механизму, зависящему от 5-ЛО и ЦО. Моноциты прояв-
ляют наибольшую способность продуцировать О2˙¯ и АФКХ в ходе адгезии, 
под действием латекса и fMLP при температуре ∼370С. В отличие от нейтро-
филов, способность моноцитов генерировать АФКХ при повышении темпера-
туры в диапазоне от 200С до 370С возрастает монотонно. При температурах 
370С и выше отмечается инактивация редокс-систем фагоцитов и возрастает 
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выход во внеклеточную среду лактатдегидрогеназы, что свидетельствует о по-
вреждении клеток. Данные эффекты частично отменяются ингибиторами ЦО. 
Ингибирование 5-ЛО пути метаболизма АК приводит к уменьшению повреж-
дения нейтрофилов и усилению генерации О2˙¯, а также ингибированию гене-
рации АФКХ миелопероксидазой при 370С. IL-1 индуцирует повышение 
выхода АФКХ в нейтрофилах и моноцитах при адгезии. Генерация АФКХ, ин-
дуцированная латексом, при действии IL-1 в нейтрофилах усиливается, а в мо-
ноцитах ингибируется. Влияние IL-1 на генерацию АФКХ более выражено при 
30-310С, чем при 370С, что, по-видимому, связано с влиянием температуры на 
активность ЦО. Таким образом, влияние температуры на процессы генерации 
АФКХ в нейтрофилах и моноцитах здоровых людей различается, что, в част-
ности, обусловлено различной организацией систем метаболизма АК в этих 
клетках. 

Метаболиты АК, образуемые с участием ЛО и ЦО, играют важную роль в 
развитии аллергического воспаления и индуцируют вовлечение в аллергиче-
ский процесс клеток фагоцитарного звена. Эндогенный пироген IL-1, цен-
тральный провоспалительный медиатор, также активирует фагоциты, причем, 
опосредовано через активацию в них ЛО/ЦО путей метаболизма АК. Мы об-
наружили, что у пациентов с сезонным риноконъюнктивитом наблюдается 
прямая корреляция (r = 0,9) между тяжестью симптомов заболевания и спо-
собностью фагоцитов генерировать АФКХ при адгезии. При этом, у одних па-
циентов способность нейтрофилов генерировать АФКХ при 370С соответству-
ет норме, а при 300С снижена относительно нормы, тогда как у других – при 
370С достоверно выше нормы (р<0,01), а при 300С соответствует норме. Вы-
явлено, что кислородактивирующая способность моноцитов у пациентов не-
значительно ниже нормы при обеих температурах. Влияние IL-1 на выход 
АФКХ в активированных моноцитах и нейтрофилах пациентов наиболее вы-
ражено при 300С, как и у здоровых людей, но величина эффектов ниже нормы. 
После проведения пациентам аллерговакцинации обнаружено значительное 
повышение отклика клеток на IL-1 на фоне увеличения способности генериро-
вать АФКХ при адгезии у нейтрофилов и значительного снижения у моноци-
тов (при 300С и 370С). При этом способность клеток генерировать АФКХ при 
действии латекса и fMLP и ПО активность клеток возрастали, а также проис-
ходило изменение вкладов ЦО и ЛО путей метаболизма АК в регуляцию ак-
тивности клеток. Полученные данные позволили сделать вывод о частичной 
нормализации активности фагоцитов в результате проведения специфической 
десенсибилизации. Таким образом, исследование активности фагоцитов у па-
циентов с сезонным риноконъюнктивитом при различных температурах может 
быть использовано для выявления нарушений функций фагоцитов и монито-
ринга за ходом лечения. Высказано предположение о том, что могут быть эф-
фективны дополнительные лечебные воздействия, направленные на стимуля-
цию активности моноцитов и на снижение способности нейтрофилов генери-
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ровать АФКХ с участием миелопероксидазы, например, через ингибирование 
5-ЛО метаболизма АК. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ 1 КУРСА) 

Малыгина М.В., Исютина-Федоткова Т.С. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Охрана здоровья и повышение работоспособности учащейся молодежи 
является основной частью общегосударственной задачи по сохранению и ук-
реплению здоровья населения Республики Беларусь (Республиканская про-
грамма «Молодежь Беларуси» на 2006 – 2010 гг.). Важно отметить, что изуче-
ние состояния здоровья молодежи должно быть ориентировано на выявление 
начальных изменений в состоянии здоровья, которые еще не являются патоло-
гическими, но в дальнейшем могут приводить к заболеваниям. При выборе ме-
тодов диагностики донозологических состояний необходимо отдавать пред-
почтение информативным, простым в применении, неинвазивным методикам, 
приемлемым для проведения скрининговых исследований. 

Цель работы – осуществление индивидуального прогноза состояния ор-
ганов пищеварения. Объект исследования – учащиеся средней школы № 169 г. 
Минска (10 и 11 классы), студенты 1-го курса Белорусского государственного 
медицинского университета. Всего в исследовании приняло участие 228 чело-
век. 

Методы исследования. Для осуществления индивидуального прогноза со-
стояния органов пищеварения нами была применена скрининг-методика, 
предложенная Л.Н. Поспеловой с соавт. (1987). Она основана на изучении 
факторов риска развития заболеваний желудочно-кишечного тракта (далее 
ЖКТ) с последующим расчетом прогностических коэффициентов риска. На 
основании полученных результатов, каждый студент был отнесен к одной из 
трех групп прогноза состояния органов пищеварения. Отметим, что для сту-
дентов 1-й группы прогноза рекомендуется медицинское наблюдение 1 раз в 
год, проведение с ними бесед по формированию здорового образа жизни; для 
студентов 2-й группы прогноза после выяснения врачом жалоб со стороны ор-
ганов пищеварения назначается соответствующее обследование и консульта-
ции специалистов для раннего выявления отклонений в системе органов пи-
щеварения; студенты 3-й группы прогноза должны обследоваться в обязатель-
ном порядке, у них должен быть уточнен диагноз, назначены консультации 
специалистов и соответствующие лечебно-профилактические мероприятия 
(Л.Н. Поспелова, И.Г. Лаврова, В.Ф. Алексеев, 1987). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
компьютерной программы Excel Windows ХР. Рассчитывались средние вели-
чины, достоверность разности сравниваемых величин проводилась по крите-
рию хи-квадрат (χ2).  При проведении опроса среди учащейся молодежи, уста-
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новлено, что удельный вес студентов и школьников, которые отмечают у себя 
хроническую патологию ЖКТ и нарушения обмена веществ, составляет соот-
ветственно 37,5% и 35,9% (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Удельный вес студентов и школьников с хронической патологией 
желудочно-кишечного тракта и нарушениями обмена веществ (%) 

 

Группы Студенты Учащиеся Итого 

Не отмечают 
хроническую патологию 

62,5 64,1 63,3 

Отмечают 
хроническую патологию 

37,5 35,9 36,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 
 
 

Однако приведенные данные основываются на результатах опроса. Необ-
ходимо учитывать, что подобные заболевания у лиц молодого возраста проте-
кают с незначительными субъективными проявлениями (клинически не всегда 
проявляются), а с профилактической целью к врачу обращаются немногие, не-
редко среди учащейся молодежи отмечается «легкомысленное» отношение к 
собственному здоровью. 

На основании проведенных исследований по выше указанной методике 
все обследованные студенты и школьники отнесены к группам индивидуаль-
ного прогноза состояния желудочно-кишечного тракта. Результаты исследова-
ний представлены на рисунке 1. 

Согласно полученным данным только 17,0% обследованных молодых лю-
дей отнесены в зону благоприятного прогноза, в зону внимания вошли 53,0%, 
в зоне неблагоприятного прогноза – 30,0% (рисунок 1). При этом установлено, 
что в 1-й группе наибольший удельный вес юношей по сравнению с девушка-
ми (соответственно 33,0% и 11,0%, χ2 = 7,584, р<0,05). 

 

53,0%

17,0%
30,0%

Зона благоприятного прогноза
Зона внимания
Зона неблагоприятного прогноза

 
Рисунок 1 – Распределение учащейся молодежи по группам 
в зависимости от прогноза состояния органов пищеварения 

 

Таким образом, 83,0% обследованных нельзя отнести к зоне благоприят-
ного прогноза. Эти молодые люди должны пройти медицинское обследование 
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для оценки состояния органов пищеварения, рекомендуется более серьезно 
отнестись к соблюдению принципов рационального питания. 

Таким образом, 83,0% обследованных нельзя отнести к зоне благоприят-
ного прогноза. Эти молодые люди должны пройти медицинское обследование  
для оценки состояния органов пищеварения, рекомендуется более серьезно 
отнестись к соблюдению принципов рационального питания. 

Основные выводы, полученные в ходе настоящего исследования, позво-
ляют рекомендовать:  

1) проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья уча-
щихся школ и студентов;  

2) внедрение в практическую деятельность поликлиник по обслуживанию 
студентов скрининговых методов исследования;  

3) проведение бесед и лекций по вопросам рационального питания, орга-
низации труда и быта.  

Эти мероприятия будут способствовать формированию у молодежи более 
серьезного отношения к собственному здоровью и помогут предупредить раз-
витие заболеваний ЖКТ. 

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

Малько М.В. 

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

Введение. В соответствии с современными научными представлениями не 
существует пороговой дозы для канцерогенного воздействия ионизирующего 
излучения [1]. Данное обстоятельство означает, что облучение всегда приво-
дит к появлению дополнительной заболеваемости и смертности в группе облу-
ченных лиц. Как известно, авария на Чернобыльской АЭС привела к радиоак-
тивному загрязнению многих стран Северного полушария [2,3]. В работе [4] 
выполнена качественная оценка возможных медицинских последствий аварии 
на ЧАЭС для Беларуси и для других стран мира. При этом в случае стран дру-
гих, нежели Беларусь были использованы радиационные риски, установлен-
ных для Беларуси, и приближенные значения коллективных доз облучения. В 
настоящей работе представлены оценки минимальной и максимальной допол-
нительной заболеваемости лейкозами, раками щитовидной железы и прочими 
солидными раками (исключая раки щитовидной железы и немеланомный рак 
кожи), ожидаемые вследствие Чернобыльской аварии в различных странах Ев-
ропы в 1986-2056 гг. (70 лет после аварии на ЧАЭС). 

Материалы и методы исследования. Расчеты количества дополнительных 
раков щитовидной железы были проведены на основе соотношения:  
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Здесь n
Th
X  и n

Th
B - количества дополнительных раков щитовидной железы 

в стране X и Беларуси, а H
ThColl

X
,

 и H
ThColl

B
,

 - коллективные дозы облуче-
ния щитовидной железы населения страны X и Беларуси соответственно. При 
расчетах по выражению (1) были использованы следующие величины для Бе-

ларуси:n
Th
B =31400 случаев, минимальное значение H ThCol

B
,

равное 553·103 

чел-Зв [5] и максимальное значение H ThColl
B

,
 равное 1773·103 чел-Зв. По-

следняя величина оценена в настоящей работе на основании данных, пред-
ставленных в работах [6-9], Она примерно в 3 раза превышает значение кол-
лективной дозы облучения щитовидной железы населения Беларуси, рассчи-
танное автором [5]. Это расхождение говорит о степени некорректности опре-
деления коллективных доз облучения щитовидной железы населения и других 
стран мира, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Приведенные выше значения n
Th
B , H

ThColl
B

,
 и коллективные дозы об-

лучения щитовидной железы в других странах позволяют оценить возможное 
количество радиационно-индуцированных раков щитовидной железы в период 
1986-2056 гг. также и для этих других стран. 

Оценки коллективных доз облучения щитовидной железы для стран За-
падной и Центральной Европы в настоящей работе выполнены на основании 
данных, представленных в докладе НКДАР ООН [2]. Соответствующие вели-
чины для России и Украины оценены нами на основе данных работ [6-9]. 

Прочие солидные раки (исключая рак щитовидной железы и немела-
номный рак кожи) и лейкозы в настоящей работе оценивались на основании 
соотношения: 
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Здесь nS
X  и nS

B- количества дополнительных солидных раков иных, 

нежели раки щитовидной железы немеланомный рак кожи, n
L
X  и n

L
B  - коли-

чества дополнительных лейкозов радиационной природы в стране X и в Бела-

руси как следствие аварии на ЧАЭС, 
ρX  и 

ρB  - плотности населения в стра-
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не X и Беларуси, а 
QX

137

и 
QB

137

суммарные активности изотопа 137Сs, вы-
павшего в стране X и Беларуси вследствие аварии на ЧАЭС. 

При оценке количества радиационных лейкозов в различных странах 
Европы, обусловленных этой аварией, использованы данные по численности 
населения, площади территории и количеству выпавших радионуклидов чер-
нобыльского происхождения, приведенные в источниках [2,3]. Соответствую-
щие данные для Беларуси, России и Украины взяты из работы [5]. Значение 

nS
B , равное 28300 случаям и значение n

L
B , равное 2800 случаям, взяты из ра-

боты [5]. 
Использование выражения (2) позволяет оценить некоторое среднее ко-

личество дополнительных солидных раков и лейкозов, которые следует ожи-
дать в Беларуси, России, на Украине и странах Западной и Центральной Евро-

пы. Согласно данным [5], погрешность величин n
S
B  и n

L
B  составляет пример-

но 50%. Исходя из этого, можно определить минимальные и максимальные 

значения величин n
S
X  n

L
X  на основе следующих соотношений: 
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Здесь верхние индексы Low и Up  относятся соответственно к минималь-
ным и максимальным значениям оцененных количеств дополнительных дру-
гих солидных раков (за исключением рака щитовидной железы и немеланом-
ного рака кожи) и лейкозов, возможность манифестации которых обусловлена 
аварией на ЧАЭС. 

Результаты и обсуждение. Результаты оценок количества злокачествен-
ных новообразований, которые могут появиться в европейских странах вслед-
ствие аварии на ЧАЭС в период 1986-2056 гг., представлены в таблице 1 и да-
ны результаты оценок для Беларуси, Украины и России. 

Качественный характер этих данных не вызывает сомнения. Ряд причин 
обусловило это обстоятельство. Главной из этих причин является недостаточ-
ная точность коллективных доз облучения щитовидной железы также всего 
организма, как для населения Беларуси, так и для населения других странах, 
потерпевших от аварии на ЧАЭС. 

Как следует из таблицы 1, авария на Чернобыльской АЭС может привести  
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Таблица 1 – Дополнительные случаи злокачественных заболеваний в странах 
Европы в 1986 - 2056 гг. вследствие аварии на ЧАЭС 

 

Страна Лейкозы 
Рак щитовидной 

железы 
Прочие  

солидные раки* 
Австрия 250 - 750 260 - 810 2525 - 7575 
Бельгия 5 - 15 75 - 240 55 - 165 
Беларусь 1400 - 4200 15700 - 47100 14150 - 42450 
Болгария 145 - 435 515 - 1620 1460 - 4380 
Великобритания 210 - 630 130 - 420 2140 - 6420 
Венгрия 40 - 120 85 - 270 312,5 - 937,5 
Германия 460 - 1380 800 - 2510 4640 - 13920 
Греция 105 - 275 920 - 2880 940 - 2820 
Дания 4 - 10 5 - 20 35 - 105 
Ирландия 18 - 22 30 - 100 187,5 - 562,5 
Италия 185 - 555 1650 - 5160 1885 - 5655 
Испания 4 - 12 15 - 50 40 - 120 
Латыия 4 - 10 20 - 70 37,5 - 112,5 
Литва 20 - 60 130 - 400 210 - 630 
Люксембург 1 - 3 5 - 15 7,5 - 22,5 
Молдавия 65 - 195 330 - 100 660 - 1980 
Нидерланды 8 - 22 100 - 330 67,5 - 202,5 
Норвегия 45 - 135 40 - 140 462,5 - 1387,5 
Польша 85 - 255 1030 - 3220 880 - 2640 
Россия 1255 - 3765 6250 - 18750 12700 - 38100 
Румыния 260 - 780 1270 - 3980 2610 -7830 
Словакия 35 - 105 250 - 780 360 - 1080 
Словения 50 - 140 1200 - 3800 480 - 1440 
Украина 1400 - 4200 9050 - 27150 14150 - 42450 
Финляндия 80 - 240 100 - 330 800 - 2400 
Франция 60 - 180 370 - 1150 610 - 1830 
Хорватия 30 - 90 1080 - 3340 315 - 945 
Чехия 70 - 210 500 - 1570 705 - 2115 
Швейцария 75 - 225 290 - 900 765 - 2295 
Швеция 100 - 300 50 - 165 990 - 2970 
Эстония 3 - 9 10 - 30 30 - 90 
Все страны 6472 - 19358 42260 - 128300 65210- 195630 

 

Примечание – Все солидные раки за исключением раков щитовидной железы 
и немеланомного рака кожи. 

 

к манифестации в 1986-2056 гг. в Беларуси, России, на Украине, а также в 
странах Западной и Центральной Европы годах примерно от 6 с половиной 
тыс. до 20 тыс. дополнительных лейкозов, от 40 тыс. до 130 тыс. дополнитель-
ных раков щитовидной железы и от 65 тыс. до 195 тыс. иных солидных раков 
других, нежели рак щитовидной железы и немеланомный рак кожи. 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о наличии существенное раз-
личие последствий для здоровья населения аварий на атомных станциях и на 
обычных тепловых электростанциях, работающих на каменном угле, нефте-
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продуктах, природном газе и других горючих веществах. В первом случае, до-
полнительный риск серьезных медицинских последствий возникает даже для 
населения стран, удаленных от места аварии на тысячи километров. Во втором 
случае жертвами аварии становятся только специалисты тепловой станции, на 
которой произошла авария. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК  
НА ВАЗОМОТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ  
У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

Мацкевич С.А., Манак Н.А., Карпова И.С., Соловей С.П.,  
Кароза А.Е., Худолей С.И., Барбук О.А. 

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

Данные многочисленных исследований послужили основанием для ис-
пользования адаптации к гипоксии с целью профилактики заболеваний систе-
мы кровообращения. При этом выявлен кардиопротекторный эффект адапта-
ции к периодической гипоксии – повышение защиты сердца от ишемических, 
реперфузионных, стрессорных и других повреждений. Именно с пониженным 
парциальным давлением кислорода связывают значительно более редкую за-
болеваемость ишемической болезнью сердца и большую продолжительность 
жизни населения средне- и высокогорья по сравнению с жителями равнинных 
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областей. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что сни-
жение в артериальной крови углекислого газа СО2 приводит к ангиоспазму ре-
зистивных коронарных сосудов, тогда как уже при умеренной гиперкапниемии 
имеет место расширение коронарных сосудов. 

Цель исследования: определение вазомоторной функции эндотелия и пар-
циального напряжения углекислого газа СО2 в крови больных стабильной сте-
нокардией в динамике гипоксических тренировок. 

Материал и методы исследования. Обследовано 50 пациентов со ста-
бильной стенокардией ФК II-III в возрасте от 41 до 75 лет, из них 25 больных 
контрольной и 25 основной группы (средний возраст в контрольной и основ-
ной группах составил 57,7±1,91 года и 59,3±1,53 лет соответственно). Среди 
наблюдаемых пациентов стенокардия ФК II имела место у 20 больных кон-
трольной группы и 21 пациента основной группы, ФК III – у 5 больных кон-
трольной группы и 4 пациентов основной группы. Исследования проводились 
исходно и через 6 месяцев наблюдения. Больные основной и контрольной 
групп были сопоставимы по возрастным, половым признакам и исходным 
клиническим данным. Курсы медикаментозной терапии в основной и кон-
трольной группах больных были индивидуализированы и в целом одинаковы. 
Медикаментозное лечение включало β-адреноблокаторы, аспирин, по показа-
ниям – пролонгированные нитраты (моносан, моночинкве) по гибкой схеме у 
нескольких больных, ингибиторы АПФ при повышении артериального давле-
ния. У всех лиц определялось парциальное напряжение углекислого газа СО2 в 
крови исходно и через 6 месяцев лечения. В норме содержание СО2 в артери-
альной крови составляет 6,0-6,5%. В исходном состоянии и динамике лечения 
проводилось исследование эндотелиальной функции с использованием ультра-
звука высокого разрешения 7,5 МГц. Изучали диаметр плечевой артерии в по-
кое, при реактивной гиперемии (эндотелийзависимая релаксация) по методу 
D.S. Celermajer, а также показателя чувствительности к вазодилатации по 
О.В. Ивановой. Больным основной группы проводились ежедневные гипокси-
ческие тренировки аппаратом «Самоздрав». 

Результаты исследования. Напряжение СО2 в крови больных основной 
группы исходно составило 4,61±0,16%, через 6 месяцев после курса лечения 
наблюдалось его значительное повышение до 5,65±0,12% (p<0,001). Это сви-
детельствует об эффективности проводимых гипоксических тренировок. 

Эндотелий сосудов играет значительную роль в формировании сосуди-
стого тонуса, нормальная функция эндотелия определяет вазодилатацию арте-
рий и артериол. При изучении эндотелиальной функции выяснено, что в кон-
трольной группе не произошло прироста диаметра плечевой артерии в ответ на 
реактивную гиперемию после курса лечения в сравнении с исходными данны-
ми. А коэффициент чувствительности к вазодилатации (К) оставался снижен-
ным в сопоставлении с нормой исходно и в динамике медикаментозного лече-
ния (таблица 1).  
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Таблица 1 – Динамика эндотелиальной функции в исследуемых  
группах (М±m) 

 
 

 

Примечание – *Достоверность в сравнении с нормой,  
р - достоверность в динамике исследования,  

 

 

У больных основной группы в динамике лечения отмечалось улучшение 
эндотелиальной функции, что проявлялось нормализацией коэффициента чув-
ствительности плечевой артерии к напряжению сдвига (в норме составляет 
0,56±0,098). При исходном исследовании в контрольной и основной группах 
парадоксальная вазоконстрикция определялась соответственно у 12% и 8% 
больных. Через 6 месяцев лечения в основной группе ее не наблюдалось, а в 
группе контроля она сохранялась у 8% пациентов. Отсутствие вазодилатации в 
ответ на реактивную гиперемию исходно было в обеих группах в 8% случаев, 
через 6 месяцев лечения лишь в контрольной группе положительной динамики 
не произошло. Турбулентность систолического потока в исходном исследова-
нии определялась в обеих группах в 8% случаев, в процессе лечения в группе 
контроля она стала встречаться в 2 раза чаще, а в основной группе уже не на-
блюдалась. 

Заключение. В настоящее время общепризнанно, что сохраненная функ-
ция эндотелия является одним из наиболее важных механизмов, участвующих 
в регуляции сосудистого тонуса. Дисфункция эндотелия отражает степень вы-
раженности проявлений ИБС, а снижение эндотелийзависимой вазодилатации 
приводит к прогрессированию стенокардии и, напротив, увеличение способст-
вует стабилизации коронарного кровообращения и соответственно улучшению 
клинического состояния больных. С учетом примерно одинаковой антианги-

Контрольная группа Основная группа 
Показатели 

исходно 
через  
6 мес 

исходно 
через  
6 мес 

Исходный  
диаметр, мм 3,23±0,04 3,12±0,06 3,14±0,04 3,14±0,03 

Диаметр в 
 динамике, мм 3,36±0,05 

 
3,27±0,06 

 
3,32±0,04 

3,52±0,04 
p<0,001 

Изменение 
диаметра, в мм 0,13±0,04 0,14±0,03 0,18±0,04 

0,38±0,04 
p<0,001 

% изменения 
диаметра 6,72±0,89 5,18±0,85 7,17±0,58 

14,9±0,78 
р<0,001 

К 0,34±0,10* 0,27±0,10* 0,31±0,06* 
0,55±0,10 
р<0,05 
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нальной терапии в обеих группах лучшие результаты лечения у больных ос-
новной группы обусловлены использованием аппаратных гипоксических тре-
нировок. Можно полагать, что гипоксические тренировки через улучшение 
эндотелиальной функции на фоне увеличения напряжения СО2 в крови боль-
ных увеличивают вазодилатацию артерий, артериол и очевидно капиллярного 
русла и тем самым способствуют повышению кровоснабжения тканей, в том 
числе и миокарда. 

СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО И ИММУННОГО ГОМЕОСТАЗА  
У МОЛОДЫХ НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 

Наумов И.А., Лискович В.А., Смотрин С.М.,  
Островский А.А., Шейбак В.М., Головко Е.В. 

Гродненский областной клинический родильный дом, г. Гродно 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

В настоящее время функционирование женской репродуктивной системы 
происходит в условиях неблагоприятной экологической обстановки с угнете-
нием иммунных механизмов защиты и снижения резистентности организма. 

В связи с тем, что половые стероидные гормоны являются маркерами 
функционального состояния репродуктивной системы, нами проведено иссле-
дование показателей эндокринной функции гипофиза (ФСГ, ЛГ, пролактин) и 
яичников (эстрадиол, прогестерон) в сыворотке крови у 40 здоровых женщин в 
динамике менструального цикла (на 7-10-й и 20-24-й дни менструального цик-
ла) в возрасте 18-27 лет. Были также изучены особенности иммунологической 
реактивности организма молодых женщин на основе разработанного нами но-
вого «Способа определения типа системной реакции организма человека» [па-
тент на изобретение № 8760, приоритет от 24.07.2003 г.]. Статистическая об-
работка проводилась при помощи программы SТАТISTIKA 6,0. 

Результаты и обсуждение. В фолликулиновую фазу менструального цикла 
уровни фолликулостимулирующего гормона находились в пределах 
11,73±1,23 мМе/мл, лютеинизирующего гормона – 3,29±1,53 мМе/мл, эстра-
диола – 0,66±0,06 нмоль/л, прогестерона – 6,26±2,67 нмоль/л. В лютеиновую 
фазу менструального цикла уровни фолликулостимулирующего гормона нахо-
дились в пределах 6,98±1,79 мМе/мл, лютеинизирующего гормона – 4,68±1,57 
мМе/мл, эстрадиола – 0,99±0,09 нмоль/л, прогестерона – 36,12±4,73 нмоль/л. 
Уровень пролактина у обследованных женщин составлял 30,23±3,69 нг/мл. 

Удельный вес женщин с гиперэстрогенемией в фолликулиновую фазу со-
ставил 30,0%, в лютеиновую фазу – 62,5%, с гипоэстрогенемией в фолликули-
новую фазу – 7,5%, в лютеиновую фазу – 5,0%. 

Повышение уровня эстрадиола в крови обследованных женщин может 
быть связано с гиперреакцией яичников в ответ на возбуждение гипоталамо-
гипофизарного звена эндокринной регуляции под воздействием различного 
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рода стрессорных агентов. Возможны также нарушения на уровне взаимодей-
ствия гормона с транспортными белками крови или рецепторными белками в 
цитозоле клеток-мишеней. Гипоэстрогенемия свидетельствует об угнетении 
функции яичников у части обследованных женщин. 

Удельный вес женщин с повышенным содержанием в крови фолликуло-
стимулирующего гормона в фолликулиновую фазу составил 32,5%, в лютеи-
новую фазу – 50,0%. Удельный вес женщин со сниженной концентрацией лю-
теинизирующего гормона в крови в фолликулиновую фазу составил 7,5%, в 
лютеиновую фазу – 10,0%. В лютеиновую фазу зарегистрировано повышенное 
содержание в крови лютеинизирующего гормона у 7,5% обследованных. Эти 
данные также подтверждают дисфункциональное состояние гипоталамо-
гипофизарной системы у части обследованных женщин. 

Повышение концентрации пролактина в крови зарегистрировано у 17,5% 
обследованных. Это, по-видимому, связано с нарушениями у них синтеза и 
обмена дофамина. Снижение концентрации пролактина в крови зарегистриро-
вано у 2 женщин – 5% обследованных. 

Анализ материала показал, что у здоровых женщин в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей реактивности организма наблюдаются 3 возмож-
ных типа иммунограмм. 

Для нормоергического типа иммунограммы (таблица 1), зареги-
стрированного у 82,5% обследованных, характерно значительное устойчивое 
преобладание нейтрофильной эмиграции в пузырную жидкость с постепенным 
на протяжении суток нарастанием моноцитарной эмиграции лейкоцитов, им-
мунорегуляторный индекс на протяжении суток составляет 1,1-1,3. 

Гипоергический тип иммунограммы, зарегистрированный у 10,0% обсле-
дованных, характеризуется устойчивой динамикой в течение суток нарастания 
моноцитарной эмиграции в пузырную жидкость с перекрестом между 6 и 12 
часами исследования, снижением удельного веса Т-хелперов и увеличением 
удельного веса Т-супрессоров, снижением иммунорегуляторного индекса до 
0,8-0,9. Как показали дальнейшие исследования, именно гипоергический тип 
иммунограмм характерен для больных хроническими воспалительными забо-
леваниями придатков матки. В связи с этим, выявление данного типа иммуно-
грамм у здоровых женщин, по нашему мнению, является важным прогности-
ческим критерием для проведения у них целенаправленной прегравидарной 
подготовки, направленной на предотвращение, в том числе и интраамниально-
го инфицирования. 

Для гиперергического типа иммунограммы, зарегистрированного у 7,5% 
пациенток, характерна незначительная в течение суток динамика нейтрофиль-
ной и моноцитарной эмиграции в пузырную жидкость, увеличение удельного 
веса Т-хелперов и уменьшение удельного веса Т-супрессоров, увеличение им-
мунорегуляторного индекса до 1,5-1,7. 
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Таблица 1 – Иммунограмма у здоровых женщин (тип 1) 
 

Показатели иммунограммы 3 часа  6 часов 12 часов 24 часа 
Абсолютное количество  
лейкоцитов в 1 мм3 

420-560 1670-2120 2990-3930 2410-3540 

Нейтрофилы, % 86,1+1,4 67,6+3,5 61,3+2,5 55,2+4,4 
Макрофаги, % 9,99+1,4 27,3+3,2 32,9+2,4 39,9+3,9 
Лимфоциты, % 1,49+0,30 1,96+0,40 2,42+0,50 3,00+0,70 
Т-лимфоциты (CD 3), % 47,8+2,3 49,4+2,6 52,6+2,9 59,3+1,9 
Т-хелперы (CD 4), % 32,2+2,1 31,6+2,1 31,7+1,9 31,9+1,8 
Т-супрессоры (CD 8), % 28,4+3,9 26,6+4,6 24,8+4,6 26,5+3,4 
Иммунорегуляторный индекс 
(CD 4/CD 8) 

1,1-1,2 1,1-1,2 1,1-1,3 1,1-1,3 

В-лимфоциты (CD 19), % 12,3+1,8 13,6+2,9 14,5+1,2 12,5+1,1 
Иммуноглобулины А, г/л 1,6-1,8 1,5-1,8 1,8-2,0 1,8-1,9 
Иммуноглобулины М, г/л 1,1-1,2 1,1-1,2  1,0-1,2 1,1-1,2 
Иммуноглобулины G, г/л 10,2-12,1  10,6-12,2 10,1-11,7  10,3-11,8 

  

Таким образом, состояние репродуктивного здоровья молодых женщин 
является своеобразным отражением дезадаптации организма под воздействием 
стрессорных факторов. В свою очередь, социально-биологическая дезадапта-
ция приводит к возникновению синдрома эколого-генеративного диссонанса, 
который сопровождается ростом акушерско-гинекологической патологии ней-
роэндокринного и воспалительного профиля и служит благоприятным фоном 
для возникновения осложнений беременности и родов. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ  
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Петровская М.Е. 

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

Стратегия лечения ХСН предполагает улучшение качества жизни боль-
ных, (позитивное изменение ФК ХСН, повышение толерантности к физиче-
ским нагрузкам), а также продление жизни больных. С позиций психогигиены, 
как науки о методах и средствах защиты от неблагоприятных для здоровья 
эмоциональных и духовных состояний, значительный интерес представляет 
изучение качества жизни. Исследование качества жизни (КЖ) является ин-
формативным, чувствительным и экономичным методом оценки социально-
психологического благополучия. В настоящее время качество жизни признано 
одним из ключевых критериев, отражающих состояние здоровья в смысле по-
тенциальных рисков. 
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Цель: изучение качества жизни, функционирования больных сердечной 
недостаточностью после АКШ при интраоперационном применении актопро-
текторов (реамберина). 

Материал и методы исследования. Обследовано 62 больных ИБС с ИМ в 
анамнезе и II-IV ФК стенокардии по Канадской классификации и ХСН II-IV 
ФК NYHA в возрасте от 42 до 69 лет (в среднем 56,±4,6 лет). 

 

Таблица 1 – Характеристика обследованных больных  
 

 Контрольная 
группа 

Опытная  
группа I 

Опытная  
группа II 

Опытная  
группа III 

Количество 25 12 12 11 
Возраст (лет) 53,2±3,4 54,2±3,3 55,3±4,8 54,8±4,6 
Пол (м/ж) 20/5 8/6 9/3 9/2 
ФК СН по NYHA 2,3±0,7 3,2±0,4 3,7±0,9 3,8±0,7 
Инфаркт миокарда  
в анамнезе (%) 

100 98 95 100 

 

Реамберин вводился пациентам путем быстрой инфузии 400 мл 1,5% рас-
твора, что составило дозу 180-200 мг сукцината на кг веса пациента. Интрао-
перационное применение реамберина в составе раствора для первичного за-
полнения контура аппарата искусственного кровообращения, с целью защиты 
миокарда у кардиохирургических больных проводилось впервые. Больные на-
ходились в кардиохирургическом отделении для последующей плановой рева-
скуляризации миокарда, прошли комплексное клинико-инструментальное об-
следование. Качество жизни оценивалось с помощью Миннесотского опрос-
ника КЖ (MLHFQ). Для оценки тревоги и депрессии применяли Госпитальную 
шкалу тревоги и депрессии (HADS), опросник депрессии Бека (Beck Depres-
sion Inventory – BDI), личностной и реактивной тревожности использован тест 
Спилбергера. Когнитивные функции определяли при использовании Stroop-
test. Статистическая обработка материала – с помощью программы STATIS-
TICA 6.0. 

Результаты. Индивидуальный мониторинг КЖ проводился до операции, 
перед выпиской из стационара. У 60% пациентов установлен исходно низкий 
уровень КЖ. Наиболее информативными оказались следующие значения инте-
грального показателя КЖ: показатель физической мобильности (степень вы-
раженности сердечной недостаточности, физическое функционирование и са-
мочувствие), эмоциональное самочувствие (депрессия, беспокойство, душев-
ное состояние), взаимоотношения с семьей, социальные последствия заболе-
вания, сексуальная функция, уровень самостоятельности. В той или иной сте-
пени выраженность депрессии наблюдалось у всех пациентов (средний балл 
по шкале Бека 13,6 балла) в сочетании с высоким уровнем тревожности 
(51,66±4,58). Быстрая утомляемость, отеки и одышка ограничивала возможно-
сти у 45% пациентов. 
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Так, обнаружились следующие корреляционные зависимости в ОГI и ОГ 
II: интегральный показатель КЖ имеет значимую отрицательную связь со 
шкалой социальной активности (r=-0,91) и со шкалой тревоги и депрессии (r = 
0,78). Депрессия имеет значимую отрицательную связь со шкалой симптомов 
СН (r=-0,78) и с интегральным показателем КЖ (r=0,78). Шкала СТ имеет кор-
реляционную связь с ЛТ(r=0,88). 

В КГ следующие корреляционные зависимости: интегральный показатель 
КЖ имеет значимую положительную связь со шкалой СТ (r=1,00). 

В результате коронарного шунтирования (КШ) в условиях искусственного 
кровообращения происходят изменения высших когнитивных функций, кото-
рые существенно влияют на социальную адаптацию больных. Для определе-
ния наличия и выраженности когнитивного дефицита, влияния препарата ре-
амберина на состояние когнитивных функций у больных в предоперационном 
и позднем операционном периоде проводилось компьютеризированное тести-
рование Stroop-test. Тест основан на способности читать слова более быстро и 
автоматически, чем различать наименования цветов. Пациентам предлагалось 
выполнить конгруэнтные и неконгруэнтные задания. Интерференция заключа-
ется в различной продуктивности переработки информации в нейтральных и 
конфликтных условиях. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования по шкале Stroop-test до и после лечения  
 

Г
ру

пп
ы

 

Сроки 
обсле-
дования 

t1 n1 V1 t2 n2 V2 t3 n3 V3 F КПД 

исх. 81,45 2,57 0,511 76,55 2,4 2,21 75,09 2,57 3,45 1,904 83,9 
после 
лече-
ния 

53,01 0,17 0,785 52,33 0,166 3,24 52,58 1,0 4,321  93,75 

исх. 72,6 0,5 0,573 67,22 0,44 2,52 73,89 3,5 4,125 1,696 78,12 
после 
лече-
ния 

61,64 0,18 0,675 64,46 0,36 2,63 70,22 3,64 3,23  77,25 

исх. 28,72 0 1,479 48,54 0 3,49 56,99 0,67 3,45 3,23 95,89 

КГ 
 

ОГI 
 
 

ОГII  

после 
лече-
ния 

43,02 0,33 0,966 43,01 0,33 3,94 55,54 3,0 4,091  81,25 

 

Примечание 1. – t1, t2, t3 - время решения (с) каждой из задач; n1,n2, n3 - чис-
ло ошибок в каждой из задач; 

Примечание 2. – V1 V2 V3 – скорость решения каждой задачи; F – «фи-
зиологическая плата» за переработку информации (мм рт ст бит/с); КПД – ко-
эффициент полезного действия, %. 

 

Обычно повышение информационной нагрузки сопровождается снижени-
ем скорости деятельности или ухудшением качества при сохранении скорости 
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выполнения. Если же снижается скорость и увеличивается число ошибок, то 
это указывает на невысокую способность концентрации внимания в условиях 
информационной нагрузки. Фактически при тестировании требуется игнори-
ровать часть информации и мобилизовать внимание в режиме «самомони-
торирования». Скорость и качество переработки информации вышеуказанных 
групп представлено в таблице 2. 

Таким образом, динамика показателей свидетельствует о достоверном 
улучшении КЖ и психического здоровья у пациентов групп воздействия, не-
смотря на их тяжелое исходное психосоматическое состояние. После опера-
тивного лечения выявлены достоверные снижения депрессии и ситуативной и 
личностной тревожность, что позволяют обосновать дальнейшее исследование 
эффекта реамберина в виде курса послеоперационного лечения. Необходимы 
медикаментозная коррекция высоких уровней депрессии и тревожности, так 
как значительно снижается выживаемость у этих больных и динамический 
контроль психического здоровья в позднем и отдаленном послеоперационных 
периодах. 

АКТИВАЦИЯ КИСЛОРОДА В МОНОЦИТАХ  
ПРИ ДЕЙСТВИИ НЕОПТЕРИНА 

1Петух М.Г., Семенкова Г.Н., Новикова Е.В., Черенкевич С.Н.,2Фукс Д. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Институт исследования СПИДа им. Людвига Больцмана, г. Инсбрук, Австрия 

Одним из проявлений функциональной активности моноцитов является 
респираторный взрыв, характеризующийся увеличением образования актив-
ных форм кислорода (АФК). Данный процесс обусловлен, прежде всего, уча-
стием супероксид-генерирующего НАДФН-оксидазного комплекса и миело-
пероксидазы (МПО). При стимуляции моноцитов интерфероном-γ (ИФН-γ) 
образуется неоптерин (Н), увеличение концентрации которого в биологиче-
ских жидкостях cвидетельствует о наличии патологий, связанных с активацией 
клеточного иммунитета [1,2]. 

В нейтрофилах неоптерин вызывает дополнительное образование синг-
летного кислорода, гидроксильного радикала и оксида азота по независимому 
от НАДФН-оксидазы пути [3]. При конентрациях ~10-6 моль/л он способен 
ингибировать НАДФН-оксидазу макрофагов [4]. 

Для определения роли неоптерина в функционировании моноцитов ис-
следовано его влияние на образование активных форм кислорода. Моноциты 
выделяли из периферической крови здоровых людей путем центрифугирова-
ния в градиенте плотности фиколл-верографина по стандартной методике. Ге-
нерацию активных форм кислорода изучали методом люминолзависимой хе-
милюминесценции (ЛЗХЛ) с применением биохемилюминометра БХЛ-1 
(Минск, Беларусь). Измерения проводили в сбалансированном солевом рас-
творе Эрла (рН=7,4) при T=370С. Перед началом измерений в анализируемую 
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пробу добавляли 5·10-5 моль/л люминола. Количество моноцитов в 1 мл сус-
пензии составляло 5·105 клеток. В качестве индуктора образования АФК ис-
пользовали адгезию клеток на стекло. Исследования проводили при темпера-
туре 370С. Вклад различных типов АФК в ЛЗХЛ оценивали с использованием 
специфических перехватчиков АФК (супероксидных анион-радикалов: СОД 
(3·10-7 моль/л); синглетного кислорода: ДАБЦО (2·10-7 моль/л); гидроксильных 
радикалов: D-маннитол (5·10-7 моль/л)). Для определения вклада НАДФН-
оксидазы в ЛЗХЛ был использован ингибитор флавинсодержащих ферментов: 
DPI (3·10-8 моль/л). Миелопероксидазу (МПО) выделяли трехкратным замора-
живанием-размораживанием клеток, активность фермента изучали в системе 
«люминол – пероксид водорода». 

На рисунке 1 представлены типичные кинетические кривые ЛЗХЛ моно-
цитов при адгезии к поверхности стекла при разных временах инкубирования 
клеток в присутствии и в отсутствии неоптерина.  
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Рисунок 1 – Типичные кинетики 
ЛЗХЛ адгезирующих моноцитов  

при различных временах  
инкубирования с неоптерином: 

t=0 мин (1 – контроль, 2, 2’– добавление 
Н в начале и на 10-й минуте измерения); 
t=30 мин (3 – контроль, 4 – в присутствии 
Н); t=240 мин (5 – контроль, 6 – в 
присутствии Н) 

Рисунок 2 – Влияние DPI  
и специфических перехватчиков АФК  
на неоптерин-индуцированную генера-

цию АФК моноцитами, где 

1 – контроль, 2 – СОД, 3 –DPI, 4 – ДАБЦО,  
5 – D-маннитол, 6 –каталаза 

 

 

Из рисунка следует, что добавление неоптерина непосредственно перед 
измерением интенсивности ЛЗХЛ приводит к небольшому снижению выхода 
АФК, обусловленного адгезией моноцитов. Добавление неоптерина к клеткам 
через 10 мин после начала адгезии вызывает дополнительное индуцирование 
АФК. При инкубировании клеток в течение 30 минут с птеридином выход 
АФК увеличивается. Через четыре часа инкубирования интенсивность ЛЗХЛ 
образцов клеток, содержащих и несодержащих неоптерин, снижается и дости-
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гает одинаковых значений. Следует отметить, что в условиях, препятствую-
щих адгезии, неоптерин не оказывал влияния на ЛЗХЛ клеток. Как было пока-
зано ранее, в первые минуты контакта моноцитов и нейтрофилов с чужерод-
ной поверхностью происходит сборка и активация редокс−систем клеток, что 
и является причиной генерации активных форм кислорода в процессе клеточ-
ной адгезии [5]. Для этого промежутка времени характерен максимальный вы-
ход АФК при действии стимуляторов эндоцитоза (ФГА, латекс, ЛПС) и цито-
кинов (IL-1β, G-CSF), причем, генерация АФК при действии этих агентов на 
фагоциты вообще не наблюдается в условиях, препятствующих адгезии клеток 
на подложку. 

Видно, что неоптерин также вызывает увеличение выхода АФК в моноци-
тах только на стадии формирования мультиферментной кислородактивирую-
щей системы в ходе клеточной адгезии. 

Для определения типов АФК, дополнительно образуемых моноцитами 
при действии неоптерина, было изучено влияние специфических перехватчи-
ков активных кислородных интермедиатов и ингибитора флавин-содержащих 
ферментов (НАДФН-оксидаза и NO-синтаза) на ЛЗХЛ клеток. Из рисунка 2 
следует, что СОД и каталаза незначительно уменьшают неоптерин-
индуцированную генерацию АФК в моноцитах. DPI практически не влияет на 
интенсивность ЛЗХЛ. В то же время, в присутствии ДАБЦО и D-маннитола 
индуцированная неоптерином продукция АФК значительно уменьшается. 
Изучение влияния неоптерина на функционирование МПО моноцитов показа-
ло, что исследуемый птеридин вызывает снижение продукции АФК в модель-
ной системе «МПО−пероксид водорода−люминол» (графические данные не 
приводятся). 

Следовательно, при действии неоптерина моноциты генерируют преиму-
щественно синглетный кислород и гидроксильные радикалы, а также проду-
цируют небольшое количество супероксидных анион-радикалов и пероксида 
водорода. При этом вклад НАДФН-оксидазы в генерацию АФК незначителен, 
а МПО активность снижается. 
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ЗАЩИТА ОРГАНА ЗРЕНИЯ ОТ ОПАСНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ  
ЭКРАНА МОНИТОРА 

Федоров Ю.Г., Войтович Д.А., Батян Г.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Широкомасштабное внедрение компьютерной техники в различные от-
расли народного хозяйства, в том числе и в учебный процесс, часто приводят к 
нарушению зрительных функций пользователей персональными компьютера-
ми. Исследования офтальмологов показали, что длительное пребывание у эк-
рана дисплея отрицательно сказывается на органе зрения у большинства опе-
раторов компьютеров. Например, у некоторых пользователей астенопия (паде-
ние силы зрения) проявляется через 2 часа, у большинства – через 4 часа и 
практически у всех – через 6 часов непрерывной работы за экраном. Это об-
стоятельство заставило ученых приступить к поиску и изучению факторов, не-
гативно влияющих на орган зрения при работе на компьютере, и разработке 
технических средств защиты глаз от воздействия опасных излучений экрана 
монитора. 

Принципиальная отличительная особенность восприятия информации с 
экрана дисплея заключается в том, что зрительная система человека приспо-
соблена к видению окружающих предметов за счет отражения от них солнеч-
ного света, в то время как изображение на экране монитора наблюдается бла-
годаря свечению самого экрана. Поскольку человеческий глаз в процессе эво-
люции хорошо приспособился воспринимать видимый спектр солнечного из-
лучения, то возникает вопрос, насколько спектр излучения экрана монитора 
совпадает со спектральными характеристиками человеческого глаза и что не-
обходимо сделать в случае отсутствия этого совпадения. 

Известно, что солнечное излучение состоит из ряда различных излучений: 
гамма-лучей, рентгеновского и ультрафиолетового излучений, видимого света, 
инфракрасного излучения и т.д. вплоть до длинных радиоволн. При этом спо-
собностью отражаться от твердых предметов: деревьев, камней, животных – 
обладает та часть спектра солнечных излучений, которая лежит в пределах 
длин волн 380-800 нанометров и называется видимым светом. В результате 
эволюции зрительной системы человек приобрел весьма совершенное цветное 
зрение и отлично различает цветные объекты на окружающем их отличаю-
щемся по цвету фоне. Однако видны они только в отраженном солнечном све-
те и становятся невидимыми в темноте. 

Совершенно иная картина наблюдается при работе за экраном монитора, 
где информация воспринимается оператором за счет свечения самого экрана. 
В связи с этим возникает важная физиологическая проблема: насколько спек-
тральные характеристики излучений экрана совпадают со спектральными ха-
рактеристиками колбочкового аппарата сетчатки глаза. 

Английский физиолог Томас Юнг установил, что в сетчатке имеется три 
типа фоторецепторов, каждый из которых отвечает за один из трех основных 
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участков спектра видимого света: красный, зеленый, синий. Все остальные 
цвета получаются путем сочетания этих трех цветов. Например, желтый цвет 
получается за счет раздражения зеленого и красного фоторецепторов, пурпур-
ный – красного и синего, белый – красного, зеленого и синего. Это называется 
трихроматическим цветным зрением. 

Характер спектрального распределения излучений люминофоров экрана 
монитора существенно отличается от спектра солнечного света, отраженного 
от наблюдаемых объектов. Так спектр излучения зеленого люминофора охва-
тывает почти весь видимый световой диапазон, что ограничивает возможность 
точной передачи смешанных цветов. Спектр излучения красного люминофора 
очень узок и сдвинут в дальнюю красную область с максимумом излучения 
620-630 нанометров. В результате спектральное распределение света при бе-
лом свечении экрана существенно отличается от принятого в светотехнике бе-
лого освещения. Кроме того, длинноволновое смещение спектра излучение 
красного люминофора расширяет диапазон хроматической аберрации глаза, 
что приводит к расстройству его аккомодационной способности. 

Зрительный центр головного мозга в процессе обработки поступающей 
информации, частично компенсируя неестественные световые оттенки излу-
чения экрана, вынужден функционировать с постоянным напряжением, что 
приводит к быстрому утомлению органа зрения и снижению зрительной рабо-
тоспособности оператора. Для оптимального сведения спектральных характе-
ристик фоторецепторов сетчатки глаза и люминофоров экрана монитора необ-
ходимы очки со специальным покрытием, которые должны корректировать 
спектральный состав падающего на глаза света, выделяя из всего диапазона 
цветового потока тот участок, который соответствует наиболее чувствитель-
ному узкому участку спектра того или иного цветового фоторецептора глаза. 

Вместе с тем, учитывая, что коротковолновая часть спектра излучения 
электронно-лучевой трубки монитора (рентгеновское и ультрафиолетовое из-
лучения, а также примыкающий к ним синий спектр) оказывает негативное 
воздействие на оптические среды глаза (провоцирует катаракту, разрушает 
сетчатку), необходимо с помощью этих антикомпьютерных очков обеспечит 
полное подавление рентгеновского и ультрафиолетового излучений и снизит 
энергетику синего излучения на 40-50%. Над решением этой задачи в настоя-
щее время работают многие оптические предприятия ведущих стран мира: не-
мецкая Zeiss, корейская Campanella и др., но наибольшего успеха добилась 
российская Лорнет-М, антикомпьютерные линзы, которой получили междуна-
родное признание. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ  

1Цыркунов В.М., Матиевская Н.В., Цыркунов А.В., 2Шорец А.Р. 

1
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

2
Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно 

Актуальность. Рост хронической патологии человека (хронические ви-
русные гепатиты, циррозы печени различной этиологии, ВИЧ-инфекция, гер-
петическая инфекция, хламидиозная инфекция, онкологическая патология и 
т.д.) в последние десятилетия приводит к необходимости изменения подходов 
к оценке состояния здоровья таких пациентов [1]. К сожалению, современный 
уровень развития науки не позволяет говорить о возможности полного ради-
кального выздоровления для огромной группы больных, страдающей различ-
ной патологией с прогредиентным течением и прогнозируемым неблагоприят-
ным исходом [2]. В связи с этим, первостепенным и важным является необхо-
димость стандартизации подходов в оценке качества жизни (КЖ) больных с 
позиции «восприятия индивидуумом его положения в жизни в контексте куль-
туры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, 
ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума» [1]. В первую 
очередь это относится к больным с хроническими рецидивирующими заболе-
ваниями, когда врачи не всегда могут гарантировать человеку выздоровление 
от имеющейся у него патологии и когда эффективность оказанной помощи 
должна оцениваться по улучшению КЖ больного в результате проведенного 
лечения. 

Существует множество различных подходов к оценке КЖ. Одним из наи-
более широко используемых и универсальных методов является подход с ис-
пользованием международного опросника SF-36, который является наиболее 
популярным, высоко чувствительным и кратким, позволяет охватывать рес-
пондентов от 14 лет и старше, оценивать показатели психического и физиче-
ского здоровья [3,4]. 

Опросник построен из 36 вопросов, позволяющих оценить 8 критериев 
КЖ: физическую активность, физические проблемы в ограничении жизнедея-
тельности, боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальную активность, 
эмоциональные проблемы в ограничении жизнедеятельности, психическое 
здоровье. Итогом является оценка 2 суммарных (интегральных) показателей: 
психического (MС – Mental Component) и физического компонентов здоровья 
(PH – Physical Component). Следует заметить, что из опросника были исклю-
чены такие распространенные критерии КЖ как сон, сексуальная функция, се-
мейные проблемы, общение, сознание, специфические симптомы и другие для 
того, чтобы сохранить универсальность опросника и избежать узкой специ-
фичности [5]. 

Цель исследования. Оценить качество жизни больных с хроническими по-
ражениями печени различной этиологии с учетом стадии поражения печени. 
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Материалы и методы исследования. Сравнительный анализ показателей 
КЖ (опросник SF-36) проведен в 2 группах больных с хронической патологией 
печени различной этиологии в зависимости от стадии болезни (гепатит, цир-
роз). Стадия (характер поражения) печени определялась по результатам ком-
плексного клинико-лабораторного обследования больных на базе гепатологи-
ческого отделения и включала биохимические, иммунологические, морфоло-
гические и функциональные методы исследования. В 1 группу вошло 66 боль-
ных хроническими гепатитами (43 мужчины, 23 женщины, средний возраст – 
38,0±15,7 лет), во 2 – 14 больных циррозами печени (8 мужчин, 6 женщин, 
средний возраст – 46,4±13,0 лет). Группу сравнения составили 83 здоровых 
лица (студенты аграрного университета, 21 мужчина, 62 женщины, средний 
возраст – 19,2±1,0 лет). 

Результаты. В 1 группе показатель психического компонента здоровья 
(MС) составил 40,5±10, формирующие его критерии: жизнеспособность (VT) – 
49,8±18,2, социальная активность (SF) – 69,9±23,3, эмоциональные проблемы в 
ограничении жизнедеятельности (RE) – 54,5±39,5, психическое здоровье (MH) 
– 54,6±17,8. Показатель физического компонента здоровья (PС) у больных 1 
группы был 51,5±6,6, составляющие его критерии: физическая активность (PF) 
– 82,5±19,3, физические проблемы в ограничении жизнедеятельности (RP) – 
47,6±39,4, боль (BP) – 63±25,6, общее здоровье (GH) – 48,9±17,9. 

Во 2 группе показатель психического компонента здоровья составил: 
41,4±8,8, а показатели формирующих его критериев были следующими: жиз-
неспособность (VT) – 43,9±19,23, социальная активность (SF) – 60,7±34,6, 
эмоциональные проблемы в ограничении жизнедеятельности (RE) – 33,3 ±47,1, 
психическое здоровье (MH) – 56,8±17,2. Показатель физического компонента у 
больных 2 группы был 42,6±6,2, при следующих значениях составляющих его 
компонентов: физическая активность (PF) – 47,5±27,4, физические проблемы в 
ограничении жизнедеятельности (RP) – 17,9±28,5, боль (BP) – 50,4±26, общее 
здоровье (GH) – 38,8±17,9. 

Показатель психического компонента здоровых лиц составил: 43,9±8,9, 
составляющие его компоненты: жизнеспособность (VT) – 62,9±17,26, социаль-
ная активность (SF) – 78,5±16,1, эмоциональные проблемы в ограничении 
жизнедеятельности (RE) – 57,8±33,7, психическое здоровье (MH) – 65±16,8. 
Показатель физического компонента здоровья составил – 52,8±6,3, а состав-
ляющие его критерии: физическая активность (PF) – 89±14,7, физические про-
блемы в ограничении жизнедеятельности (RP) – 69,6±36,2, боль (BP) – 
74,1±21,4, общее здоровье (GH) – 66,1±21,7. 

При сравнении показателе КЖ больных 1 и 2 группы получены достовер-
ные различия (p<0,05) по интегральному показателю физического компонента 
здоровья (PС), а также по его составляющим критериям физическая актив-
ность (PF) и физические проблемы в ограничении жизнедеятельности (RP), у 
больных 2 группы данные показатели были существенно ниже. Получены дос-
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товерные различия по всем показателям КЖ (p<0,05) при сравнении больных 
обеих групп с показателями здоровых студентов. 

Заключение. Использование опросника SF-36 позволяет значительно до-
полнить информацию, полученную врачом от больного традиционно, собирая 
анамнез, а также объективизировать данные, имеющие диагностическое и про-
гностическое значение для больных с хронической патологией печени и опре-
деляющие КЖ на ближайшую и отдаленную перспективу. Хроническая пато-
логия печени (гепатит, цирроз) значительно снижает как психические, так и 
физические параметры КЖ больных, прогрессивно ухудшающиеся по мере 
трансформации гепатита в цирроз печени. 
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MOTHER AND CHILD HEALTH PROJECT IN BELARUS 

Mikhniuk D., Dietrich D. 

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

21 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 5OO'OOO 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 genitouri-
nary system diseases has also grown, not to mention the thyroid gland dysfunction. 
The number of premature births has grown as well. In 1996 the cases observed con-
stituted 4,5 % (668 cases) in 2001 already 5,5 % {806 cases) from the total number 
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; 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 156 

• low sanitary culture among women (contraceptives are not used, the cases ofun-
wanted pregnancies occur very often, STD problems, late notification of the doc-
tor 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 de-
partment 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-
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cated cases (not only for women and children in Bragin district, but also in oblast 
Gomel). 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА  
В СИСТЕМЕ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

Асаенок И.С., Кученева Е.Е., Цуба О.Н. 

Белорусский государственный университет 
 информатики  и радиоэлектроники, г. Минск 

Современное состояние производственной сферы характеризуется суще-
ственным уровнем профессионального риска. При этом не существует единых 
подходов и методик количественных оценок риска, нет выверенных методов 
управления производственной безопасностью. Изменить ситуацию можно, 
только совершив научно-технический прорыв на базе разработки и внедрения 
социально ориентированной техники и технологий, которые наряду с высоким 
качеством и эффективностью производства создадут условия комфорта рабо-
тающих. Для этого необходимо иметь возможность еще на этапе принятия ре-
шений количественно оценить уровень совершенства технологических про-
цессов и производств не только по факторам технико-экономической предпоч-
тительности, но и по социальным последствиям, в том числе по уровню при-
несенного профессионального риска. 

Принципиальная сложность решения задачи количественной оценки рис-
ка ущерба здоровью вследствие неблагоприятных условий труда состоит в 
том, что собственно факты повреждения здоровья не очевидны и, следова-
тельно, не зафиксированы. Это делает неприемлемым использование накоп-
ленного опыта оценки профессионального риска на основе анализа ретроспек-
тивных данных о состоянии травматизма, профессиональной заболеваемости, 
длительности и степени утраты трудоспособности и производных от них пока-
зателей. 

Для оценки профессионального риска необходимо изучить все состав-
ляющие данного вида риска, структурировать их. Предложена структура про-
фессионального риска на рисунке 1. 

Таким образом, профессиональный риск работающих складывается из 
риска повреждения здоровья вследствие травм различной степени тяжести Rтр, 
выделяя летальный исход Rтр.лет, риска повреждения здоровья вследствие про-
фессиональных заболеваний Rпз с различной степенью утраты трудоспособно-
сти и риска повреждения здоровья неблагоприятными условиями производст-
венной среды в виде скрытых форм проявления Rнут. 
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Рисунок 1 – Структура профессионального риска 
 

Опираясь на известное положение теории риска о том, что количественно 
риск определяется как математическое ожидание ущерба, оценку профессио-
нального риска можно представить в виде: 

 

Rпр = Ртр.лет х Утр.лет + Ртр х Утр +∑Рпзj х Упзj +∑Рнутi х Унутi , 
 

где Rпр – оценка уровня профессионального риска, измеряемого в сутках 
потерянной жизни за год; Ртр.лет ,Ртр, Рпзj,Рнутi – вероятности повреждения здоро-
вья с летальным исходом, с утратой трудоспособности на один день и более, 
профзаболеваний с установленной группой инвалидности; Утр.лет , Утр.лет – 
ущерб здоровью вследствие травм; Упзj – ущерб здоровью в случае профессио-
нального заболевания с установленной группой инвалидности; Унутi – ущерб 
здоровью работой в неблагоприятных условиях труда. 

Таким образом, математическое описание профессионального риска ха-
рактеризуется риском скрытого ущерба здоровью неблагоприятными усло-
виями труда, уровнем безопасности промышленных предприятий. Рассчитав 
величину профессионального риска, можно им управлять, следовательно, со-
хранять жизнь и здоровье работающим в производственной сфере. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК 

Проявленный ущерб здоровью Скрытый ущерб здоровью 
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МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

Асаенок И.С., Кученева Е.Е. 

Белорусский государственный университет  
информатики  и радиоэлектроники, г. Минск 

На протяжении значительной части ХХ в. развитие цивилизации сопро-
вождалось активным использованием природных ресурсов и воздействием на 
среду обитания, ускорением роста и увеличения масштабов производства и 
потребления. Это имело не только положительные, но и весьма негативные 
последствия, в виде постоянно увеличивающихся количеств производствен-
ных аварий, чрезвычайных ситуаций и катастроф. В связи с этим в настоящее 
время происходят принципиальные изменения в отношении общества к инду-
стриализации и научно-технической политике. Поэтому стали актуальными 
вопросы обеспечения безопасности населения, промышленных объектов и ок-
ружающей среды, находящиеся в условиях повышенного риска и неопреде-
ленности. Таким образом, возрастает необходимость всестороннего исследо-
вания профессионального риска, как основного составляющего производст-
венной безопасности. 

Для того чтобы рассчитать профессиональный риск, сначала необходимо 
выделить определенные области или зоны риска в зависимости от ущерба здо-
ровья работающих (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема зон риска 
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Таким образом, при оценке рисковой ситуации надо четко выделять об-
ласть, в которой ущерб здоровью работников не ожидается и три зоны риска: 
1. Зона допустимого риска означает, что в ее пределах данный вид деятельно-

сти является целесообразным. 
2. Зона критического риска представляет область, где имеется возможность 

нанесения ущерба здоровью работников от частичной до полной потери 
трудоспособности, т.е. промышленный объект характеризуется источником 
повышенной опасности. 

3. Зона катастрофического риска означает область ущерба здоровья, который 
по своей величине превосходит критический уровень и в максимуме может 
достичь летального исхода, т.е. смерти работника. Следовательно, деятель-
ность предприятия характеризуется чрезвычайно опасными источниками 
формирования риска. 

 

Если профессиональный риск – категория вероятностная, то возможность 
нанесенного ущерба здоровью работника должна характеризоваться опреде-
ленной вероятностью. Взаимосвязь между величиной ущерба здоровью и ве-
роятностью возникновения источников опасности принято называть кривой 
риска. 

Рисунок 2 – Кривая профессионального риска 
 

Определение зоны и показателей допустимого, критического риска и по-
строив на этих данных кривую вероятностных возможных ущербов здоровья 

Укт 

          Уо 

          Уд 

          Укр 

Зона допус-
тимого риска 

Зона  
критическо-
го риска 

Зона катаст-
рофического 
риска 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 н
ан

ес
ен

ия
 о
пр

ед
ел

ен
но

го
 у
щ
ер

ба
  

зд
ор

ов
ью

 р
аб

от
ни

ка
 

Частичная потеря 
трудоспособности 

 

Полная потеря тру-
доспособности 

 

Летальный 
исход 

 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 161 

работникам, каждый менеджер промышленного объекта может судить об ожи-
даемом риске и его приемлемости. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ,  
ОСНОВАННЫХ НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Бобырева Е.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

За последние четыре десятилетия область искусственного интеллекта 
(ИИ) сделала большой прогресс в направлении моделирования человеческого 
рассуждения. Подход к интеллектуальным системам включает конструирова-
ние компьютеров с архитектурными и обрабатывающими способностями, ко-
торые имитируют некоторые способности к обработке информации человече-
ского мозга. Результатами явились представления знаний, основанные на мас-
сированной параллельной обработке, быстром поиске больших объемов ин-
формации и способности распознавать образы, основанной на исторических 
прецедентах. Технология, которая пытается достичь этих результатов, носит 
называние «нейронные вычисления или искусственные нейронные сети» 
(ИНС). 

Длительный период эволюции придал мозгу человека много качеств, ко-
торые отсутствуют в современных компьютерах. К ним относятся: 
• массовый параллелизм; 
• распределенное представление информации и вычисления; 
• способность к обучению и способность к обобщению; 
• адаптивность; 
• свойство контекстуальной обработки информации; 
• толерантность к ошибкам; 
• низкое энергопотребление. 
 

Современные компьютеры превосходят человека по способности произ-
водить числовые и символьные вычисления. Однако человек может без усилий 
решать сложные задачи восприятия внешних данных (например, узнавание че-
ловека в толпе только по его промелькнувшему лицу) с такой скоростью и 
точностью, что мощнейший в мире компьютер будет ему уступать. 

Глубокое изучение ИНС требует знания нейрофизиологии, психологии, 
физики, теории управления, теории вычислений, проблем искусственного ин-
теллекта, статистики, математики, распознавания образов, компьютерного 
зрения, параллельных вычислений и аппаратных средств. С другой стороны, 
ИНС также стимулируют эти дисциплины, обеспечивая их новыми инстру-
ментами и представлениями. Этот симбиоз жизненно необходим для исследо-
ваний по нейронным сетям. 

Проблемы, решаемые в контексте ИНС и представляющие интерес для 
ученых и инженеров, разрабатывающих ИСПР: 
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1. Классификация образов. 
2. Кластеризация/категоризация. 
3. Аппроксимация функций. 
4. Предсказание/прогноз. Предсказание цен на фондовой бирже и прогноз по-

годы являются типичными приложениями техники предсказания/прогноза. 
5. Оптимизация. Задачей алгоритма оптимизации является нахождение такого 

решения, которое удовлетворяет системе ограничений и максимизирует 
или минимизирует целевую функцию. 

6. Память, адресуемая по содержанию. 
 

Сегодняшние нейронные вычисления используют очень ограниченное 
множество понятий биологических нейронных сетей (таблица 1). 

Таблица 1 - Некоторые аналогии и отношения между биологическими  
и искусственными нейронными сетями 

 

Биологические Искусственные 
Сома 
Дендриты 
Аксон 
Синапс 
Много нейронов (109) 

Узел 
Вход 
Выход 
Вес 
Немного нейронов (от десятка  
до сотни тысяч) 

 

Понятия используются для осуществления программной имитации масси-
рованных параллельных процессов, которые включают обрабатывающие эле-
менты (также называемые искусственными нейронами), взаимосвязанными в 
архитектуру нейронной сети. Искусственный нейрон получает входные сигна-
лы, являющиеся аналогами электрохимических импульсов, которые дендриты 
биологических нейронов получают от других нейронов. 

Важно признать, что ИНС были первоначально предложены как способ 
моделирования деятельности человеческого мозга. Человеческий мозг имеет 
большую сложность, чем модель может выразить. Несмотря на обширные ис-
следования в нейробиологии и физиологии, остаются важные вопросы о том, 
как работают мозг и разум человека. Это только одна причина, почему ней-
ронные вычислительные модели не очень сходны с реальными биологически-
ми системами. Тем не менее, исследования и разработки в области ИНС про-
изводят интересные и полезные системы, которые заимствуют некоторые чер-
ты у биологических систем. 

ИНС состоит из искусственных нейронов (или обрабатывающих элемен-
тов), организованных различными путями для формирования структуры сети. 
Каждый из нейронов получает входные сигналы, обрабатывает их и выдает 
простой выходной сигнал. Входным сигналом могут быть необработанные 
данные или выходные сигналы других нейронов. Выходной сигнал может 
быть конечным результатом или он может быть входным сигналом другого 
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нейрона. Каждая ИНС состоит из набора нейронов, которые сгруппированы по 
слоям. Здесь представлены три слоя: входной, промежуточный (называемый 
скрытым слоем) и выходной. Между входным и выходным слоями может быть 
размещено несколько скрытых слоев. Как и биологические нейронные сети, 
ИНС могут быть организованы несколькими различными способами (тополо-
гическими или архитектурными), т.е. нейроны могут быть взаимосвязаны раз-
личными способами. Поэтому ИНС проявляются в различных конфигурациях. 
При обработке информации, многие обрабатывающие элементы выполняют 
свои вычисления одновременно. Эта параллельная обработка имеет сходство с 
тем, как работает мозг, и отличается от последовательной обработки при тра-
диционных вычислениях. 

Таким образом, использование интеллектуальных систем основанных на 
нейронных сетях может стать незаменимым помощником в работе любого ме-
неджера. 

СИСТЕМНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ – ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ,  

ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ  

Борисевич Н.Я., Лупей О.В. 

РНИ УП «Институт радиологии» Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь, г. Гомель 

Государство старается помочь жителям пострадавших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС территорий, оказывая финансовую поддержку 
в виде различных льгот и пособий, компенсаций и доплат. Все эти меры игра-
ют определенную роль в улучшении положения, но без квалифицированной 
социально-психологической помощи в решении проблем населения не обой-
тись. 

Изменившийся психологический климат и возросшее социально-психо-
логическое напряжение населения, пострадавшего от чернобыльской катаст-
рофы, вызваны отчасти недостаточным информационным обеспечением насе-
ления о создавшейся радиационно-экологической обстановке. Такое положе-
ние привело к развитию у большинства населения, проживающего в постра-
давших районах, устойчивого психологического стресса. 

Недостаток объективной информации, а также ряд экономических и соци-
альных проблем приводят к снижению адаптивных возможностей: люди ухо-
дят от проблем, не верят в перемены к лучшему, теряют жизненную актив-
ность, пренебрегают простыми, но действенными мерами радиационной защи-
ты. 

Таким образом, социально-психологическая реабилитация населения не-
возможна без организации системной информационной работы с населением. 
В 2003 г. была разработана «Концепция информирования по чернобыльским 
проблемам». Главная цель ее разработки заключается в создании системы ин-
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формирования, основанной на скоординированном взаимодействии органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов, средств массовой информации (СМИ). Для реализации положений 
концепции и решения вытекающих из этого документа практических задач 
разработан и реализуется перспективный план мероприятий по осуществле-
нию информационной работы. В реализации мероприятий по осуществлению 
информационной работы с населением участвуют органы государственного 
управления и учреждения, занимающиеся проблемами преодоления последст-
вий чернобыльской катастрофы. 

Важным условием эффективности информационной работы с населением 
является социологический мониторинг, позволяющий уточнить круг потреб-
ностей в информировании населения, выявить достаточность информационно-
го обеспечения, разработать предложения по оптимизации информационного 
воздействия на жителей загрязненных районов. 

Для выяснения эффективности созданной системы информирования в 
2005 г. нами проведен социологический опрос. В опросе участвовали 135 
председателей сельских Советов Гомельской области, т.е. тех, кто тесно связан 
с населением и пользуется авторитетом у тружеников села. В результате со-
циологического исследования установлено, что население интересуется пра-
вилами проживания на загрязненной территории, однако считает что они «кое-
что дают» и желает услышать рекомендации в основном от специалистов (ри-
сунок 1,2). 

Таким образом, работу по повышению уровня радиационно-
гигиенических знаний следует проводить, прежде всего, в группах специали-
стов (учителя, врачи, работники центров радиационного контроля, председа-
тели сельсоветов), наиболее пользующихся авторитетом у населения. 

15,2%

65,2%

12,1%
7,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Очень эффективны

Кое-что делают

Ничего не меняют

Затрудняюсь ответить

 
Рисунок 1 – Мнения респондентов относительно эффективности 
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Рисунок 2 – Предпочитаемые респондентами способы получения знаний  

об особенностях проживания на загрязненных территориях 
 

Работа с населением, нуждающимся в психологической помощи (постра-
давшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, участвовавшим в ликви-
дации последствий аварии, испытывающим дискомфорт в связи с проживани-
ем вблизи АЭС), должна: 
• ориентироваться на актуальные потребности населения и быть адресной; 
• опираться на своевременную и достоверную информацию и учитывать го-

товность населения к восприятию социально направленных решений; 
• привлекать широкие слои населения к обсуждению и решению их социаль-

ных проблем на региональном уровне с помощью СМИ, через организацию 
обратной связи «население – региональные органы управления»; 

• учитывать социальные особенности целевых групп и психологию воспри-
ятия ими информации. 

МЕДИКО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

Вариотский В.Б., Волков И.Н. 

Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, г. Минск 

Развитие реабилитационной отрасли в Республики Беларусь проходит на 
фоне непростой социально-экономической и демографической ситуации: на-
блюдается демографическое старение населения Беларуси, до 2005 г. отмеча-
ется рост показателей смертности, несчастных случаев, сверхсмертность лю-
дей рабочего возраста и рост инвалидности трудового населения. 

Приоритетное значение в укреплении здоровья нации становится увели-
чение продолжительности жизни, улучшение состояния здоровья населения в 
трудоспособном возрасте, сокращение заболеваемости, травматизма и инва-
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лидности. Это придает особую значимость проблеме совершенствования реа-
билитационной помощи гражданам РБ. 

Реабилитационная отрасль является одной из наиболее молодых и дина-
мично развивающейся. За истекшие шестнадцать лет она прошла несколько 
важных исторических этапов. 

Первым этапом можно считать принятие закона «О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь» (1991 г.) закрепившего права на гарантиро-
ванную помощь со стороны государства и определившего государственную 
помощь в отношении инвалидов с «… целью осуществления эффективных мер 
по их социальной защите, обеспечение равенства и полноправного участия в 
жизни общества» [1]. 

Вторым этапом – принятие закона Республики Беларусь «О предупреж-
дении инвалидности и реабилитации инвалидов» (1994 г.) определившего 
«… государственную политику Республики Беларусь в области предупрежде-
ния инвалидов и реабилитации инвалидов как составной части охраны обще-
ственного здоровья…» [2]. 

Государственная политика в области предупреждения и реабилитации ин-
валидности осуществляется путем разработки и реализации программ, обеспе-
чивающих снижение уровня инвалидности, создание и развитие системы реа-
билитации. Так, выполнение мероприятий Государственной программы по 
предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов на 2001-2005 гг. 
привело к снижению показателя первичного выхода на инвалидность среди 
лиц трудоспособного возраста. Если в 2001 г. этот показатель составлял 45,77 
на 10 тыс. человек, то в 2005 г. составил 41,32 на 10 тыс. человек. При этом 
показатель полной медицинской реабилитации увеличился с 4,4% в 2001 г., до 
6,4% в 2005 г. [3]. 

Третьим этапом является принятие Президентом Республики Беларусь 
Указа от 6 июля 2005 г. № 315 «Об утверждении приоритетных направлений в 
научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2006-2010 гг.» 
(Национальный реестр правовых актов РБ, 2005 г., № 107, 1/6607). В этом до-
кументе медицинская и профессиональная реабилитация больных и инвалидов 
включены в структуру приоритетных направлений научно-технической дея-
тельности в РБ на 2006-2010 гг. 

В соответствии с этим указом Правительство республики разработало Го-
сударственную программу по предупреждению инвалидности и реабилитации 
инвалидов на 2006-2010 гг., где указывается на необходимость внедрения в 
практическую медицину методов медико-профессиональной реабилитации 
больных и инвалидов при дефектах здоровья. Для этих целей выделено финан-
сирование из госбюджета, на пять лет, определены государственные заказчи-
ки, возложена персональная ответственность за выполнение данной програм-
мы на Министерство труда и социальной защиты, Министерство здравоохра-
нения, Министерство образования и ряд других министерств [4]. 
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И, наконец, четвертый этап. Мы небезосновательно считаем, что основ-
ное внимание вышеназванных законов и государственных программах по пре-
дупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов сосредоточено на ра-
боте по внедрению скоординированной системы реабилитации инвалидов, 
обеспечивающей непрерывность и преемственность восстановительной техно-
логии, так как вышеназванные законы обязывают министерства и ведомства 
развивать службы по поддержанию здоровья у людей с ограниченными воз-
можностями, восстанавливать трудоспособность вести переподготовку и тру-
доустройство путем проведения медицинской и медико-профессиональной, 
профессиональной, трудовой и социальной реабилитации в комплексе. 

Конкретным примером реализации вышеназванных законов является ор-
ганизация проведения процесса реабилитации инвалидов в Республиканском 
унитарном предприятии «Белорусский протезно-ортопедический восстанови-
тельный центр» (БПОВЦ). Здесь накоплен определенный опыт проведения ме-
дико-профессиональной реабилитации на специализированном предприятии. 

С сентября 2001 г., в рамках проведения медико-профессиональной и 
профессиональной реабилитации обучились более 500 инвалидов находящих-
ся в госпитале на лечении и протезировании рабочим профессиям «Оператор 
ПЭВМ», «Чертежник». Полученные знания и профессиональные навыки пре-
доставляют инвалидам новую возможность использовать их в трудовой дея-
тельности и быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Однако, пока эта работа ведется на энтузиазме специалистов БПОВЦ при 
поддержке только Министерства труда и социальной защиты, т.к. в Республи-
ке Беларусь, на государственном уровне, недостаточно разработано норматив-
ных документов, которые бы практически раскрывали действия той или иной 
системы в процессе проведения реабилитации; нет единого пакета законода-
тельных, инструктивных и методических разработок по вопросу проведения 
медико-профессиональной реабилитации. Отсутствуют современные методики 
определения реабилитационного потенциала, прогноза и четких критериев ка-
чества реабилитации, отражающих нуждаемость в видах реабилитации. Мало 
достоверной информации о структуре первичной инвалидности. Нет единого 
программного обеспечения ведения комплексной реабилитации, что приводит 
к попыткам самостоятельно разрабатывать форму организации проведения 
реабилитации по этапам. Но попытки самостоятельно разрабатывать формы 
проведения медико-профессиональной реабилитации наталкиваются на ряд 
вопросов, требующих решения на уровне управления системой реабилитации 
как республиканском, так и на местном. 

По сути, на настоящий момент можно констатировать, что в системе ком-
плексной реабилитации раздел медико-профессиональной реабилитации явля-
ется наиболее неразработанным в концептуальном и практическом отношении. 

Авторы надеются, с принятием вышеназванного Указа Президента (2005) 
будут внесены дополнения и изменения в Законы Республики Беларусь (1991, 
1994) и разработана единая политика в вопросах проведения медико-
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профессиональной реабилитации, ряд нормативных документов определяю-
щих порядок прохождения медико-профессиональной реабилитации в соот-
ветствии с законодательством РБ, рекомендациями медико-реабилитационной 
экспертной комиссии (МРЭК) и индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР) инвалида. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Василевский А.В., Горбелик Е.П., Шмаргун А.С., Смирнова Е.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Вопросы повышения эффективности функционирования здравоохранения 
и эффективного использования государственных средств, выделяемых для 
этой сферы, являются наиболее актуальными в современных социально-
экономических условиях развития страны и отрасли здравоохранения в част-
ности. Руководители любого ранга и уровня стремятся обосновывать свои 
управленческие решения с экономических позиций, просчитывать предпола-
гаемые затраты. Именно поэтому вопросы экономической эффективности 
приобрели высокую степень актуальности. 

При исследовании проблем эффективности здравоохранения основой яв-
ляется, что именно считать исходным в качестве эффекта труда (непосредст-
венные или конечные результаты труда), какие затраты наиболее полно отра-
жают этот процесс на каждом уровне и какова должна быть мера этого соот-
ношения [1]. 

Эффективность труда в здравоохранении определяется, прежде всего, 
степенью влияния и воздействия на сохранение и улучшение здоровья населе-
ния, повышение трудоспособности, производительности труда, предотвраще-
ние расходов по различным видам страхования и социальному обеспечению. 

Важнейшим результатом осуществления мер по охране здоровья является 
удовлетворение насущной необходимости человека в сохранении и восстанов-
лении здоровья. В свою очередь степень удовлетворения потребности населе-
ния в здоровье отражается в ряде показателей, характеризующих увеличение 
периода трудового долголетия и продолжительности жизни людей, их физиче-
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ское развитие, заболеваемость и уровень заболеваемости. Достижение опреде-
ленных социальных результатов за счет проведения диспансеризации ведет за 
собой последствия, затрагивающие экономические интересы населения и об-
щества в целом и характеризующие социально-экономическую значимость ох-
раны здоровья. 

Задачи практического здравоохранения требуют точных расчетов эконо-
мической эффективности с использованием конкретных показателей. 

В отличие от экономической оценки любых других отраслей народного 
хозяйства эффективность здравоохранения, т.е. результаты анализа тех или 
других мероприятий здравоохранения, его служб и программ, следует рас-
сматривать в трех аспектах:  

а) медицинская эффективность; 
б) социальная эффективность; 
в) экономическая эффективность. 
 

Однако, несмотря на существующие различия все эти аспекты взаимосвя-
заны и деление на них во многом условно. 

Определение экономической эффективности процесс сложный и трудо-
емкий. В ее решении существует много подходов. Например: расчет прямых 
медицинских затрат при проведении специального лечения пациента со злока-
чественным новообразованием (DCi, direct cost of individual)  по формуле [2].:  

 

DCi  =  Л + Д + Л + Ц + С + О, 
 

где: К – стоимость койко-дней, Д - стоимость диагностического комплек-
са, Л – стоимость лучевой терапии, Ц – стоимость цитостатической терапии,  
С – стоимость сопроводительной терапии, О – стоимость терапии осложнений. 

Экономическая эффективность, проведения диспансеризации может быть 
просчитана по формуле, представленной в работе [1]. В расчетах учитываются 
экономическая эффективность диспансеризации населения в связи с заболе-
ваемостью; объем выпущенной продукции в результате предотвращения забо-
леваемости, травматизма и инвалидности; заработная плата и надбавки; пре-
дотвращенные расходы по социальному обеспечению в связи и с уменьшени-
ем инвалидности, а также расходы на профилактические, лечебные и оздоро-
вительные мероприятия. 

В качестве другого метода оценки экономического эффекта от проведе-
ния диспансеризации может использоваться метод математического модели-
рования с использованием процессов Маркова [3]. Данный метод позволяет 
описать модель взаимодействия человека и здравоохранения, выявить меди-
цинские особенности диспансеризации, закономерности в организации дис-
пансерной работы,  получить управленческое решение с учетом критерия «эф-
фект/затраты» и пр. 

В повседневной практике существуют значительные трудности в опре-
делении качественных и количественных величин достигнутого эффекта дея-
тельности и осуществленных при этом затрат и,  кроме того, отсутствует чет-
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кая методика расчета  экономической эффективности. Так, например, при оп-
ределении затрат на диспансеризацию стоимость (С) профилактического ос-
мотра рассчитывается по формуле 

С = (З + О + Д + М + Х + А)/ П, 

где: З - годовой фонд заработной платы персонала; О – годовой износ ос-
новного оборудования;  Д – годовой износ дополнительного оборудования; И 
– годовой износ инструментария; М – стоимость медикаментов в течение года; 
Х – хозяйственные расходы за год; А – арендная плата за помещение (аренд-
ная плата исчисляется пропорционально отношению площади кабинетов, где 
проводились осмотры к полезной площади всей поликлиники) и П – количест-
во проведенных профилактических осмотров. 

При этом необходимо было бы включать косвенные затраты, такие как  
потери предприятия из-за отсутствия работника на рабочем месте и оплату ему 
времени прохождения профилактического осмотра и пр. Для определения ко-
личественной оценки эффекта от диспансеризации следует учитывать общий 
ущерб от одного случая заболевания в зависимости от тяжести, число случаев 
заболевания, что вносит определенные трудности в расчет. 

Таким образом, с целью повышения эффективности функционирования 
здравоохранения необходима разработка методологии расчета экономической 
эффективности, включающие косвенные затраты и дифференциацию по раз-
личным видам нозологий. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ  
СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Воробьева Л.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Рыночные преобразования породили необходимость реформировать и мо-
дель социальной политики, которая в последние 15 лет переживала переход от 
социальной политики «советского типа» к социальной политике, адекватной 
условиям рыночной экономики. Некоторое время сохранялись положительные 
следствия прежней социальной политики – отсутствие или незначительное ко-
личество безработных, бедных и др., но по мере либерализации, приватизации 
и др. реформ, они постепенно утрачивались. Появились новые формы и мето-
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ды социальной политики, но переход к новой модели проходит достаточно 
противоречиво. С одной стороны, в ряде нормативных документов подчерки-
вается, что социальная политика будет сокращаться и смещается в область со-
циальной помощи, социальной защиты. С другой стороны, сохраняется чрез-
мерно широкая масштабность социальных гарантий и программ, в которые 
включается пенсионное обеспечение, социальная помощь, социальные услуги, 
семейная политика, политика в области оплаты труда, политика в области 
физкультуры, спорта, туризма, культуры и др. [1]. 

Адресная помощь малообеспеченным гражданам получила распростране-
ние только с 2001 г., в 2005 г. ею было обеспечено немногим более 5% населе-
ния. Получили развитие центры социального обслуживания, ФСЗН и др. но-
вые институты. 

При отсутствии достаточной финансовой базы и конкретных денежных 
обязательств социальные гарантии даются в условиях так называемых мягких 
бюджетных ограничений, финансируются по остаточному принципу, носят 
популистский характер, что чревато снижением доверия к такой политике и 
лишает ее возможности выполнять функцию консолидации общества. Как и 
при социализме, такая социальная политика сама порождает ряд негативных 
тенденций и проблем. Государство наделяет всех граждан равными правами 
приобщения к социальным благам – дешевому жилью, транспорту, бесплатно-
му здравоохранению и образованию. В реальности оказывается, что количест-
во и качество таких услуг очень различно и варьируется по территориям, ве-
домствам и др. признакам. Это усиливает не поддающееся статистическому 
учету неравенство разных групп населения, теневой рынок и теневые доходы, 
коррупцию, конкуренцию за доступ к лучшим социальным благам, за извлече-
ние выгод от приобщения к их предложению. 

Осознание этих проблем происходит в Республике Беларусь, однако су-
щественных сдвигов по ряду направлений не происходит, а ряд показателей 
отражают ухудшение ситуации. 

Сфера услуг здравоохранения – важнейшая составная часть социальной 
сферы. Статистические данные свидетельствуют о том, что наряду с ростом 
затрат на здравоохранение, увеличением числа койко-мест и высоким удель-
ным весом врачей на душу населения переход к новой модели проходит доста-
точно противоречиво. С одной стороны, в ряде нормативных документов под-
черкивается, что социальная политика будет сокращаться и смещается в об-
ласть социальной помощи, социальной защиты. С другой стороны, сохраняет-
ся чрезмерно широкая масштабность социальных гарантий и программ, в ко-
торые включается пенсионное обеспечение, социальная помощь, социальные 
услуги, семейная политика, политика в области оплаты труда, политика в об-
ласти физкультуры, спорта, туризма, культуры и др.[1]. Количество зарегист-
рированных больных растет, растет уровень смертности, сокращается продол-
жительность жизни [2], ухудшается качество предоставляемой медицинской 
помощи. Это требует радикальных преобразований в медицине, в частности, 
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расширения внебюджетных источников финансирования. Но до сих пор неяс-
ной остается позиция государства по отношению к платным услугам в сфере 
здравоохранения. Как известно, Конституционный суд признал несоответст-
вующим Конституции введение оплаты за оказываемые государственными уч-
реждениями медицинские услуги, и они были значительно сокращены. Част-
ные медицинские центры занимают небольшой удельный вес (по некоторым 
оценкам около 10% медуслуг), предоставляют ограниченный круг услуг. Доб-
ровольное медицинское страхование охватывает менее 1% общей суммы стра-
ховых услуг, около 2% населения, а обязательное страхование пока еще счита-
ется формой, не соответствующей особенностям белорусской национальной 
модели. При этом по некоторым оценкам в медицине 70% финансовых пото-
ков являются теневыми, а около 60% белорусов готовы ежемесячно платить за 
страховой полис 50-100 долларов и выше [3,4]. В нормативных документах 
последних лет констатируется два направления деятельности, отражающих 
главную цель социальной политики в Республике Беларусь: 1) предоставление 
каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом и предприим-
чивостью создать собственное семейное благосостояние и 2) для нетрудоспо-
собных и нуждающихся граждан обеспечить адресную социальную защиту [1]. 
Представляется, что отказ от платных услуг и медицинского страхования про-
тиворечит названной цели. Для государства было бы выгоднее сохранить 
деньги наиболее обеспеченных белорусов в своей стране и узаконить фактиче-
ские расходы на здравоохранение многих граждан, оплачивающих «бесплат-
ные» медуслуги государственных ЛПУ. Если бы часть налогоплательщиков 
взяла на себя заботу о своем здоровье, средства бюджета можно было бы со-
средоточить на более качественной и гарантированной помощи малообеспе-
ченным гражданам. Переход к медицинскому страхованию, по мнению многих 
экспертов, является неизбежным, можно лишь спорить о разных его формах, 
долях солидарного участия и др. Выгоды таких преобразований: 
• выводятся средства из «теневого оборота»; 
• усиливается контроль со стороны страховых компаний за качеством лече-

ния; 
• экономятся средства на адресные социальные программы; 
• усиливается конкуренция врачей и медицинских центров и др. [4]. 
 

Получение выгод любой реформы, естественно, не означает отсутствие 
осознания существующих издержек, видеть только выгоды было бы экономи-
ческим романтизмом. При этом затруднение может вызывать то, что издержки 
не всегда носят чисто финансовый характер. Это издержки административные, 
издержки сопротивления реформе со стороны лоббирующих традиционную 
бесплатную медицину структур, издержки конкуренции, которая появится ме-
жду ЛПУ за потребителя и выручку, что может негативно отразиться на боль-
ных и др. Некоторые издержки таких реформ уже достаточно заметны из опы-
та социального страхования в России и др. стран. Ясно, что соотношение вы-
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год и затрат должно определить выбор. Главное, чтобы само существование 
издержек не было причиной отказа от перспективных направлений социаль-
ных реформ, также как несчастные случаи на автодорогах не становятся при-
чиной отказа от выгод автомобильного сообщения. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА  

Гладунова Е.П., Егоров В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

В условиях рыночных отношений проблема анализа, оценки и управления 
рисками в предпринимательской деятельности приобретает самостоятельное 
теоретическое и прикладное значение. Однако решение этой проблемы приме-
нительно к российским реалиям требует дополнительного системно-целевого 
осмысления не только мирового, но и российского опыта. 

Существует интересный парадокс. Давно известны выражения типа: «Кто 
не рискует, тот не выигрывает (или не пьет шампанского)», «Риск – благород-
ное дело», «Без риска нет бизнеса», «Предприниматель всегда рискует» и т.п. 
Расхожим стало мнение, что «серьезных начинаний без риска не бывает» и 
«большой риск – большая выгода» и др. С другой стороны, выражения «рис-
кованный шаг», «рискованное мероприятие» содержит оттенок неодобрения. 
Широкой популярностью пользуются рекомендации «избегать риска», «сво-
дить риск к минимуму» и т.п. Налицо противоречие – если «риск благородное 
дело», то зачем же это хорошее дело «сводить к минимуму». 

Цель концепции приемлемого риска – разрешение указанного противоре-
чия. Использование новой, оригинальной, неапробированной идеи сопряжено 
с высоким уровнем риска. Однако, подвергая выдвинутую идею рационально-
му критическому разбору, идентифицируя потенциальную опасность и ее ис-
точники и анализируя последствия, можно предусмотреть меры по нейтрали-
зации или по смягчению нежелательных проявлений тех или иных факторов 
риска. При этом изменяется информированность лица, принимающего реше-
ния, а, следовательно, и степень неопределенности ситуации принятия реше-
ния. 
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Следовательно, разрешение этого парадокса состоит в том, чтобы разде-
лить три разновременных уровня оценки риска: 
• Начальный (стартовый) уровень риска – уровень риска идеи, замысла, 

предложения без учета проведения мероприятий по анализу и оценке рис-
ка. Это риск неопознанный и неоцененный, а следовательно, достаточно 
высокого уровня вследствие неготовности лица, принимающего решения, к 
возникающим рисковым событиям; 

• Оценочный уровень риска – с учетом мероприятий по анализу и оценке 
риска, в результате которых получена реальная оценка уровня риска. Это 
риск проанализированный и оцененный, как правило, более низкого уровня 
вследствие готовности лица принимающего решения к появлению риско-
вых событий. 

• Конечный (финальный, приемлемый) уровень риска – с учетом разработан-
ных и проведенных активных мероприятий и мер по снижению уровня рис-
ка. Полученная оценка конечного уровня риска может существенно изме-
нить мнение относительно «рискованности» предлагаемого решения. С 
учетом принятых мер конечный уровень риска может оказаться приемле-
мым для того, чтобы рискнуть принять предлагаемое решение. 

 

Концепция приемлемого риска ориентирует на следующие подходы к 
управлению рисками: риск – это не статический неизменный, а управляемый 
параметр, на его уровень можно и нужно оказывать воздействие; такое воздей-
ствие можно оказать только на «познанный», проанализированный риск, для 
чего его необходимо оценить; высокий уровень начального риска не должен 
служить основанием для отказа от принятия решения. 

Современная концепция приемлемого риска исходит из признания того 
факта, что всегда существует риск не реализовать намеченный план, так как 
невозможно полностью устранить потенциальные причины, которые могут 
привести к нежелательному развитию событий и в результате – к отклонению 
от выбранной цели. Вместе с тем известно, что для достижения выбранной 
стратегической цели всегда можно найти решение, обеспечивающее некото-
рый компромиссный уровень риска, который называют «приемлемым» и кото-
рый соответствует определенному балансу между ожидаемой выгодой и угро-
зой потерь. В ходе разработки стратегии предприятия концепция приемлемого 
риска реализуется в виде комплекса процедур – оценки риска и управления 
риском. 

Оценка риска – это совокупность регулярных процедур анализа риска, 
идентификации источников возникновения, определения возможных масшта-
бов последствий проявления факторов риска и определения роли каждого ис-
точника в общем профиле риска данной организации. 

Полученные оценки уровня риска стратегии организации могут использо-
ваться двояко. Во-первых, для предварительного упорядочения по критерию 
уровня риска вариантов стратегии или ее элементов. Во-вторых, после выбора 
предпочтительного варианта стратегического решения полученные оценки 
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«стартового» уровня риска используются для управления риском при разра-
ботке мероприятий по уменьшению его в ходе реализации стратегии. 

Управление риском включает разработку и реализацию экономически 
обоснованных для данной организации рекомендаций и мероприятий, направ-
ленных на уменьшение исходного уровня риска до приемлемого финального 
уровня. 

Практическое использование концепции приемлемого риска в процессе 
формирования стратеги организации позволяет: 
• Выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с неблагоприят-

ным развитием событий, результатом которых может быть недостижение 
поставленных целей. 

• Получать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелатель-
ным развитием событий. 

• Заблаговременно при подготовке решения планировать и при необходимо-
сти осуществлять меры по снижению риска до приемлемого уровня. 

• Учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительной 
оценкой и управлением риском. 

 

Таким образом, концепция приемлемого риска состоит в формировании 
сознательного отношения к риску и ориентирует на обоснованные анализом 
решения, сопровождаемые комплексом мероприятий по смягчению и нейтра-
лизации возможных нежелательных событий в предпринимательской деятель-
ности. 

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Горбелик Е.П., Василевсий А.В 

Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии  
им. Н.Н. Александрова, г. Минск 

В условиях перехода Республики Беларусь к рыночным методам хозяйст-
вования приоритетное внимание уделяется развитию социальной сферы, от ко-
торой в решающей степени зависит обеспечение условий более полного удов-
летворения растущих потребностей населения, всестороннее развитие лично-
сти. Вместе с тем, до последнего времени социальная сфера не рассматрива-
лась с точки зрения системы жизнеобеспечения человека. Главными крите-
риями эффективности функционирования отраслей социальной сферы служи-
ли такие показатели как максимизация прибыли, максимум выпуска продук-
ции, максимум посещений, максимум больничных коек и т.д. Все отрасли, в 
том числе и отрасли социальной сферы, оценивались исключительно по кри-
терию количественного роста. Такие подходы к оценке эффективности функ-
ционирования отраслей социальной сферы не соответствовали и международ-
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ным стандартам. Опережая развитые страны мира по некоторым количествен-
ным показателям, мы заметно отстали по показателям, характеризующим ка-
чественную сторону социальной сферы: качеству медицинского обслужива-
ния, качеству жилья и т.д. 

Сегодня одной из важнейших задач, поставленных перед здраво-
охранением, является получение комплексного социально-экономического 
эффекта. Первостепенное значение при этом приобретает активное внедрение 
научных разработок и достижений в практику здравоохранения. 

Следует отметить, что все методики определения эффективности здраво-
охранения до недавнего времени носили экономических характер, т.е. 
определялась экономическая эффективность отрасли. 

Оценка экономического эффекта здравоохранения предполагает расчет 
связанного с утратой здоровья экономического ущерба, а также вклада отрасли 
в предотвращение последнего. Объем этого ущерба состоит из прямых и 
косвенных издержек. Прямые издержки включают все расходы по 
восстановлению здоровья, косвенные – потери продукции из-за болезни и 
преждевременной смерти настоящих и будущих работников. Косвенный 
ущерб от заболеваний обычно определяется по объему заработной платы за 
время болезни, ущерб от преждевременной смертности – по тому же 
показателю, но за более длительный срок, соответствующий числу лет до 
окончания среднего трудового стажа работников. Экономическая 
эффективность здравоохранения будет тем выше, чем больше при данных 
затратах средств на охрану здоровья трудящихся уменьшатся 
народохозяйственные затраты и потери, связанные с заболеваемостью, 
инвалидностью, преждевременной смертью. Временная или тем более полная 
утрата трудоспособности в результате заболеваемости наносит ущерб самому 
больному, предприятию и обществу в целом. 

С позиций системного подхода модель системы здравоохранения 
представляет собой взаимодействие трех элементов: ресурсы; условия 
преобразования ресурсов; конечный результат. В отличие от отраслей 
материального производства входом системы здравоохранения является 
человек, но не только как трудовой ресурс, а как потребитель услуг, 
производящихся системой путем преобразования ресурсного входа. На выходе 
любой системы материального производства и некоторых отраслей 
социальной сферы мы получаем продукт, обладающий потенциальной 
возможностью удовлетворения какой-либо потребности. Особенностью 
выхода системы здравоохранения является результат воздействия 
преобразованных ресурсов на человека, явившегося входом данной системы. 
Следовательно, выходом системы будет тот же человек, но с наличием или 
отсутствием качественных изменений здоровья. После прохождения всех (или 
некоторых) этапов этой системы, человек возвращается в общество с 
изменившимися (или не изменившимися) качественными характеристиками 
здоровья. Все результаты деятельности системы здравоохранения будут 
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находиться между двумя крайними характеристиками: полное излечение 
человека и смерть. В случае, когда человек нуждается в услугах 
здравоохранения, его можно рассматривать в качестве входного элемента 
системы здравоохранения. 

Таким образом, рассматривая вопрос об эффективности здравоохранения, 
ни в коем случае нельзя ограничиваться сугубо количественными показателя-
ми, отражающими экономический аспект деятельности отрасли. Чисто эконо-
мические показатели развития здравоохранения следует тесным образом увя-
зывать с социальными (или качественными) аспектами деятельности этой сфе-
ры. 

Сегодня все большее значение в целях повышения как экономической, так 
и социальной эффективности функционирования здравоохранения приобрета-
ют научные новшества и разработки. Целью внедрения результатов научно-
исследовательских разработок в практику здравоохранения является с точки 
зрения социального эффекта: 1) снижение заболеваемости, 2) повышение ка-
чества медицинских услуг, 3) доступность лечения новым способом, 4) удов-
летворенность пациентов; с точки зрения экономического эффекта – 1) сокра-
щение затрат на лечение, 2) прирост ВВП, 3) сокращение выплат по временной 
нетрудоспособности. Однако внедрение научных достижений в сферу здраво-
охранения вызывает ряд противоречий: 

• между действенностью, эффективностью и безопасностью - особенно 
ярко это проявляется при разработке новых лекарственных препаратов, 
от которых требуется максимальная лечебная действенность при одно-
временном отсутствии побочных эффектов; 

• между экологичностью и дешевизной - экологичность является одним 
из важнейших требований современных медицинских технологий, дос-
тижение которой требует дополнительных финансовых затрат; 

• стремление к быстрым результатам и длительные клинические испыта-
ния – существенным перманентным противоречием НТП является раз-
деление во времени осуществления затрат на ускорение научно-
технических разработок и получение конкретных результатов; 

• между потребительской стоимостью и стоимостью НИОК(Т)Р – порой 
даже незначительный прогресс в медицинской сфере требует сущест-
венных расходов; 

• централизм и самостоятельность – проведение единой научно-техни-
ческой политики не должно ограничивать инициативу и самостоятель-
ность субъектов, обеспечивающих развитие науки в отрасли; 

• между инвестиционной и научно-технической политикой – часто сред-
ства вкладываются в производство пользующейся спросом коммерчески 
выгодной продукции (например, ваты), но не являющейся новой науч-
но-технической продукцией; 
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• экономические противоречия участников- разработчиков новых техно-
логий и продуктов, заинтересованных в собственных производственных 
и финансовых результатах. 

 

Знание специфических особенностей использования достижений науки в 
сфере здравоохранения необходимо для выработки наиболее рациональных 
методов управления отраслью, стимулирования наиболее важных направлений 
научных разработок, что в целом, несомненно, будет способствовать повыше-
нию эффективности функционирования здравоохранения в РБ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
СФЕРЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Городецкая С.Г. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск  

Анализируя результаты проводимых реформ в здравоохранении ряда 
стран бывшего СССР, приходишь к пониманию того, сколь не логичными и 
противоречивыми являются многие преобразования, которые осуществляются 
в финансово-экономической сфере этой отрасли. 

Некоторые специалисты Республики Беларусь пытаются убедить чинов-
ников аппарата управления отрасли, что улучшить положение с финансирова-
нием здравоохранения и сделать отечественную медицину не только доступ-
ной, но и качественной поможет создание полноценной системы медицинско-
го страхования и развитие платных медицинских услуг. 

На примере реформ, проводимых в здравоохранении и введения обяза-
тельного медицинского страхования в России, приходится задуматься о целе-
сообразности проведения таких реформ. Много имеется публикаций относи-
тельно проводимых реформ в здравоохранении России с критическими заме-
чаниями и упущениями, повлекшими негативные последствия, отразившиеся 
на возможности обеспечения населения медицинской помощью и ее качестве. 
Основной причиной, мягко говоря, провала обязательного медицинского стра-
хования в России стала недостаточно подготовленная законодательная база в 
части формирования себестоимости медицинской помощи, являющейся осно-
вой формирования цены. 

Следует также отметить, что обязательное медицинское страхование яв-
ляется посредником между Министерством финансов и Министерством здра-
воохранения. Разве нельзя напрямую оплачивать медицинскую помощь из 
бюджета или непосредственно пациентом учреждения здравоохранения, ми-
нуя посредника, на содержание которого требуются также значительные сред-
ства, как показала практика стран, внедривших систему обязательного меди-
цинского страхования. Ведь вряд ли какое государство позволит выделить из 
бюджета на содержание посредника дополнительные средства, все это осуще-
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ствляется в пределах средств, выделенных из бюджета на здравоохранение. 
Спрашивается, какой смысл уменьшать расходы непосредственно на медицин-
скую помощь. 

Основные принципы, лежащие в основе эффективного процесса форми-
рования бюджета на здравоохранение – это финансовая дисциплина и рацио-
нальное распределение ресурсов. Эффективное использование средств на со-
держание учреждения здравоохранения является решающим в обеспечении не 
только материально-технической базы, но и стимулировании труда медицин-
ских работников, а в совокупности - обеспечении качества медицинской по-
мощи. 

Поэтому к проведению реформы финансирования здравоохранения в Рес-
публике Беларусь подход был более продуманный и не поспешный. 

Во исполнение Закона Республики Беларусь «О государственных мини-
мальных стандартах», регламентирующим государственные минимальные со-
циальные стандарты в области здравоохранения, Министерством здравоохра-
нения республики в установленном порядке разработана методика исчисления 
норматива бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в расче-
те на одного жителя. 

С 2002 г. расходы на здравоохранение в бюджете республики исчисляют-
ся от валового внутреннего продукта по указанной методике. Согласован с 
Правительством республики вопрос формирования бюджета на здравоохране-
ние из расчета бюджетной обеспеченности на жителя исходя из нормативной 
себестоимости койко-дня, посещения к врачу, вызова скорой медицинской по-
мощи. Таким образом, предполагаются равные права на объем медицинской 
помощи гражданину республики независимо от его места жительства (в сель-
ской или городской местности). 

С 2003 г. эксперимент по совершенствованию механизма хозяйствования 
организаций здравоохранения, проводимый в нескольких учреждениях Витеб-
ской области распространен на все организации здравоохранения республики. 

Параллельно проводится работа по разработке нормативов материально-
технического, медикаментозного обеспечения учреждений здравоохранения. 

Утверждены нормативы кадрового обеспечения в государственных орга-
низациях здравоохранения различных типов и видов, нормы питания, обмун-
дирования, мягкого инвентаря. 

Принято решение о планировании объемов медицинской помощи по ви-
дам ее оказания (амбулаторно-поликлиническая, стационарная и скорая меди-
цинская помощь), гарантируемых государством на бесплатной основе. 

Для этого потребовалось изменение методики планирования расходов на 
здравоохранение на стадии составления сметы расходов, позволяющей разде-
лить расходы по видам медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической, 
стационарной и скорой медицинской помощи). 

Утверждена Инструкция по составлению сметы расходов больничной ор-
ганизации, финансируемой за счет средств бюджета, предусматривающая рас-
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пределение расходов по видам медицинской помощи путем исчисления нор-
мативной и плановой себестоимости койко-дня, посещения к врачу, вызова 
скорой медицинской помощи в разрезе основных структурных подразделений. 

Для формирования цен на медицинские услуги используется плановая се-
бестоимость койко-дня, посещения к врачу, вызова скорой медицинской по-
мощи. Таким подходом, решается в республике еще один из немаловажных 
вопросов, это исчисление реальных затрат на медицинскую помощь, оказы-
ваемую не гражданам республики, особенно в период, когда идет обновление 
материальной базы организаций здравоохранения (оснащение операционных 
блоков и других структурных подразделений новейшим медицинским обору-
дованием). Занижение стоимости медицинских услуг, оказываемых иностран-
ным гражданам, влечет к частичному покрытию затрат из бюджета. 

Все вышеперечисленное, свидетельствует о том, что Министерством 
здравоохранения создана нормативно-правовая база, обеспечивающая единый 
по республике механизм расчета экономически обоснованных затрат, необхо-
димых на оказание медицинской помощи; экономического обоснования разра-
батываемых и утверждаемых в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке территориальных программ государственных гарантий по 
обеспечению медицинским обслуживанием граждан Республики Беларусь; 
стоимостной оценки в целом по системе Министерства здравоохранения видов 
медицинской помощи (стационарной, амбулаторно-поликлинической, скорой 
медицинской помощи), программ специализированной медицинской помощи 
(туберкулез, онкология, кардиология и т.д.). 

Учитывая, что для выполнения такого объема работы и получения соот-
ветствующих результатов потребуются значительные трудовые затраты, раз-
работан программный комплекс «АРМ специалиста по составлению сметы 
расходов больничной организации, финансируемой из бюджета», полностью 
соответствующий требованиям Инструкции. 

Однако на этой стадии остановилась работа по реформированию здраво-
охранения. С приходом нового руководства в Министерство здравоохранения, 
приостановлено внедрение программного комплекса, что способствует приос-
тановке составления сметы по утвержденной инструкции. 

Не рассмотрен вопрос, хотя проект разработан о введении мониторинга 
затрат на оказание медицинской помощи по видам и направлениям как на ре-
гиональном уровне, так и на уровне республики. 

Министерство здравоохранения не имеет никакой сводной информации о 
расходах (затратах), как по плану так и отчету. При необходимости Минздрав 
использует данные об исполнении бюджета на здравоохранение Министерства 
финансов республики. Сколько используется средств на здравоохранение во-
обще за счет различных источников финансирования, сколько стоит один кой-
ко-день, одно посещение к врачу или один вызов бригады скорой медицинской 
помощи, а тем более сколько стоит программа специализированной медицин-
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ской помощи (туберкулез, онкология, кардиология и т.д.) никто в республике 
не знает. 

Из-за отсутствия таких сводных данных на уровне Министерства здраво-
охранения, при исчислении норматива бюджетной обеспеченности на жителя 
используются необоснованные данные о стоимости одного койко-дня в ста-
ционаре и одного посещения к врачу амбулаторно-поликлинической помощи. 
В результате возникают недовольства и справедливые нарекания со стороны 
регионов о необъективности формирования бюджета на здравоохранение. 

Необходим анализ, который бы увязывал расходы и результаты (т.е. дан-
ные об эффективности). 

Необходимо иметь четкое представление о том, какие результаты предпо-
лагается достичь, их цели и способы достижения. Стратегическая цель – обес-
печение или сохранение здоровья населения. Расходование определенного 
процента государственных ресурсов на охрану здоровья населения не есть 
значимая задача, поскольку можно выделить значительные ресурсы здраво-
охранению, но не достичь стратегической цели. 

Информация о результатах должна быть объединена с информацией об 
использовании ресурсов для получения значимой информации об эффективно-
сти расходов. Если страна стремится обеспечить достижение целей в области 
здравоохранения, но затрачивает больше в систему здравоохранения, чем дру-
гая страна, в которой достигнут такой же процесс, это является значимой ин-
формацией об эффективности системы. 

Необходимо иметь возможность соизмерять относительный вклад отдачи 
от деятельности государства для достижения желаемых результатов, т.е. взаи-
мосвязь между отдачей и результатом. В секторе здравоохранения отдачей яв-
ляются койко-дни. Результатом же является здоровье пациента. Ответственные 
за управлением государственными ресурсами должны уметь проводить мони-
торинг взаимосвязи между уровнями затрачиваемых ресурсов и уровнями дос-
тигнутых результатов. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАНАХ  

И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Домакур О.В. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Здоровье человека всегда являлось и является важнейшим фактором его 
работоспособности, самовыражения и самореализации, критерий качества 
жизни. В масштабах общества здоровье нации выступает важным фактором 
качества экономического роста и критерием становления постиндустриального 
общества. 

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) факторы ус-
ловий и образа жизни человека составляют до 50%, в составе факторов, 
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влияющих на здоровье человека. Поэтому пропаганда здорового образа жизни 
с целью повышения ответственности людей к своему здоровью является акту-
альным направлением повышения качества жизни человека в любой стране. 
Реализация этой целей требует целенаправленного и стабильного финансиро-
вания, в котором обязательно должно участвовать государство. Однако не ме-
нее актуальным остается создание экономических стимулов для самостоятель-
ной заботы особенно работоспособных граждан о своем здоровье. В рыночных 
условиях более эффективным оказывается система обязательного страхования 
здоровья, которая создает условия, когда работникам выгоднее проводить 
профилактические мероприятия, вести здоровый образ жизни, чем болеть. 

Без медицины человеческая цивилизация не могла обойтись с древнейших 
времен. Сегодня медицина является наиболее наукоемкой и высокотехноло-
гичной сферой, развитие которой создает основы для формирования постин-
дустриального общества. Продуманная и эффективная система финансирова-
ния современного здравоохранения является фактором не только повышения 
качества медицинских услуг, эффективному расходованию национального до-
хода страны, но и создает условия для перспективного развития страны. 

По данным ВОЗ финансирование здравоохранения на уровне менее 5% от 
ВВП создает условия для развития негативных тенденций для здоровья нации. 
Объем финансирования здравоохранения в постиндустриальных странах уже в 
1990 г. превышал 5% от ВВП, в Республике Беларусь этот показатель в 2005 г. 
составлял только 4,5%. Конечно, в РБ наблюдается тенденция роста этого по-
казателя (2,5% в 1990 г.), но существует достаточно много нерешенных про-
блем в этой сфере. [2, с. 96]. Доля государства в общих расходах на медицину 
в европейских странах составляет 70-80% и до 46% в США. [1, с. 116]. В по-
стиндустриальных странах еще в 1980 гг. на первый план вышла проблема ре-
формирования системы здравоохранения с целью увеличения доли частных 
средств и населения в ее финансировании. Здравоохранение должно разви-
ваться как более компактная и эффективная организация, что позволяет повы-
сить оплату врачебного персонала, улучшить материально-техническую базу, 
внедрять научные достижения. 

В мире произошло осознание того простого факта, что экстенсивное на-
ращивание персонала лишь усугубляет финансовые проблемы сферы здраво-
охранения, а не решает проблемы объема и качества оказываемых услуг. Ак-
цент с количественных показателей (общей численности врачей) переносится 
на показатели качества медицинских услуг и совершенствования структуры, 
занятых в здравоохранении (повышения доли врачей общей практики за счет 
снижения доли узких специалистов). Недофинансирование врачей в странах с 
переходной экономикой в определенной степени компенсируется нелегальны-
ми платежами населения, имеет место огромный дефицит современного обо-
рудования. Однако техническое оснащение не может компенсироваться до-
полнительным числом врачей. 
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В Республике Беларусь доля внебюджетного финансирования здраво-
охранения в 2004 г. составила 12%, из этих средств на долю платных услуг 
приходилось 60%. Современная позиция руководящих органов РБ в отноше-
нии финансирования здравоохранения основана на установке, что белорусы 
все еще одинаково бедны. Поэтому государственная политика в области раз-
вития рынка медицинских услуг должна основываться на «принципе доступ-
ности медицинской помощи населению» [2, с. 98]. Декларирование необходи-
мости расширения сферы предоставления платных медицинских услуг сопро-
вождается государственной монополизацией этого рынка. Это проявляется в 
общем ужесточении условий работы и развития частных медицинский учреж-
дений, в предложении создания «государственных унитарных предприятий, 
специализирующихся на оказании платных медицинских услуг населению, в 
каждом регионе (не менее двух)». [2, с. 100] Слабое развитие рынка платных 
услуг не стимулирует развитие медицинского страхования, внебюджетное фи-
нансирование здравоохранения незначительно. 

Статистические данные подтверждают эти выводы. За 8 месяцев 2006 г. 
темп роста платных медицинских услуг в государственном секторе составил 
106,3%, субъектами негосударственной формы собственности – 98,8%, при 
этом доля последних в общем объеме платных медицинских услуг – 33-34%). 
В 2006 г. наблюдается уменьшение доли отпуска лекарственных средств за на-
личный расчет с 56,6% до 55,7%, увеличивается доля бесплатного и льготного 
отпуска с 17,5% до 18,4%. [3, с. 19- 20] 

Эффективное и рациональное финансирование сферы здравоохранение 
должно предполагать государственное финансирование базисного пакета бес-
платных медицинских услуг, бесплатное лечение инвалидов и хронических 
больных, пропаганда здорового образа жизни. Развитие рынка платных меди-
цинских услуг и обязательного страхования для работоспособных и вышед-
ших на пенсию граждан создаст экономические стимулы для повышения каче-
ства медицинских услуг, совершенствования медицинских технологий и мето-
дов управления учреждениями здравоохранения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 

Егоров В.А., Гладунова Е.П. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ «предпринимательская дея-
тельность» – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли. 

Появление предпринимательского риска – объективная неизбежность. Его 
причинами являются: неопределенность предпринимательской среды, прежде 
всего - внешней; ограниченность (конечность) ресурсов предпринимательства 
и связанная с этим реальность их дефицита. 

Понятие «риск» в экономической литературе не является установившимся 
и однозначным. 

В книге «Богатство народов» А.Смит писал: «Растущая трудность в нахо-
ждении прибыльного приложения новых капиталистов приводит к снижению 
нормы прибыли». Смит определяет прибыль как процент плюс надбавка за 
риск. 

Во втором томе «Изолированного государства» (1850 г.) Тюнен опреде-
лил прибыль предпринимателя как «доход, остающийся от валовой прибыли 
деловой операции после уплаты процента на инвестированный капитал, 
платы за управление и страховой премии по исчисленным рискам потерь». 

Альфред Маршалл отмечал в «Принципах экономической науки», что: «в 
подавляющем большинстве риск действует в противоположном направлении», 
т.е. большинство людей ограждают себя от риска, для них «общая полез-
ность растущего богатства увеличивается медленнее, чем сам размер богатст-
ва». 

В экономической науке теорию рисков обычно связывают с именем 
Ф.Х.Найта и его фундаментальной работой «Риск, неопределенность и при-
быль» (1921). Найт создал теорию прибыли, основанную на неопределенно-
сти и различии между неопределенностью и риском. И.Г. фон Тюнен впер-
вые обратил внимание на проблему экономического риска как таковую и вы-
двинул следующее положение: «Вся подлинная прибыль связана с неопреде-
ленностью». Многие из неопределенностей экономической жизни подобны 
шансам умереть в определенном возрасте: их объективная вероятность исчис-
лима, и поэтому они могут быть переложены на чужие плечи посредством 
страхования. Такого рода риски становятся статьей издержек производства, 
вычитаемой из прибыли и убытков, а не их причиной. Существуют неопреде-
ленности, которые никогда не могут быть подвержены объективному изме-
рению, так они касаются беспрецедентных ситуаций. «Единственный риск, 
ведущий к прибыли есть уникальная неопределенность, проистекающая от 
осуществления функции ответственности в последний инстанции. Эта неоп-
ределенность по своей природе не может быть застрахована, ни капитализи-
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рована, ни оплачена в форме заработной платы». Существование подлинной 
«неопределенности» будущего может позволить предпринимателям получить 
положительную прибыль, несмотря на совершенную конкуренцию, долго-
срочное равновесие и «исчерпанность» продукта. 

Интерес к проблематике риска применительно к хозяйственной практи-
ке возрос в связи с трансформационными процессами в экономике в начале 
90-х гг., что проявилось в увеличении публикаций, в названиях которых фи-
гурировало слово «риск» (Альгин, 1989; Баззел и др., 1994). 

Наиболее представительная группа работ охватывала традиционной акту-
арную тематику (Ротарь и др., 1996), анализ риска в управлении проектами 
(Кочетков и др., 1993), в принятии технических решений (Мушик, Мюллер, 
1990) и т.п. 

Деятельность предприятия, как и всякая целенаправленная деятельность, 
осуществляется на основе заранее сформулированных замыслов и планов. 
Реализация принятых решений подвержена действию объективно сущест-
вующей и принципиально неустранимой неопределенности (Цельмер, 1980). 
Цельмером выделены три категории решений: стратегические, тактические и 
оперативные. Стратегические решения в свою очередь подразделяются на 
решения по элементам стратегии предприятия; тактические — на решения по 
отдельным хозяйственным мероприятиям или проектам; оперативные — на 
решения в процессе реализации некоторого проекта или иного хозяйствен-
ного мероприятия. 

Согласно такому делению риск при принятии стратегических, тактиче-
ских и оперативных решений анализируется раздельно. Основное внимание 
Цельмер уделяет вопросам учета риска при разработке стратегии производ-
ственного предприятия. Понятие риска применяется при этом как характери-
стика процесса и результата принятия стратегических решений. В приня-
том аспекте риск — это возможность таких последствий принимаемых стра-
тегических решений, при которых поставленные цели (генеральная цель 
предприятия либо стратегические цели) частично или полностью не достига-
ются. 

Данное толкование предполагает, что риск возникает тогда, когда реше-
ния принимаются при наличии нескольких альтернатив. Цельмер указал на 
следующие важные моменты: риск рассматривается по отношению к це-
ли, на достижение которой направлено решение; риск представляется как 
возможность, принимая решение, не достичь выбранной цели; риск как 
возможность недостижения цели вследствие объективно существующей 
неопределенности. 

В общепризнанных словарях содержание термина «риск» раскрывается 
следующим образом: 

В словаре Вебстера риск определен как «опасность, возможность убытка 
или ущерба». Следовательно, риск относится к возможности наступления ка-
кого-либо неблагоприятного события. Под риском принято понимать вероят-
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ность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения 
доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления 
определенной производственной и финансовой деятельности. 

В словаре Ожегова риск «опасность, возможность убытка или ущерба». 
В словаре Лопатникова риск — мера несоответствия между разными 

возможными результатами решения. 
В специальных словарях (философских, военных, экономических и др.) 

понятие «риск» вообще отсутствует. Его нет в последних изданиях Большой 
советской энциклопедии, Советского энциклопедического словаря, Словаря 
иностранных слов и даже в последних экономических словарях. 

С учетом изложенного можно сделать вывод: риск порождается в основ-
ном неопределенностью среды предпринимательства. 

Рассмотренные подходы к раскрытию понятия «риск» являются основой 
для определения содержания предпринимательского риска. Предприниматель-
ский риск – это возможность наступления (опасность возникновения) неблаго-
приятного события, в результате которого субъект, принявший решение, на-
правленное на достижение поставленной цели, теряет полностью или частично 
свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет не предусмотренные 
замыслом дополнительные материальные и финансовые расходы. 

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ермалович Л.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

B условиях перехода к рыночной экономике появляется необходимость 
изменения подходов к мотивации в организациях. По сути дела, должен быть 
создан новый мотивационный механизм трудовой активности персонала. 

В современном обществе человек, с одной стороны, имеет значительно 
больше свободы. Ему не нужно самому заботиться о воспроизводстве матери-
альных ресурсов, необходимых в повседневной жизни. С другой стороны, со-
временный человек полностью зависит от других людей и многих организа-
ций, без услуг и продукции которых он не сможет прожить. Сегодня только 
организация может дать человеку средства к существованию и созданию усло-
вий для нормальной жизни. 

Современная организация – это не только сообщество людей, объединен-
ных общей целью, но и социальное образование, обеспечивающее удовлетво-
рение и формирование индивидуальных потребностей. К ним прямо или кос-
венно относятся не только базовые потребности в пище и безопасности, но и 
потребности в дружбе, уважении и развитии. Сегодня человек сам вынужден 
вступать в организацию и следовать общей цели, т.к. без ресурсов организации 
у него мало надежд удовлетворить большинство своих потребностей. При 
этом, чем актуальнее потребность индивида и чем больше она связана с самим 
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существованием человека, тем больше его зависимость от организации и тем 
легче она может изменять и направлять его цели в определенное русло. По-
этому, вступая в организацию, индивид вынужден соглашаться с ограниче-
ниями собственной свободы даже в том случае, если они ему не очень прият-
ны. Все это делает возможным изменять поведение членов современной орга-
низации в нужном направлении без прямого давления. Согласование индиви-
дуальных целей с целями организации возможно через материально-
финансовые ресурсы (заработная плата, премии, жилищные условия, услуги и 
т.п.) и ресурсы организационно-психологические (статусные, развивающие, 
символические и т.п.). Эти ресурсы выступают предметом потребностей ра-
ботников и побуждают их изменять свое поведение в заданном организацией 
направлением. 

Проблема трудовой мотивации выступает не как самостоятельная область 
исследования причин индивидуального поведения, а как поиск средств кор-
ректировки индивидуальных целей в направлении целей организации посред-
ством удовлетворения разнообразных потребностей работников. Мотивация 
все больше выступает главным инструментом организационной власти, ее 
наиболее цивилизованным проявлением. 

Одна из серьезнейших проблем, с которыми сталкиваются организации в 
области стимулирования работников, заключается в использовании архаичных 
и чрезмерно упрощенных представлений о том, что побуждает людей хорошо 
и добросовестно трудиться. Представления о том, что прибавка к заработной 
плате или угроза увольнения могут решить все проблемы, не только устарели, 
но и просто ошибочны. Однако многие наши руководители в лучшем случае 
знакомы с теорией иерархии потребностей А.Маслоу. А ведь этой теории уже 
более 40 лет. И совсем немногие руководители слышали, например, о теории 
ожиданий В.Врума, хотя и ей уже почти 30 лет. 

В настоящее время менеджеры едва ли могут позволить себе руково-
дствоваться слишком упрощенными представлениями о мотивации. Обеспече-
ние высокой результативности с помощью адекватного стимулирования ра-
ботников является важнейшей функцией управления. Зная процесс мотивации 
менеджер может значительно лучше понять поведение своих коллег и подчи-
ненных. Однако, несмотря на всю важность и сравнительно длительную исто-
рию, исследования мотивации сталкиваются с многими проблемами. Это про-
исходит потому, что внешнее наблюдение за мотивацией невозможно.  

При ближайшем рассмотрении мотивация оказывается гипотетическим 
процессом, о котором можно судить лишь опосредованно, по поведению лю-
дей, изучая изменения в их деятельности или с помощью опроса, выясняя их 
потребности и цели. Но и по деятельности судить о мотивации тоже не всегда 
верно. Деятельность человека зависит от его знаний, умений, способностей и 
т.п. Многие люди не всегда могут объяснить мотивы своих поступков т.к. они 
могут быть неосознанными. Однако, несмотря на все эти трудности, выявле-
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ние мотивации и сама концепция мотивации чрезвычайно важны для анализа 
поведения людей в организации. 

Мотивация труда в любых экономических условиях, с одной стороны, на-
правлена на ценностные ориентиры и установки, с другой - обусловлена ими. 
B настоящее время можно выделить следующие обобщенные ценностные ориен-
тиры, характерные для работников различных отраслей: на содержание труда 
и на лучшие условия труда; на материальное вознаграждение; на выполнение 
общественного долга. 

Ценностные ориентиры и установки сильно влияют на характер теорий и 
рекомендаций в области управления. B связи с этим организацию мотивации 
труда на современном этапе возможно осуществлять по следующим направле-
ниям: 
• обеспечение высокого уровня организации и содержательности труда; 
• осуществление работы в безопасных и здоровых условиях труда; 
• обеспечение возможности использования работниками социально-бытовой 

инфраструктуры предприятия, включая бытовое и медицинское обслужива-
ние; 

• справедливое вознаграждение за труд и признание труда каждого работника; 
• обеспечение работнику гарантий работы; 
• возможности профессионального роста и развития дружеских отношений с 

коллегами; 
• корректное руководство персоналом; участие рабочих в принятии решений, 

затрагивающих их работу и интересы. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Казакова Т.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Важнейшие индикаторы, характеризующие состояние здоровья населе-
ния: заболеваемость, смертность, в том числе детская смертность (смертность 
детей в возрасте до одного года), ожидаемая продолжительность жизни. В Бе-
ларуси наметилась тенденция ухудшения состояния здоровья: наблюдается 
рост заболеваемости населения, рост смертности, сокращение ожидаемой про-
должительности жизни. 

За период с 1990 по 2005 гг. заболеваемость населения по основным груп-
пам болезней возросла на 44%. Если в 1990 г. число зарегистрированных забо-
леваний с впервые установленным диагнозом составило 5638 тыс. случаев, то 
в 2005 г. – 8123 тыс. случаев. Среди групп болезней лидируют болезни орга-
нов дыхания (50%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (10%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,5%), 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (5,3%), некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни (4,4%). Наблюдается рост заболеваний 
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крови и кроветворных органов, системы кровообращения, мочеполовой систе-
мы. Постоянно растет число зарегистрированных заболеваний с впервые уста-
новленным диагнозом «новообразование». За период с 1990 по 2003 гг. оно 
увеличилось почти в два раза. Если в 1990 г. было выявлено больных с впер-
вые установленным диагнозом «злокачественные новообразования» 26,9 тыс. 
человек, то в 2005 г. – 35,9 тыс. человек. Состояло на учете таких больных со-
ответственно 105,5 тыс. человек и 196 тыс. человек. 

Значительно ухудшают ситуацию болезни нервной системы, психические 
расстройства. Заболеваемость населения психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения увеличилась от 10,1 тыс. человек в 1990 г. до 14,2 тыс. 
человек в 2005 г. Злоупотребление алкоголем способствует росту числа боль-
ных, перенесших алкогольные психозы. 

В качестве основных причин роста заболеваемости населения следует от-
метить экономические, обусловленные ухудшением экономической ситуации, 
экологические, а также психологические стрессы, нездоровый образ жизни и 
вредные привычки (курение, алкоголизм и наркотики). Большую тревогу вы-
зывает заболеваемость населения венерическими болезнями и СПИДом. В 
1990-1995 гг. отмечался сильный рост заболеваемости населения сифилисом. 
Несмотря на то, что за период с 1995 по 2005 гг. она сократилась в 3 раза, еще 
более 17 тыс. человек состоит на учете больных сифилисом. Постоянно растет 
число ВИЧ инфицированных. По состоянию на 1 января 2006 г. их числен-
ность составила 7014 человек, в т.ч. 87 детей. Из общего числа инфицирован-
ных ВИЧ СПИДом больны 303 человека, в том числе 27 детей. Умерло 715 
ВИЧ инфицированных. 

За анализируемый период возросла заболеваемость детей от 0 до 14 лет по 
основным группам болезней. Здесь преобладают болезни органов дыхания, 
травмы, отравления и некоторые инфекционные и паразитарные болезни. 

Высокий рост заболеваемости населения Беларуси способствует повыше-
нию смертности. С 60-х годов в стране увеличивается количество умерших и 
общий коэффициент смертности. В 90-е годы проявилась новая неблагоприят-
ная тенденция – высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, 
особенно у мужчин.  

В 2005 г. всего умерло в республике более 141,8 тыс. человек, в том числе 
в трудоспособном возрасте – 35,2 тыс. человек, или почти 25%. Основные 
причины смертности – болезни системы кровообращения – 56%, новообразо-
вания – 13,0%, внешние причины смертности (несчастные случаи, отравления 
и т.д.) – 12%, болезни органов дыхания – 3,7%, болезни органов пищеварения 
– 3%. Самый низкий коэффициент смертности характерен для г. Минска, т.к. 
столица по сравнению с другими регионами республики лучше обеспечена ус-
лугами здравоохранения (численность врачей, среднего медицинского персо-
нала, больниц, больничных коек, поликлиник, мощность поликлиник на 10 
тыс. человек). Наблюдается высокая дифференциация показателей смертности 
между городским и сельским населением. 
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Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти в сель-
ской местности выше, чем в городской, т.к. там проживает больше лиц пенси-
онного возраста и менее доступны услуги здравоохранения. Важнейший инди-
катор состояния здоровья страны – младенческая смертность (смертность де-
тей в возрасте до одного года). В Беларуси наблюдается устойчивая тенденция 
к его снижению. Так, если в 1990 г. коэффициент младенческой смертности на 
1000 человек родившихся составлял 11,9 то в 2005 г. – 6,4, т.е. почти в два раза 
ниже. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти 
городского и сельского населения Беларуси в 2005 г. (число умерших на 100 тыс. 
населения) 

 

Коэффициент смертности по причинам смерти  
некоторые 

инфекционные 
и паразитар-
ные болезни 

новообра-
зования 

болезни 
системы 
кровооб-
ращения 

болезни 
органов 
дыхания 

болезни 
органов 
пищева-
рения 

внешние 
причины 
смерти 

Городское 
население 

13,8 172,9 597,5 32,4 42,0 135,4 

Сельское 
население  

20,8 234,3 1365,2 110,3 48,1 269,0 
 

По сравнению с другими странами СНГ в республике этот показатель са-
мый низкий, но выше значения определенного Всемирной организацией здра-
воохранения. 

Анализ состояния здоровья населения свидетельствует о сокращении 
ожидаемой продолжительности жизни белорусских граждан. Ожидаемая про-
должительность жизни – это показатель, характеризующий качество жизни в 
стране и отношение жителей к своему здоровью, их поведение. В настоящее 
время в республике он является самым низким среди европейских государств. 
Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни была в 1968 – 1969 гг. – 
72,9 года. В 90-е годы началось ее устойчивое сокращение. На протяжении по-
следних 15 лет динамика ожидаемой продолжительности жизни существенно 
не улучшилась (некоторое увеличение было отмечено только в 2003 и 
2004 гг.), в 2005 г. она составила в среднем 68,8 лет, в т.ч. у мужчин – 62,9, у 
женщин – 75,1. Таким образом, белорусские мужчины живут на 12 лет меньше 
чем женщины, умирают в трудоспособном возрасте, не дожив до пенсионного. 

Для сохранения здоровья населения, снижения заболеваемости и смертно-
сти огромная роль принадлежит пропаганде здорового образа жизни и улуч-
шению системы здравоохранения. В Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития РБ на период до 2020 г. указано, что по 
данным Всемирной организации здравоохранения здоровье человека зависит 
на 49-53% от образа жизни, на 18-22% от наследственности, 17-20% от качест-
ва окружающей среды и лишь 8-10% от уровня медицинского обслуживания. 
Из этого следует, что основным фактором влияющим на здоровье нации, явля-
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ется образ жизни. Поэтому стратегической целью в области улучшения здоро-
вья является поддержка здорового образа жизни, формирование высокого 
спроса на личное здоровье, создание предпосылок для его удовлетворения. 
Стратегическая цель развития здравоохранения – создание эффективной его 
системы, укрепление ее потенциала для обеспечения каждого гражданина дос-
тупной и качественной медико-санитарной помощью. 

Литература: 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. – Минск: Юнипак, 2004. 

2. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2006 – Минск, 2006. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Клюйко Н.В., Мальковец М.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Удовлетворение потребности граждан в квалифицированной медицинской 
помощи является одной из приоритетных целей государственной политики в Бе-
ларуси, важнейшей задачей развития здравоохранения на перспективу. 

Поставленная задача по обеспечению эффективного взаимодействия всех 
субъектов системы здравоохранения в целях непрерывного повышения качест-
ва продукции и услуг в здравоохранении требует методического обоснования 
и раскрытия возможностей информационных ресурсов медицинских органи-
заций в этом процессе. 

Актуальность и практическая значимость работы достаточно велика, так 
как использование информационных технологий, это, прежде всего, оператив-
ность управления, информированность руководителя о состоянии дел на про-
изводстве и на внешнем рынке; это оперативный расчет и прогноз последствий 
принимаемого решения. Экспертная оценка, данная руководителями предпри-
ятий, показывает, что эффективность управления при использовании инфор-
мационных технологий повышается на 30%. 

В Концепции развития здравоохранения Республики Беларусь закреплена 
новая медико-экономическая модель, призванная обеспечить социальную 
справедливость и доступность, экономическую, социальную, медицинскую 
эффективность, профилактическую направленность медицинской помощи, 
предусмотрено внедрение унифицированной системы управления качеством 
медицинской помощи. 

Согласно терминам данной Концепции медицинская информатика опре-
деляется как, медико-техническая наука, занимающаяся изучением процессов 
получения, передачи, обработки, хранения, распространения, представления 
информации с использованием информационной техники и информационных 
технологий в медицине и здравоохранении. 
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Информационная технология — процесс, использующий совокупность методов и 
средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки 
информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения управленче-
ских задач экономического объекта. Информационная технология, поддерживаю-
щая управление на оперативном уровне, является связующим звеном между ор-
ганизацией и внешней средой. 

Управление качеством медицинской помощи – это комплексная многоас-
пектная проблема, включающая в себя укрепление материально-технической 
базой лечебно-профилактического учреждения, внедрение современных тех-
нологий, работу с медицинскими кадрами по обучению и повышению их ква-
лификации и проведение комплексной информатизации медицинских учрежде-
ний, поскольку в основе любой системы управления лежат информационные 
системы и технологии. 

Основными функциями информационных технологий в управлении меди-
цинской помощью являются: обеспечение быстрого доступа к текущей, наибо-
лее полной и достоверной информации; создание условий для обеспечения 
конфиденциальности информации согласно врачебной этике; возможность 
удалённого доступа к информации по компьютерной сети, что представляется 
важным для принятия оперативных решений бригадами «скорой помощи» и 
при вызовах врача на дом; обеспечение механизма консультации со специали-
стами из других учреждений. 

Главным общепризнанным достоинством использования информацион-
ных систем в медицинской практике является то, что их применение ведёт к 
экономии средств, анализу и контролю за рациональным использованием ре-
сурсов лечебного учреждения, особенно дорогостоящего медицинского обо-
рудования и приборов, лекарственных средств, повышению экономической 
мотивации и возможностей стимулирования деятельности персонала лечебно-
профилактического учреждения. 

В целях информатизации системы здравоохранения и организации единой 
информационно-аналитической сети обеспечивается работа по созданию: 
• унифицированной системы электронного документооборота; 
• телекоммуникационной системы; 
• автоматизированных информационных систем; 
• автоматизированных рабочих мест (по ведению медицинских карт, управ-

лению качеством медицинской помощи); 
• автоматизированных систем управления для лечебно-профилактических 

организаций; 
• автоматизированных систем управления для органов управления здраво-

охранением. 
 

Значимость информационных технологий в медицине Беларуси с каждым 
годом растет, и в перспективе без них не сможет обходиться ни одно направ-
ление отрасли. Уже сегодня наравне с телеметрической передачей медицин-
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ских данных опробуется и связь через Интернет, в эндоскопии опробуется сис-
тема единого языка терминов, разрабатывается программное обеспечение для 
прогнозирования рецидивов болезней. Главным образом его планируют опро-
бовать в онкологии, при лечении лейкозов. 

Сейчас ведется разработка электронных карт больного, которые в скором 
времени появятся в отечественной системе здравоохранения. Данное про-
граммное обеспечение позволит более достоверно определить уровень патоло-
гических изменений, применять решение с учетом рекомендаций через экс-
пертную систему. 

Принципиально важным звеном информационного обеспечения системы 
управления качеством медицинской помощи является действенная система 
контроля качества, построенная на основе единой информационной техноло-
гии и программно-технической базе – экспертизе качества медицинской по-
мощи принятой на конкретней территории. К сожалению, при всем многооб-
разии публикаций и примеров эффективного применения информационных 
систем и технологий, универсальной нормативно утвержденной автоматизи-
рованной технологии контроля качества медицинской помощи практическое 
здравоохранение пока не имеет, отсутствует и систематизация методов и 
средств информационной поддержки управления качеством медицинской по-
мощи. 

Оптимальное решение проблемы информатизации здравоохранения воз-
можно только в контексте единого подхода с позиций постоянного повыше-
ния качества медицинской помощи и организации деятельности медицинских 
работников, совершенствования системы управления ресурсами (кадры, фи-
нансы, новые медицинские технологии, материально-техническая база, лечеб-
но-диагностический процесс, обеспечение лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения и др.) на основе стандартизации медицин-
ских и информационных технологий. 
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МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ О КАЧЕСТВЕ МЕДИИНСКОЙ  
ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ 

Клюйко Н.В., Мальковец М.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

По специально разработанным анкетам для врачей и пациентов, нами соб-
рана информация о качестве медицинской помощи (КМП) в 11-й городской 
поликлинике г. Минска, а также получены предложения по его улучшению. 

Состав опрошенных пациентов (135 человек) по полу: женщины состави-
ли 69%, мужчины – 31%; по возрасту: до 30 лет – 19,2%, от 30 до 60 лет – 
59,3%, 60 лет и старше – 21,5%; по образованию: 57% имели среднее-
специальное образование, 37% – высшее и неоконченное высшее, 4% – сред-
нее и 2% – без образования. Большинство опрошенных (61,4%) имели хрони-
ческие болезни, 26,6% – изредка болели острыми заболеваниями и только 12% 
считают себя здоровыми. Болеее половины пациентов (52%) обращались в по-
ликлинику в течение года 3 раза и более и поэтому не случайно обращения по 
поводу лечения болезней составили 72,8%, а с профилактической целью (ме-
дицинский осмотр, диспансеризация) – только 20% всех обращений. 

Распорядок работы поликлиники устраивает 70% пациентов, а 25% счи-
тают, что работа поликлиники до 21 часа не улучшает ее работу, т.к. не решает 
проблему очередей. Каждый пятый пациент (19%) отмечает трудности в полу-
чении талона на прием к врачу в нужную смену, особенно во вторую. Так, в 
день опроса, по талонам попали на приём только 23%, 59,2% – через регистра-
туру и 17,8% – по дополнительной записи. 

Большинство опрошенных (67%) вполне удовлетворены качеством меди-
цинской помощи в поликлинике и по 10-бальной шкале оценили КМП в сред-
нем на 8 баллов; 24,4% – не вполне удовлетворены (средний балл – 5,8), а 9,6% 
– не удовлетворены (балл – 4). Оказалось, что не удовлетворены КМП исклю-
чительно женщины что, возможно, связано с их большей занятостью в быту по 
сравнению с мужчинами и недовольством при значительных затратах времени 
в поликлинике. 

Средний балл качеству медицинской помощи, выставленный всеми паци-
ентами, составил 7,1. Это достаточно высокий показатель, учитывая проблемы 
современного здравоохранения – недостаточное финансирование, несовешен-
ную материально-техническую базу, невысокий уровень прогрессивных тех-
нологий. 

Состав опрошенных врачей (38 человек) по полу: женщин было 90%, 
мужчин – 10%; по стажу: от 6 до 20 лет работы и более. Условия работы уст-
раивают всех врачей. 

По мнению врачей, объектами оценки КМП являются все варианты, пред-
ложенные в анкете: медицинская документация, диагностика и лечение, тех-
ническая оснащенность, медицинский персонал, результаты профилактики. 
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Качество ведения документации только 47% врачей считают удовлетвори-
тельным и столько же – не вполне удовлетворительным. 

К показателям качества пациенты в первую очередь относят профессио-
нализм врачей и эффективность лечения, в то время, как врачи считают, что 
анализировать качество по одному – двум показателям недостаточно, ведь ка-
чество – совокупный продукт, состоящий из определенного количества пока-
зателей и все они правомерны для его оценки. 

Оценивать КМП, по мнению пациентов, должны именно они (70%) и 
только 26% считают, что это работа независимых экспертов, заведующего от-
делением или заместителя главного врача. Все врачи убеждены, что КМП 
должны оценивать в первую очередь независимые эксперты, а затем замести-
тель главного врача и заведующий отделением. Безусловно, без высшего ме-
дицинского образования пациент не может оценить КМП. 

Исходя из результатов проведенного исследования и предложений паци-
ентов и врачей по его улучшению, становится очевидным, что КМП – много-
плановая проблема, требующая постоянного изучения и принятия мер по его 
совершенствованию – улучшение организации приема больных в поликлини-
ке; укомплектование поликлиники врачами; усиление профилактической рабо-
ты в деятельности медицинских работников; введения экспертной оценки 
КМП независимыми экспертами. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ  

Ковалев А.Н., Самойлов М.В. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) разработаны практиче-
ские приемы обращения с техническим системным объектом. Покажем, что 
эти приемы годятся для работы с любыми искусственными системами и помо-
гают при решении проблем в менеджменте, маркетинге и т.д. 

К основным понятиям ТРИЗ относится противоречие. Сложные задачи 
требуют нетривиального подхода, так как улучшение одних параметров сис-
темы приводит к недопустимому ухудшению других параметров. Возникают 
противоречия. Чаще всего они возникают при попытке что-то изменить в сис-
теме. Улучшая систему, одну ее часть (подсистему), свойство или параметр мы 
невольно ухудшаем другие. Так возникают противоречия. Обычно эти проти-
воречия пытаются сгладить. Чуть-чуть улучшить один параметр и чуть-чуть 
ухудшить другой, находя компромиссные решения, но при этом не устраняет-
ся первопричина противоречия. Это временное решение. Более правильно вы-
явить противоречия, причины их возникновения, а затем разрешить их. 

Для этого в алгоритме решения изобретательских задач (АРИЗ) рассмат-
риваются три вида противоречий: поверхностное, углубленное и обостренное. 
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Поверхностное противоречие (ПП) – противоречие между потребностью 
и возможностью ее удовлетворения. Оно задается администрацией или заказ-
чиком и поэтому называется административным (АП) «Надо увеличить коли-
чество продаж, но неизвестно, как». В самом факте возникновения любой 
управленческой задачи уже присутствует противоречие: обычно ясно, что надо 
сделать, но неясно как. Как показывает накопленный в ТРИЗ опыт, сложность 
разрешения административных противоречий (АП) в том, что они включают в 
себя целый комплекс различных задач. Для успешного решения управленче-
ской задачи необходимо преодолеть АП – переформулировать неясную, рас-
плывчатую ситуацию в несколько конкретных. В глубине одного АП, чаще 
всего лежит несколько углубленных противоречий (УП). УП – это противоре-
чие между определенными частями, качествами или параметрами системы. УП 
возникает при улучшении одних частей (качеств или параметров) системы за 
счет недопустимого ухудшения других, т.е. полезное действие вызывает одно-
временно и вредное. Например, усложнение задач, стоящих перед организаци-
ей, вызвало ее увеличение. Но, при этом хуже стала управляемость организа-
ции. УП возникает в результате диспропорции развития различных частей сис-
темы, например, между основными функциями организации и ее организаци-
онной структурой. При анализе задачи и выявлении УП необходимо четко оп-
ределить основные функции системы, состав системы (что или кто конкретно 
участвует в процессе, например, время, персонал, руководитель, технология 
работы). 

При переходе от расплывчатой ситуации (АП) к четкой задаче и форму-
лировании УП естественно вытекает обостренное противоречие (ОП). ОП – 
это предъявление диаметрально противоположных свойств к одной и той же 
части системы (например, противоположные требования, предъявляемые к од-
ной и той же структурной единице организации: отделу, бюро и т.д.) 

Т.о., рассмотренные три вида противоречий образуют цепочку: АП→УП 
→ОП, которая определяет причинно-следственные связи исследуемой искус-
ственной системы. В частности при решении управленческих задач УП и ОП 
являются главной движущей силой развития организаций. Причем обнаруже-
ние реальных противоречий в организационной деятельности и их разрешения 
устраняет причины возникновения конфликтных ситуаций в коллективе. В 
ТРИЗ разработаны и основные приемы разрешения противоречий. 

Любую организацию можно описать в следующих основных «Координа-
тах противоречий»: 

1. В пространстве: организация занимает какую-то площадь и работает на 
какой-то территории. Кроме того, для любой организации существует ряд вир-
туальных пространств: юридическое, налоговое, социальное и т.д. 2. Во вре-
мени: организация имеет свою историю, производственные циклы и т.д. 3. В 
структуре: организация имеет собственную структуру и сама является элемен-
том других, более сложных систем. 4. В отношениях: сотрудники в организа-
ции вступают в различные отношения между собой. 5. В воздействиях: орга-
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низация воздействует на сотрудников по разным каналам, а сотрудники воз-
действуют на организацию и друг на друга. 

Приведем несколько примеров. Разрешение противоречий в структуре. 
Прием «Дробление». Разделить систему на независимые части: внутри боль-
ших неэффективно работающих предприятий можно создать небольшие уча-
стки, гибко приспосабливающиеся к изменениям. Прием  динамичности: если 
объект неподвижен – сделать его подвижным. Чтобы обеспечить максималь-
ную доступность к своей рекламе на улице, установить ее на транспортных 
средствах. 

Разрешение противоречий во времени. Прием заранее подложенной по-
душки. Чтобы организовать эффективные продажи товара, организуют опере-
жающую рекламу. Прием периодического действия: использовать паузы для 
другого действия. Чтобы повысить рентабельность предприятия с продукцией 
сезонного характера, совмещают бизнес с разной сезонностью. 

Разрешение противоречий в пространстве. Прием копирования. Как про-
демонстрировать в другой стране новую модель крупногабаритного изделия. 
Сделать надувную модель или голографию. 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Концеал Е.В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно 

Одним из важнейших вопросов организации оказания услуг для любой 
организации является ценообразование, т.е. процесс установления тарифов на 
оказываемые услуги. Ценообразование является составной частью ценовой 
политики, которая в свою очередь является инструментом комплекса марке-
тинга. 

На протяжении анализируемого периода нормативно-правовая база, рег-
ламентирующая данный вопрос в сфере здравоохранения претерпевала регу-
лярные изменения. В начале 90-х годов действовали Временные методические 
рекомендации по расчету стоимости платных услуг, оказываемых учрежде-
ниями здравоохранения, утвержденные Минздравом БССР 15.10.1990 г. и со-
гласованные с Управлением цен Госплана 09.10.1990 г., в соответствии с кото-
рыми временные цены на новые виды медицинских услуг утверждаются 
управлениями здравоохранения облисполкомов и Мингорисполкома. 

В настоящее время основным документом в области ценообразования яв-
ляется Закон Республики Беларусь от 10.05.1999 г. «О ценообразовании». В 
соответствии с указанным Законом в стране существуют свободные цены (та-
рифы) и регулируемые, которые в свою очередь могут быть фиксированными, 
иметь предельное ограничение (верхний или нижний предел), предельную 
торговую надбавку (скидку) или предельный норматив рентабельности, а так-
же иметь установленный компетентными органами порядок их установления и 
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применения. В области медицинских услуг, в соответствии с Инструкцией о 
порядке формирования и применения тарифов на платные медицинские услу-
ги, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь 22.12.2003 г. №51, процесс ценообразования является регулируе-
мым для всех субъектов хозяйствования, ввиду существования указанной ин-
струкции как инструмента регулирования, а также установления Министерст-
вом здравоохранения максимального предельного норматива рентабель 
ности – 30%. 

Тарифы на медицинские услуги всеми субъектами хозяйствования фор-
мируются самостоятельно, но в соответствии с Положением о порядке форми-
рования и применения цен и тарифов, утвержденным постановлением Мини-
стерства экономики Республики Беларусь от 22.04.1999 г. № 43, а также с Ос-
новными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость про-
дукции (работ, услуг), утвержденными министерствами экономики, финансов, 
статистики и анализа, труда Республики Беларусь 30.01.1998 г. Далее, сфор-
мированные тарифы на медицинские услуги субъектов хозяйствования с част-
ной формой собственности должны пройти регистрацию в порядке, установ-
ленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
18.06.1999 г. № 944. Таким образом, осуществляется государственный кон-
троль за соблюдением действующего порядка формирования регулируемых 
тарифов. Применять новые тарифы можно после получения разрешения Ми-
нистерства здравоохранения за подписью министра или его зама и гербовой 
печатью. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 
285 от 19.05.1999 г. «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Рес-
публике Беларусь», субъекты хозяйствования обязаны соблюдать предельные 
индексы изменения тарифов, установленные Советом Министров Республики 
Беларусь и доведенные Министерством здравоохранения. 

У государственных организаций порядок формирования тарифов на пре-
доставляемые медицинские услуги несколько иной. Некоторые услуги входят 
в Перечень, установленный Инструкцией о порядке формирования и примене-
ния тарифов на платные медицинские услуги, утвержденной Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 22.12.2003 г. № 51, и та-
рифы на них утверждаются Министерством здравоохранения по согласованию 
с Министерством экономики. Они являются фиксированными. На медицин-
ские услуги, не входящие в указанный перечень, тарифы такие организации 
утверждают самостоятельно и в Министерство здравоохранения информацию 
о них не представляют. 

Из всего сказанного следует вывод – процесс ценообразования в сфере 
медицинских услуг в Республике Беларусь жестко регулируется со стороны 
государства в виде доведения методик формирования себестоимости и тари-
фов, а также регламентации одинакового для всех организаций здравоохране-
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ния, независимо от формы собственности, предельного уровня рентабельно-
сти. 

Несмотря на данное обстоятельство, в настоящее время на Гродненском 
региональном рынке медицинских услуг сложилась неоднородная картина от-
носительно применяемых тарифов. С целью ее выявления было дополнительно 
проведено полевое исследование государственных и частных организаций 
здравоохранения на тему применяемых тарифов на оказываемые медицинские 
услуги, оплачиваемые населением самостоятельно. Исследование проводилось 
методом сбора и анализа вторичной информации из прейскурантов, а также 
опроса администраторов. Результаты показали весьма широкий диапазон при-
меняемых разными субъектами хозяйствования тарифов на аналогичные услу-
ги. Наиболее существенная и стабильная разница наблюдается между тарифа-
ми государственных и частных организаций здравоохранения на услуги по 
протезированию зубов, которая отличается в несколько раз. Также следует от-
метить то, что тарифы на услуги частных организаций здравоохранения в рай-
онных городах Гродненской области ниже, чем в городе Гродно. 

Полученная в результате исследования дифференциация тарифов свиде-
тельствует о том, что организации системы Минздрава Республики Беларусь и 
частной системы здравоохранения по-разному подходят к формированию се-
бестоимости оказываемых услуг. При использовании одной и той же методи-
ки, регламентируемой в нормативных документах, издержки в себестоимость 
закладываются неодинаковые. Такие подходы позволяют одним из них осуще-
ствлять расширенное воспроизводство, а другим – только компенсировать за-
траты. 

Кроме того, организации, формируя тарифы на оказываемые медицинские 
услуги, неоднозначно подходят к вопросу об учете стоимости применяемых 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материа-
лов. В этой связи, тарифы встречаются как на комплексный продукт, так и на 
самостоятельную услугу, в зависимости от той ценовой политики, которую 
проводит организация. Данное обстоятельство, а также отличие в качестве и 
стоимости используемых материалов, является второй основной причиной 
дифференциации тарифов на медицинские услуги, особенно среди разных го-
сударственных организаций здравоохранения по тем видам услуг, тарифы на 
которые являются фиксированными. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что весьма актуаль-
ным на современном этапе является вопрос о формировании грамотной цено-
вой политики государственных организаций здравоохранения, учитывающей 
либо фактор их социальной направленности, что изначально несовместимо с 
характером возникающих в данном случае взаимоотношений между пациен-
том и предприятием, либо сложившуюся реально конъюнктуру рынка, цено-
вую конкуренцию, а также возможность развиваться. 
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ПСИХОЛОГИЯ ОШИБКИ: ПОИСК ПРИЧИНЫ 

Кохно Н.П. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Люди ошибаются. Данный факт неопровержим. Даже в мелочах мы оши-
баемся, например, шел человек и споткнулся, шил с помощью иголки и уко-
лолся и т.д. и т.п. Вместе с тем, мелкие бытовые ошибки человек ощущает с 
помощью чувственного восприятия (ощутил боль, увидел глазами и т.д.). Чув-
ственное восприятие обладает тем достоинством, что оно помогает предосте-
речься от повторения ошибки. Если же я ошибаюсь, например, при решении 
учебной задачи, то это никак не проявляется посредством чувств. Другим сло-
вами, ошибки в мире нематериальных явлений, что очевидно, не воспринима-
ются чувствами человека. Тогда чувственное восприятие не может засвиде-
тельствовать факт совершения ошибки и предостеречь от ее повторения. Не-
обходимо отметить, что мир нематериальных (духовных) явлений, мир, дос-
тупный только человеку, намного важнее мира материальных явлений. Плохо, 
что в области самого важного для человека мы не можем быть предупреждены 
об ошибке своими чувствами. (Далее пойдет речь о том, что неподвластно не-
посредственному чувственному восприятию). 

Почему человек ошибается? 
Если бы человек во всей полноте учитывал все, с чем он сталкивается, то 

ошибки в его поведении были бы исключены. Например, если бы пешеход 
четко увидел (осознал) наличие бугорка на дороге, то он никогда бы об него не 
споткнулся. (Важное уточнение: все, что присутствует в нашем сознании, обя-
зательно будет учтено). Значит, во-первых, не все имеющееся в реальности, 
осознает человек, во-вторых, не сознание руководит человеком, а нечто дру-
гое. Если бы, например, сознание подталкивало человека к движению по доро-
ге, то он, не осознавая наличия бугорка, прекратил бы движение. Более того, 
то, что «подталкивает» человека, например, к движению по дороге, не учиты-
вает наличие бугорка на дороге. То, что управляет поведением человека, по 
крайней мере, не учитывает все имеющееся в действительности! 

С достаточной степенью уверенности можно предположить, что управля-
ет человеком, находится в подсознании. Например, в подсознании пешехода 
находится то, что не замечает бугорок на дороге, но ведет по ней человека. Ос-
тается более конкретно определиться с нашим руководящим началом. Может 
быть это наши желания? Скорее всего, не желания, поскольку человек вынуж-
ден делать много нежелательного, например, трудиться. 

Если из рассмотрения исключить сознание и желания, то кроме разума, 
ничего, по сути, не остается. Причем желание человека присутствует в его 
сознании. Это лишний раз удостоверяет нас в том, что желания не могут нахо-
диться в подсознании и не могут быть искомым руководящим началом в пове-
дении человека. Тогда – разум руководит поведением человека, и он находится 
в подсознании. Другие возможные варианты описания назначения нашего ра-
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зума неизбежно низводят его статус до уровня ниже статуса сознания и жела-
ния, что маловероятно. 

Таким образом, приходим к удивительному выводу: разум есть первопри-
чина ошибок человека (в данном тексте нет сведений о достоинствах разума, 
так как эта сторона дела не рассматривалась в качестве целевой). 

В общем смысле можно констатировать: ошибки в поведении человека 
вызваны его несовершенством. Последнее утверждение невозможно опроверг-
нуть, поскольку безгрешное существо не может ошибаться. Если человек 
ошибается, то он грешен. 

Если в предложенных рассуждениях и соответствующих выводах есть 
ошибки, то читатель в праве предложить свои суждения о первопричинах 
ошибок человека. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК КАК КРИТЕРИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Крюк Ю.Е. 

РНИУП «Институт радиологии» МЧС, г. Минск 

Термин «риск» широко употребляется как в научных дисциплинах – тех-
нических, социальных, экономических, политических, так и в быту, и как по-
нятие имеет особое значение, поскольку является мерой опасности. 

Объективное существование риска связывают с вероятностностной при-
родой многих процессов. Риск сочетает в себе вероятность неблагоприятного 
события и объем этого события (потери, ущерб, убытки). То есть, риск отра-
жает меру опасности ситуаций, в которых имеются потенциальные факторы, 
способные неблагоприятно воздействовать на человека, общество и природу. 

Наибольшую универсальность для практического использования имеет 
определение, в котором под риском понимают величину отношения числа тех 
или иных неблагоприятных проявлений опасностей к их возможному числу за 
определенный период времени (год, месяц, час и т.д.). 

Известно, что с любым видом деятельности и образом жизни человека 
связана определенная степень негативного воздействия, результатом которого 
может быть заболевание или даже смерть. Воздействие некоторых источников 
потенциальной опасности можно исключить, влияние некоторых уменьшить, 
но невозможно исключить все многообразие факторов антропогенного проис-
хождения. 

Традиционный подход к обеспечению основ жизнедеятельности базиру-
ется на обеспечении безопасности, не допускающей никаких аварий. Требова-
ние абсолютной безопасности может обернуться трагедией для людей потому, 
что обеспечить нулевой риск в действующих системах невозможно. 

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел 
к концепции приемлемого (допустимого) риска, суть которой в стремлении к 
такой малой безопасности, которую приемлет общество в данный период вре-
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мени. Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, соци-
альные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между 
уровнем безопасности и возможностями ее достижения. Таким образом, обще-
ство приходит к установлению уровней приемлемого риска, который соответ-
ствует условию равновесия между риском негативных последствий и пользой 
от конкретного вида деятельности с учетами появления дополнительных ис-
точников риска для отдельного человека, групп людей и общества в целом. 

Как и другие виды техногенных рисков, радиационный риск, обусловлен-
ный, в том числе, и хроническим облучением от долгоживущих радионукли-
дов, характеризуется вероятностью возникновения у человека или его потом-
ства такого вредного эффекта, вызванного облучением, как повышение веро-
ятности онкологических заболеваний или наследственных дефектов. Радиаци-
онный риск – это вероятность развития неблагоприятных последствий для 
здоровья у отдельных индивидуумов или группы лиц, подвергшихся опреде-
ленному воздействию радиоактивного вещества. 

Конкретный анализ формирования причинно-следственных связей между 
состоянием здоровья и определяющими его факторами базируется на накоп-
ленных знаниях о природе отдельных болезней, условиях их возникновения и 
распространения. Риск заболевания в значительной степени зависит от усло-
вий, в которых действует причина. В понятие условий заболеваемости вклю-
чаются элементы окружающей социальной и природной сред, которые сами по 
себе не вызывают заболеваний, но которые способствуют реализации действия 
причины заболеваемости. Условия окружающей социальной и природной сре-
ды, существенно повышающие риск возникновения заболеваний и опреде-
ляющие высокие показатели заболеваемости, получили название «факторов 
риска». 

Причинно-следственной связью между факторами, определяющими здо-
ровье, и здоровьем является статистическая связь. Причинно-следственный 
характер эпидемиологической связи выражается разницей в показателях забо-
леваемости, зависящей от выявленных соответствий с тем или иным фактором. 
О наличии причинно-следственной связи свидетельствует количественная за-
висимость между силой гипотетического фактора риска (уровнем и длитель-
ностью облучения) и выраженностью следствия (уровнем заболеваемости) по 
типу «доза-эффект». 

Построение унифицированной методологии анализа риска представляет 
собой сложную медико-социально-экономическую проблему. Одна из ее важ-
нейших черт заключается в том, что ее решение определяется характером 
взаимодействия экономических, социальных, экологических, и демографиче-
ских факторов, характеризующих развитие того или иного общества. 

Оценка риска включает, как правило, анализ риска источника опасности и 
измерение этой опасности по уровню последствий воздействия на человека и 
окружающую среду. 
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При управлении риском решается целый комплекс задач, связанных с ре-
гулированием эффектов воздействия на человека и окружающую среду, и 
главными способами их решения являются методы анализа эффективности 
мер (экономических и административных) по уменьшению величины эффек-
тов до определенного уровня. Как правило, применяются методы анализа 
«риск-выгода», «затраты-выгода», «стоимость-эффективность» и некоторые 
другие специальные методы. 

Любые меры, направленные на снижение уровня конкретного вида опас-
ности, приводят к перераспределению ограниченных материальных ресурсов 
общества, что может вызвать рост влияния других источников опасности. С 
этой точки зрения обеспечение радиационной безопасности приводит к поня-
тию нормирования уровня безопасности на основе понятия «приемлемости» 
риска. 

В течение 20 лет правительство Республики Беларусь расходовало на про-
граммы и проекты по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 
огромные средства. Однако проблема полной реабилитации пострадавших 
территорий остается и сегодня. Поэтому все более актуальными становятся 
проблемы оптимального распределения средств и контроля за эффективно-
стью каждой из принятых экологических программ. Решение данных проблем 
может быть найдено в разработке и внедрении в природоохранное законода-
тельство концепции экологического риска, которая позволит использовать на-
дежные количественные критерии принятия решений. 

РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: ГОСУДАРСТВО,  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПАЦИЕНТ 

Кульпанович О.А., Лихтарович Е.Е., Веренич Г.Д. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Реформирование отечественной системы здравоохранения остается наи-
более актуальной задачей для государственных органов управления Республи-
ки Беларусь на современном этапе. В программе социально-экономического 
развития государства на 2005-2010 гг. формирование эффективной системы 
здравоохранения относится к числу социально-экономических приоритетов 
страны. 

Учитывая необходимость развития рынка услуг здравоохранения и харак-
теризуя его особенности, мы не должны забывать о главных принципах - дос-
тупности и равенства в получении медицинской помощи. Это усиливает зна-
чимость государства в регулировании рынка медицинских услуг. 

Роль, которую рыночные механизмы могут и должны играть в социально-
ориентированной системе здравоохранения, остаются противоречивы. Исполь-
зование рыночных механизмов в здравоохранении рискует создать условия, 
при которых качественное медицинское обслуживание может оказаться недос-
тупным, поэтому рынок услуг здравоохранения должен быть регулируемым. 
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Государство может использовать финансовые, кредитно-денежные и ад-
министративные методы регулирования рынка услуг здравоохранения, меха-
низмы планирования и прогнозирования. 

С приходом в здравоохранение Республики Беларусь рыночных отноше-
ний и в условиях недостаточности бюджетных средств организации здраво-
охранения пытаются привлечь и использовать все возможные источники до-
полнительных поступлений финансовых средств: доходы от коммерческой 
деятельности организаций здравоохранения, в частности от предоставления 
платных медицинских услуг юридическим и физическим лицам, доброволь-
ных пожертвований юридических и физических лиц и другие непротивореча-
щие действующему законодательству поступления. 

Таким образом, мы можем свидетельствовать о фактически уже сформи-
рованном многоканальном финансировании бюджетных организаций здраво-
охранения, взаимодействующих с совокупностью средств, поступающих из 
республиканского и местных бюджетов. Используя такую органичную и в то-
же время гибкую форму организации оказания платных услуг организация 
здравоохранения может ожидать максимального поступления средств из всех 
существующих источников финансирования, а пациенты – полнообъемной, 
качественной, доступной и эффективной помощи/услуг. 

Среди причин, сдерживающих развитие платных услуг в государственных 
организациях здравоохранения: 
• низкая платежеспособность основной части населения, особенно в сельской 

местности; 
• несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей сферу платных 

медицинских услуг; 
• недостаточная информированность населения о возможности получения 

медицинских услуг в государственных организациях; 
• недостаточная изученность потребительского рынка; 
• отсутствие рекламы. 
 

Сравнительный анализ опыта регулирования цен и рентабельности в вы-
явил, что организации здравоохранения негосударственной формы собствен-
ности при оказании платных медицинских услуг могут: 
• сокращать перечень нерентабельных медицинских услуг и переключаться 

на оказание более прибыльных услуг; 
• регулировать затраты между видами услуг, предусматривая в учетной по-

литике соответствующие способы распределения косвенных накладных 
расходов. 

 

Такие возможности предпринимательских структур в здравоохранении в 
регулировании цен стимулируют создание новых направлений и видов меди-
цинских услуг, которые на начальном этапе могут быть нерентабельны, но 
внедрение которых будет возможным за счет уже действующих прибыльных 
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платных медицинских услуг пользующихся повышенным спросом, и тем са-
мым будет осуществлена ценовая стратегия скорейшего возврата средств. 

Понятно, что государственные учреждения здравоохранения таких воз-
можностей не имеют. В соответствии с методическими указаниями о порядке 
планирования, использования и учета доходов, получаемых от хозяйственной 
деятельности юридических лиц, финансируемых из бюджета, согласно данным 
указаниям, доходы, поступившие по одному виду внебюджетных средств, ис-
пользовать на покрытие расходов по другому их виду не допускается. Исполь-
зование внебюджетных средств осуществляется по каждому виду в пределах 
утвержденных смет. Прибыль, полученная по одному виду деятельности, не 
может быть использована на покрытие расходов по-другому виду деятельно-
сти. 

Жесткая регламентация цен и тарифов направлена на сдерживание не-
обоснованного роста цен и на их упорядочение, в свою очередь ограничивает 
возможности в развитии внебюджетной деятельности организаций здраво-
охранения. 

Платные услуги/помощь населению организации здравоохранения могут 
предоставлять: 
• при наличии сертификата и лицензии на избранный вид деятельности; 
• сверх гарантированного государством объема платной медицинской помо-

щи в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитацион-
ной, протезно-ортопедической и зубопротезной помощи; 

• в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание меди-
цинских услуг работникам и членам их семей. 

 

Здравоохранение занимает исключительное место в социально ориенти-
рованной рыночной экономике, поскольку именно здесь производятся меди-
цинские услуги. Более полному вовлечению здравоохранения в экономиче-
ский оборот способствует функционирование последнего на основе рыночных 
отношений. 

В качестве гарантии права на сводное развитие в сфере охраны здоровья 
предусмотрен такой конституционный институт, как частная система здраво-
охранения, ниша которого во многом занята за счет коммерциализации госу-
дарственных лечебных учреждений – прежде всего специализированных и вы-
сокотехнологических центров. 

Для обеспечения реализации конституционных прав граждан в сфере ох-
раны здоровья, расширения возможности оказания платных услуг сверх (бес-
платных) государственными организациями здравоохранения, налогоплатель-
щику может быть предоставлена налоговая льгота: право вычета сумм оплаты 
лечения из налогооблагаемой базы. 

Таким образом, оказывая платные медицинские услуги государственные 
организации здравоохранения начнут выполнять функции частной системы 
здравоохранения и конкурировать с последней, вытесняя ее с рынка при по-
мощи административного ресурса и бюджетных ассигнований. 
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Наиболее часто встречающимися на практике источниками внебюджет-
ных поступлений являются платные медицинские услуги, к которым можно 
условно отнести услуги, оказываемые в рамках программ ДМС по соответст-
вующим договорам лечебных учреждений со страховыми организациями, и 
услуги по так называемым прямым договорам с физическими и юридическими 
лицами. 

Коммерциализация здравоохранения, с одной стороны, усиливает ответ-
ственность медицинских работников за качество оказываемых услуг, с другой 
– требует создания прочных механизмов защиты прав потребителей медицин-
ских услуг. 

Расширение объемов платных медицинских услуг наряду с возможностью 
дополнительного материального стимулирования медицинских работников и 
улучшением материально-технической базы медицинских организаций позво-
ляет полнее удовлетворять потребности граждан в качественной медицинской 
помощи. 

При этом увеличение платных медицинских услуг не должно ущемлять 
права социально-незащищенных слоев населения и не вести к сокращению га-
рантированного государством объема бесплатной медицинской помощи 

Здравоохранение, наука, культура, образование и социальное обеспечение 
не могут (и не должны) быть самоокупаемыми в прямом смысле этого слова. 
Поэтому в цивилизованных странах роль правительства в этом направлении 
его деятельности сводится к тому, чтобы взять средства из экономики и пере-
распределить их для социальной поддержки населения - к примеру, из 14,7% 
от ВВП, которые расходуются в США на здравоохранение (более 4 000 долла-
ров на одного жителя в год), 7,9% приходится на государственный бюджет, а 
это огромные и практически недостижимые для нас суммы. В нашей респуб-
лике объем финансирования здравоохранения в 2007 г. составит 4,2% от ВВП. 

Как известно, спрос порождает предложение, отсюда следует, что двигать 
экономику могут только доходы людей. Только при неуклонном повышении 
реальных денежных доходов населения, только при наличии спроса обеспе-
ченного денежными ресурсами населения, можно говорить о более эффектив-
ном развитии реформ в отрасли здравоохранения, так как платежеспособный 
спрос населения на товары и услуги (в том числе и медицинские, а может быть 
даже в первую очередь, поскольку здоровье человека это наивысшая ценность) 
сможет обеспечить более быстрое и широкое развитии внебюджетной дея-
тельности организаций здравоохранения. 

С другой стороны предоставление большей финансовой самостоятельно-
сти организациям здравоохранения системы Минздрава даст возможность 
обеспечить более широкий спектр платных услуг, возможность регулирования 
цен, более быстрое введение новых услуг, учитывая сложившуюся конъектуру 
спроса населения. 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 207 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Кульпанович О.А., Лихтарович Е.Е. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В настоящее время в работу организаций здравоохранения все активнее 
входят экономические методы управления, более жесткие требования предъ-
являются к расходованию бюджетных средств. При сложившейся практике 
планирования и учета показателей лечебно-профилактической, хозяйственной 
и финансовой деятельности организаций здравоохранения, сложно оценить 
экономические результаты деятельности отдельных подразделений, поскольку 
отчетность, как правило, ведется по организации в целом. 

В основе оценки эффективности экономической деятельности медицин-
ских организаций должна быть заложена методика рационального использова-
ния ресурсов с учетом качества и объема медицинской помощи и услуг; хозяй-
ственной деятельности и деловой активности организации, финансового обес-
печения и эффективного использования ресурсов. 

В основе оценки экономического эффекта деятельности поликлинических 
отделений положено число посещений и стоимость посещения; стационаров – 
количество пролеченных больных и расходы на одного пролеченного больно-
го. Преимущество этих показателей состоит в том, что они достоверны, так как 
строго фиксируются самой лечебно-профилактической организацией (ЛПО), 
вышестоящей организацией и отражены в государственной статистической от-
четности. Сведения о пролеченных больных и продолжительности лечения в 
отчетах ЛПО проведены по каждому виду болезни, каждому подразделению и 
в целом по организации. 

Исходными данными для расчета расходов на одного пролеченного боль-
ного являются все фактические виды расходов лечебно-профилактической ор-
ганизации, включая фонд заработной платы с начислениями, расходы на пита-
ние, медикаменты, хозяйственные, транспортные, коммунальные и прочие те-
кущие расходы, а так же расходы на приобретение мягкого инвентаря, обору-
дования, капитальный ремонт. Сумма расходов, отнесенная к числу пролечен-
ных больных дает величину расходов на одного пролеченного больного. Этот 
показатель может быть рассчитан за любой период – год, 9 месяцев, 6 месяцев, 
квартал. 

Расходы на одно посещение поликлиники складываются из заработной 
платы с начислениями лечащих врачей, медицинского персонала, врачей и 
персонала вспомогательных подразделений и служб, в той их доле, которая 
отнесена на обслуживание поликлинического отделения, прочих текущих рас-
ходов поликлиники, а также расходов на покупку оборудования и капиталь-
ный ремонт помещений, отнесенных к числу посещений за определенный пе-
риод. 
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Величина расходов на средний случай пролеченного больного зависит от 
числа дней пребывания больного в стационаре, продолжительности лечения, 
профессионализма и квалификации медицинского персонала, оборота койки, 
качества предоставляемых услуг. 

Таким образом, в показателях «стоимость» посещения и «стоимость» 
пролеченного больного фактически учтены все виды медицинской, хозяйст-
венной и финансовой деятельности лечебно-профилактической организации. 

Основными направлениями формирования экономического эффекта ЛПО 
являются: 
• снижение расходов на пролеченного больного и на посещение поликлини-

ки; 
• расширение контингента населения, пользующегося услугами медицинской 

организации; 
• сокращение хозяйственных расходов, связанных с обслуживанием и со-

держанием помещений, коммуникаций, инвентаря, а так же расходов на 
ремонт помещений. 

 

Снижение расходов на одно посещение, на одного пролеченного больного 
может быть обеспечено более рациональным использованием всех видов ре-
сурсов, в том числе и трудовых. Например, снижение расходов на пролеченно-
го больного достигается уменьшением длительности пребывания больного в 
стационаре, в результате применения интенсивных методов лечения, сокраще-
ния «непроизводительных» дней пребывания в стационаре в случае поступле-
ние больного в предпраздничные, праздничные и выходные дни, исключения 
дублирования диагностических и лабораторных исследований и т.д. Сокраще-
ние длительности лечения уменьшает все виды текущих расходов в расчете на 
одного больного. Экономический эффект может быть получен за счет приве-
дения численности врачей и медицинского персонала в соответствие с норма-
тивной трудоемкостью их работы. 

Анализ показывает, что в ряде больниц доля хозяйственных расходов со-
ставляет более 50% общей величины расходов. Проблема разумного использо-
вания материальной базы ЛПО во многом является управленческой, зависит от 
руководства организации. Снижение удельного веса таких расходов позволит 
реально увеличить в относительном исчислении и абсолютно величину расхо-
дов по другим статьям, например, расходы на собственно лечение, а так же на 
оплату труда персонала лечебно-профилактической организации. 

Следующим этапом оценки экономической эффективности деятельности 
ЛПО является определение затрат на мероприятия, проведение которых по-
зволило получить экономический эффект. Для проведения анализа и оценки 
мероприятия, направленные на повышение эффективности работы лечебно-
профилактической организации, условно можно сгруппировать следующим 
образом: 
• совершенствование технической базы и медицинских технологий; 
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• рациональная кадровая политика, повышение квалификации медицинского 
персонала; 

• проведение организационных мер по эффективному использованию всех 
видов ресурсов; 

• экономический анализ и контроль деятельности (в том числе финансовой) 
ЛПО и отдельных служб. 

 

При определении величины затрат необходимо рассчитать затраты на 
проведение мероприятий за тот период времени, в течение которого получен 
экономический эффект (привести к одному временному периоду). В случаях, 
когда мероприятия рассчитаны на длительный срок действия (например, со-
оружения зданий, строительство коммуникаций, покупка оборудования), то 
затраты по ним оцениваются процентом амортизационных отчислений, если 
мероприятия имеют единовременный характер, то затраты учитываются цели-
ком за тот отрезок времени, в течение которого проявился экономический эф-
фект. Ряд мероприятий, например, организационные, в большей своей части не 
требуют затрат. В таком случае экономический эффект получен как бы бес-
платно. 

В условиях недостаточности бюджетных ресурсов, важной задачей ЛПО 
становится повышение эффективности, использования имеющихся ресурсов, 
поиск путей и методов увеличения внебюджетных источников финансирова-
ния. Дополнительные источники финансирования дают дополнительные воз-
можности лечебно-профилактической организации в развитии своей техноло-
гической базы и предоставления полноценной помощи и услуг, позволяют 
внедрять новые технологии лечения, расширять сферу деятельности, улучшать 
качество медицинской помощи, и привлечь дополнительное число пациентов. 

Экономическая эффективность деятельности организации рассчитывается 
путем сопоставления полученных доходов, с расходами. Экономическая эф-
фективность может быть рассчитана как для организации в целом, так и от-
дельных ее подразделений; как для определения эффективности работы раз-
личных ЛПО по итоговым экономическим показателям, так и для оценки ре-
зультатов деятельности отдельных организаций здравоохранения в динамике. 

В случаях, когда оценить экономическую эффективности не представля-
ется возможным, важное значение имеет оценка ее составляющих мероприя-
тий, направленных на совершенствование профессиональной деятельности и 
доходности организации. Такой анализ позволяет выявить узкие места и изы-
скать резервы рационального использования имеющихся ресурсов, совершен-
ствовать организацию лечебной, хозяйственной и финансовой деятельности 
организации здравоохранения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Левшук И.Н. 

Минского института управления, г. Минск 

Одним из главных направлений совершенствования законодательства 
Республики Беларусь в сфере брачно-семейных отношений является закрепле-
ние приоритета семьи, как наиболее благоприятной и естественной среды для 
развития и воспитания детей. Семья обязана содействовать реализации прав и 
законных интересов членов семьи, на нее возлагается ответственность за вос-
питание и содержание детей, их защиту. 

Воспитание в семье – один из аспектов социализации индивидуума. От-
сюда и требуется особое внимание государства к семье и устройству детей, ос-
тавшихся без родительского попечения. В разные годы существования нашего 
общества представления о роли семьи в воспитании ребенка были неодно-
значными. 

Несмотря на прогрессивное развитие законодательства, регулирующего 
приоритетную форму устройства детей оставшихся без попечения родителей, 
остается множество правовых проблем, требующих своего решения. 

По данным Главного информационно-аналитического центра Министер-
ства образования Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2006 г. насчи-
тывалось 32878 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Из них 
12026 человек воспитываются в опекунских семьях, 3713 человек – в приём-
ных семьях, 391 человек – в детских домах семейного типа, 303 человека – в 
детских деревнях, 6 196 человек – усыновлено; 11582 ребенка находятся под 
государственной опекой в 196 детских интернатных учреждениях, домах ре-
бенка и детских домах. Кроме того, 3176 детей усыновлено за предел Респуб-
лики Беларусь. На начало 2006 г. 280 детей остались неустроенными в семьи. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - это трагедия 
нашего общества, поэтому этой проблеме необходимо уделить самое при-
стальное внимание. 

Кодекс Республики Беларусь «О браке и семье» (далее – Кодекс), всту-
пивший в силу 1 сентября 1999 г. ввел новый порядок усыновления – судеб-
ный, который имеет преимущества перед ранее существовавшим администра-
тивным, что направлено на усиление гарантий прав детей, подлежащих усы-
новлению. 

Кодексом предусмотрено, что органы опеки и попечительства и иные ор-
ганизации, уполномоченные осуществлять защиту прав и законных интересов 
детей, должны принимать все меры по устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью. Законодательством 
Республики Беларусь предусмотрены следующие формы устройства детей на 
воспитание: усыновление, передача ребенка в детский дом семейного типа, 
детскую деревню, опекунскую семью, приемную семью. Наиболее предпочти-
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тельной формой устройства детей в семью является усыновление (удочере-
ние). 

Усыновление рассматривается как юридический акт и способ обеспечения 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, постоянной семьей. Отдавая 
детей на усыновление, государство обязано проводить большую подготови-
тельную работу по изучению семьи. В связи с этим законодательством закреп-
лено требование о поступлении более полной информации, упорядочена дея-
тельность лиц, представляющих интересы иностранных организаций по усы-
новлению на территории Беларуси. 

Судебный порядок усыновления направлен на усиление гарантий прав де-
тей, подлежащих усыновлению. Работники соответствующих компетентных 
органов в сфере усыновления несут моральную ответственность перед ребен-
ком. Они должны заботиться о благополучии ребенка и рассматривать дела об 
усыновлении и профессионально и этично. Поэтому, на наш взгляд, представ-
ляется необходимым принять правила этики по усыновлению для субъектов 
усыновления, закрепить положения об ответственности за методы осуществ-
ления их деятельности при выявлении и устройстве ребенка в семью. Целесо-
образно установление уголовной ответственности за осуществление посредни-
ческой деятельности по усыновлению детей. 

Проанализировав обстоятельства, при наличии которых усыновление мо-
жет быть произведено без согласия родителей, сомнение вызывает только од-
но: признание родителей безвестно отсутствующими. В данном случае сму-
щают сроки, так как для признания гражданина безвестно отсутствующим 
достаточно, чтобы в течение одного года по месту его жительства не было 
сведений о месте его пребывания. Но отсутствовать он может в силу различ-
ных обстоятельств, в том числе и не всегда от него зависящих. Поэтому, счи-
таем необходимым, суду устанавливать и учитывать причины такого отсутст-
вия родителей, объективно выяснить которые, без их участия невозможно. 

Из числа потенциальных усыновителей законодатель исключил ряд кате-
горий лиц, которые в силу своих личных качеств, физических возможностей, 
условий жизни не смогут осуществлять воспитание, развитие в духовном, пси-
хическом и физическом плане ребенка. 

На наш взгляд, перечень лиц, не имеющих право быть усыновителями, 
необходимо расширить и внести также категорию лиц, мотивы усыновления 
которых не направлены на интересы усыновляемого, а также необходимо про-
верять отсутствие судимости за умышленные преступления (на момент усы-
новления ребенка) не только у кандидатов в усыновители, но и у совместно 
проживающих с ними лиц так как общение ребенка с данными лицами может 
негативно отразиться на его воспитании. 

Кроме того, следует усилить роль психологических служб в определении 
готовности граждан к усыновлению, предусмотрено проведение психологиче-
ского обследования усыновителей, а также их обязательного обучения. При 
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этом, необходимо отметить, что процедура подготовки документов для граж-
дан, желающих усыновить ребенка не усложняется. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Левшук Л.М., Левшук И.Н. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Минский институт управления, г. Минск 

Конфликт – предельное взаимное противодействие двух сторон, вызван-
ное обострением противоречия их интересов, целей, позиций, мотивов, дейст-
вий. Существуют три части конфликта: конфликтная ситуация; субъективные 
образы конфликтной ситуации; инцидент. Субъективные образы конфликтной 
ситуации, имеющиеся у оппонентов, являются важным фактором, определяю-
щим динамику его развития и тип конфликта (явный, смешенный, неверно 
приписанный, латентный, случайный конфликт). 

Наиболее частыми причинами объективных конфликтов являются: борьба 
за ограниченные возможности, создание препятствий на пути удовлетворения 
потребностей одного лица другим лицом, блокировка мотивации достижения и 
творческой активности. 

Наиболее частыми причинами субъективных конфликтов являются: пси-
хологическая несовместимость, субъективная отрицательная установка по от-
ношению к другому человеку (антипатия, неприязнь). 

Основные коммуникативные ошибки заключаются в типичных искажени-
ях восприятия другого человека, в нарушениях процесса общения из-за: не-
умения установить нужный контакт, общаться с позиции сотрудничества, вы-
слушать собеседника, невнимательности к другому человеку, игнорирования 
позиции, мнения, этических и моральных норм в общении. 

Конструктивная позиция по отношению к конфликтам состоит в том, что-
бы не избегать их, а стремиться овладеть и управлять ими. 

Управлять конфликтом – значит суметь реализовать одну из следующих 
возможностей: дать прогноз развитию конфликта; предотвратить конфликт в 
самом начале; разрешить конфликт (найти удовлетворяющее обе стороны ре-
шение); ослабить степень конфликта. 

Конфликтная ситуация опасна, когда она не разрешается. Неразрешенный 
конфликт означает, что причина недовольства, возникновения конфликта, по-
вод для возможного столкновения в будущем остался без разрешения; недо-
вольство, как эмоционально неприятное напряжение сохранилось. Неразре-
шенный конфликт остается в памяти как обида на партнера, задетое самолю-
бие, разочарование в нем. 

На наш взгляд важнейшие пути разрешения конфликта, это: умение со-
трудничать, общаться, позитивно утверждать личность. Наряду с этим боль-
шую роль играет умение диссоциироваться – «выйти» из проблемы и посмот-
реть на нее со стороны. Это уменьшает эмоциональное напряжение и способ-
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ствует выработке новых творческих подходов в решении спорных вопросов. В 
разрешенном конфликте выяснена истинная, глубинная причина конфликта, 
четко сформулированы мнения и позиции, выработан наилучший способ пове-
дения сторон и вся информация принята к сведению и действию. Отношения 
поднимаются на новый уровень согласия, становятся более зрелыми. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
1Левшук Л.М., 2Левшук И.Н. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Минский институт управления, г. Минск 

Ценностью любого современного государства является гарантированная 
защита детства, семьи и материнства. Особая забота и социальная защита 
должна быть гарантирована детям, временно или постоянно лишенным своего 
семейного окружения или оказавшихся в других неблагоприятных условиях. 

Проблема детей-сирот приобретает сегодня все большую остроту и акту-
альность, так как число их не уменьшается, а непрерывно растет. 

Вопрос социального сиротства характерен для многих развитых и разви-
вающихся стран. По данным международных экспертов ООН, отмечается за-
метный рост числа брошенных детей в странах Западной и Восточной Европы. 
В нашей республике ежегодно сиротские ряды пополняют около 5000 несо-
вершеннолетних (в 2004 г. выявлено 5 312 детей-сирот и детей, оставшихся 
без родительской опеки, что на 514 детей больше чем в 2003 г., а в 2005 г. вы-
явленно 4 915 детей-сирот). Наиболее существенным признаком последних лет 
стало значительное увеличение размеров социального сиротства, появления 
его новых характеристик. Такие факторы, как безработица, бедность, падение 
жизненного уровня населения вызвало такое явление как отказ от ребенка в 
связи с отсутствием возможности его содержать. 

Материально-экономические проблемы общества, резкое изменение цен-
ностных ориентиров, психологическая дезадаптация значительной части насе-
ления, снижение нравственных норм привело к росту внебрачной рождаемо-
сти, к увеличению количества детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также к снижению усыновлений гражданами Республики Беларусь. Из общего 
числа детей сиротской категории за 2005 г. усыновлено 370 детей, что на 226 
детей меньше, чем за 2004 и на 781 детей меньше, чем за 2003 г. 

За прошедшие десятилетия в Республике Беларусь произошли глубокие 
изменения в социальной и экономической сфере, которые привели к сниже-
нию уровня жизни многих семей и обусловили необходимость комплексного 
исследования и совершенствования законодательства о защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Защита прав детей носит комплексный характер. Для ее решения требует-
ся координация деятельности всех органов госуправления. Основные правовые 
гарантии защиты детей со стороны государства закреплены законодательством 
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Беларуси, рядом международных конвенций и, прежде всего, Конвенцией 
ООН о правах ребенка. Наша страна одной из первых присоединилась к дан-
ной Конвенции и с тех пор последовательно принимает меры по выполнению 
взятых на себя обязательств. 

В настоящее время немало детей, оставшихся без попечения родителей, 
находится в детских интернатных учреждениях. Наше государство стремится 
избавиться от социального сиротства, ужесточая меры ответственности роди-
телей за детей, проводя среди них воспитательную работу, а также ищет наи-
лучшие формы устройства детей на воспитание в семью. Проживание ребенка 
в семье является основным условием его гармоничного воспитания, которое не 
могут заменить никакие другие формы воспитания. 

В 1998 г. в Беларуси создан Национальный центр усыновления, являю-
щийся некоммерческой организацией, находящийся в непосредственном под-
чинении Министерства образования Республики Беларусь, координирующей 
деятельность органов (организаций), вовлеченных в процесс усыновления. В 
Республике Беларусь начат активный законотворческий процесс, направлен-
ный на обеспечение защиты прав и законных интересов детей. 

В целях принятия комплексных мер по улучшению положения детей и 
охране их прав и законных интересов в неблагополучных семьях, повышения 
ответственности родителей, не выполняющих обязанностей по воспитанию и 
содержанию своих детей, созданию условий для полноценного развития и со-
циального становления подрастающего поколения 24 ноября 2006 г. был при-
нят Президентом Республики Беларусь Декрет № 18 «О дополнительных ме-
рах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», в котором 
закреплен механизм взыскания алиментов на детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении, введен новый порядок отобрания детей у родителей, 
уклоняющихся от их воспитания и содержания. 

Важным, на наш взгляд, является решение законодателя о возложении 
бремени расходов, затраченных государством на содержание детей, находя-
щихся на государственном обеспечении, на их нерадивых родителей. Данное 
решение способствует профилактике социального неблагополучия семей, по-
зволяет оградить ребенка от возможного насилия в семье и асоциального по-
ведения родителей. 

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ  
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Марсова Е.В., Жадобина Л.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Развитие современных технологий, в частности, технологий передачи ин-
формации, и потребность медиков в удаленных консультациях обусловили 
возникновение на стыке телекоммуникационной и медицинской областей но-
вого направления – телемедицины [1]. 
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За последнее время в связи с появлением новых технологий, в том числе и 
мобильных, удешевлением оборудования и услуг связи, сфера применения те-
лемедицины несколько расширилась. Наиболее востребованные сегодня сфе-
ры применения телемедицины следующие: 

Удаленная диагностика. Постановка первичного диагноза дистанционно с 
использованием в качестве оператора специалиста немедицинской специали-
зации либо персонала низкой квалификации. 

Удаленное консультирование. Подтверждение диагноза профильным ме-
дицинским центром, назначение и коррекция лечения, подтверждение показа-
ний к госпитализации, получение пациентом консультации медицинского спе-
циалиста своей клиники, своей страны, на родном языке, проведение предопе-
рационного обследования в местном медицинском центре под руководством 
специалиста центрального профильного медицинского центра. 

Удаленный мониторинг. Дистанционный мониторинг состояния больного 
в послеоперационный период или в период реабилитации. 

Домашняя телемедицина. Первичный прием, постановка диагноза, на-
блюдение больного без выезда на дом. 

Медицина катастроф. Оказание квалифицированной медицинской по-
мощи в местах ЧС, сортировка пациентов, оценка тяжести поражения в жест-
ких временных условиях из неподготовленного места. 

Дистанционное оперирование. Дистанционное участие в хирургических 
операциях хирурга высокой квалификации либо трансляция по видео опера-
ции для проведения обучения врачей. 

Удаленное обучение врачей Повышение квалификации и обучение меди-
цинского персонала [2]. 

В Республике Беларусь в настоящее время сложились неплохие предпо-
сылки внедрения телемедицинских технологий. Неуклонно растет оснащен-
ность медицинских учреждений вычислительной техникой, современным ди-
агностическим оборудованием, имеющим вывод данных в цифровом формате, 
внедряются автоматизированные информационные системы различного на-
значения, имеется достаточное количество персонала, владеющего работой на 
компьютерах, неуклонно совершенствуется телекоммуникационная инфра-
структура страны. Разработано оригинальное программное обеспечение для 
диагностической аппаратуры, включающее в себя возможности обмена по ка-
налам связи диагностическими изображениями с целью получения консульта-
тивной помощи. Однако следует отметить, что реальные успехи в развитии 
этой современной медицинской технологии достаточно скромные, и сосредо-
точены, в основном, в области телеобразования. 

Как и в других странах телемедицина развивается по двум основным на-
правлениям: телепатология или удаленное консультирование и телеобразова-
ние. 

В области телеобразования основную роль играют белорусские медицин-
ские университеты (особенно Белорусский государственный медицинский 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 216 

университет, г. Минск, и Гомельский государственный медицинский универ-
ситет), которыми, с одной стороны, подготовлено большое количество лекци-
онного материала, доступного через их Интернет-сайты, с другой стороны, 
широко используются интранет-технологии, средства мультимедиа в учебном 
процессе. 

Наиболее крупным, реализованным в настоящее время проектом, позво-
ляющим проводить удаленные консультации, является инфраструктура, по-
строенная в рамках реализации международного проекта «Медицинская по-
мощь детям, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
под эгидой ВОЗ при финансировании Мемориального фонда здравоохранения 
Сасакава (Япония). 

Проводятся периодические консультативные сеансы по гистологии и ци-
тологии с японскими коллегами Республиканским научно-практическим цен-
тром детской онкологии и гематологии с использованием спутниковой связи. 
Канал оплачивается японской стороной. В данном центре постоянно прово-
дятся внутренние телемедицинские сеансы для организации консилиумов с 
использованием средств вычислительной техники в локальной сети. Анало-
гичные консилиумы проводятся и в НИИ онкологии и медицинской радиоло-
гии им. Н.Н. Александрова [3]. 

В 2003-2004 гг. в рамках презентации программы «Создания и развития 
телемедицинской сети города Минска на период 2005-2008 гг.» организованы 
показательные телемедицинские сеансы по проведению электронных консуль-
таций по томографическим и рентгеновским исследованиям с участием УЗ «5-
я городская клиническая больница» г. Минска, УЗ «2-я городская клиническая 
больница» г. Минска, Минского городского противотуберкулезного диспансе-
ра и ряда столичных поликлиник. 

Разработана, но не утверждена Мингорисполкомом Программа «Создания 
и развития телемедицинской сети города Минска на период 2005-2008 годы». 

В республике выполнялись и выполняется ряд интересных проектов по 
разработке программных систем, реализующих телемедицинские технологии, 
в основном разработки ОИПИ НАН. Ниже приводятся некоторые из них: 

«Распределенная автоматизированная система управления медицинскими 
диагностическими центрами для решения задач телемедицины». Система вне-
дрена в 2003 г. на базе 5-й городской клинической больницы г. Минска и НИИ 
неврологии, нейрохирургии и физиотерапии МЗ РБ; 

Разработана программная система «Teleconsult» – клиент-серверное плат-
форменно-независимое приложение, предназначенное для поддержки инте-
рактивных, совместных телеконсультаций, проводимых в режиме реального 
времени в сети. 

Будущность развития телемедицинских технологий в РБ видится сегодня 
достаточно оптимистичным, развитие сетей телемедицины в различных регио-
нах страны идет быстрыми темпами, но до сих пор существует и большое ко-
личество проблем и нерешенных задач. 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 217 

До сих пор не регламентированы правила определения оплаты услуг вра-
чей и специалистов, которые проводят медицинские консультации, очень час-
то такие консультации осуществляются бесплатно, только за счет высокой от-
ветственности и энтузиазма наших ведущих медицинских специалистов и их 
желания помочь пациентам и коллегам в сложных медицинских случаях. 

Не определены процедуры и регламенты взаимодействия с иностранными 
медицинскими и телемедицинскими центрами, что значительно ограничивает 
возможности международного взаимодействия. 

Например, за пределами Беларуси и России весь обмен медицинскими 
данными стандартизован. Существует единый формат обмена и хранения дан-
ных (например, DICOM З — для радиологических изображений, НL7 — для 
текстовых записей). В Белоруссии же и в странах постсоветского пространства 
каждый производитель использует свой, ни с кем не совместимый формат, что 
приводит к затруднениям при обмене медицинских данных и проблемам с со-
вместимостью телемедицинских систем [4]. 

Кроме того, требуется более активное участие государства в некоторых 
регламентирующих и организационных процессах, в частности:  

• в разработке международных соглашений по телеконсультациям, с уче-
том необходимости разработки соответствующей правовой базы; 

• в разработке международных и национальных стандартов для телемеди-
цинской практики; 

• в разработке возможных систем оплаты теле-консультаций, например, 
через различные варианты медицинского страхования; 

• в разработке вариантов участия российской телемедицины в мировой 
телемедицинской сети и налаживании контактов между российскими и зару-
бежными телемедицинскими центрами. 

 

Отдельным вопросом стоит проблема создания региональных и нацио-
нальных информационных медицинских систем и баз данных, объединение их 
с телемедицинскими сетями, которая пока в нашей стране никем не рассмат-
ривается, поскольку даже распространение локальных медицинских информа-
ционных систем идет достаточно медленно. 

Проблем в телемедицине пока еще достаточно много. Основная причина 
заключается в том, что телемедицинские центры не могут существовать сами 
по себе, они обязаны действовать в некой организационной структуре, телеме-
дицинской сети или сетях, именно в этом, и заключается смысл использования 
коммуникационных технологий в медицине. 

Литература: 

1. Барботин Г.В. Телемедицина. Социально значима! Экономически выгодна? // Экономика 
здравоохранения, 2000. – № 4. – С. 14-16. 

2. Васильков В.Г., Щукин В.С. Возможности использования телекоммуникационных тех-
нологий в медицине критических состояний // Вестник интенсивной терапии, 1998. – 
№ 2. – С. 3-7. 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 218 

3. Волынский Ю.Д. Телемедицина как медицинская и общественная проблема // Медицин-
ская визуализация. - 1998. - №  4. - С. 36-42. 

4.  Тушев Т.И. Телемедицина в Беларуси // Медицинский журнал., 2001. – №  3. –  
С. 225-226. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ – НОВЫЙ ВИД  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мелких Е.Г. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

Термин «управление знаниями» был впервые использован в 1986 г. на 
конференции, проводившейся Международной организацией труда под эгидой 
ООН. С тех пор этот термин обозначает систематическое формирование, об-
новление и применение знаний с целью максимизации эффективности пред-
приятий. Сегодня управление знаниями становиться отдельной областью 
управленческой деятельности. Причем с учетом развития наукоемкого произ-
водства, информатизации общества и повышения роли человеческого потен-
циала именно эффективное использование знаний персонала организации ста-
новится основным конкурентным преимуществом. 

В настоящее время ценность работы, выполняемой людьми, и стоимость 
продукции и услуг, продаваемых предприятиями всех отраслей, во многом оп-
ределяются знаниями и информацией, заложенной в них. Предприятия долж-
ны научиться управлять знаниями, потому что знания, с одной стороны, пре-
вратились в наиболее важный продукт и, с другой стороны, эффективное ис-
пользование знаний является ключевым фактором в изучении потребностей 
рынка и их удовлетворении наиболее инновационным способом. Поворотное 
значение в экономической теории и практике, в ориентации управленческих 
методов и оценке эффективности имеет то, что знания становятся активами 
предприятия, требующими систематической оценки, бережного отношения, 
распространения и использования. 

Глобализация рынков и быстрое распространение информационных тех-
нологий также изменяют экономику. По оценкам, основу более половины ва-
лового внутреннего продукта стран с развитой рыночной экономикой состав-
ляют интеллектуальные знания. Сюда относятся такие отрасти, как телеком-
муникационная, производство вычислительной техники, разработки про-
граммного обеспечения, фармацевтика, производство медицинской техники, 
образование, разработка биотехнологий, генная инженерия. 

В современной успешной организации в структуре общего фонда разви-
тия все большая доля приходится не на инвестиции в физический капитал (ос-
новные фонды), а на инвестиции в невещный капитал, то есть в расходы на 
образование, подготовку и переподготовку кадров, НИОКР, здравоохранение, 
другими словами, в человеческий капитал. Данная тенденция означает, что хо-
зяйственная система трансформируется в экономику знаний. Использование 
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знаний умножает результаты хозяйственной деятельности гораздо более эф-
фективно, чем применение любого другого производственного фактора. Нако-
пление знаний в различных сферах предполагает резкое повышение роли нау-
ки в развитии общества. Основными критериями оценки эффективности 
управления становятся: 

• состояние интеллектуального капитала в организации; 
• уровень инвестиционной активности; 
• уровень удовлетворенности запросов потребителей; 
• полнота и комплексность использования информационных технологий; 
• эффективность коммуникаций; 
• стратегия развития человеческих ресурсов; 
• возможность адаптации к меняющейся среде. 
 

Как вид управленческой деятельности и специальная функция управление 
знаниями имеет ряд особенностей: 

• знания являются и ресурсом, и объектом управления практически во 
всех подразделениях и в рамках всех функций, поскольку не существует 
ни одного вида деятельности в организации, для которых знания не бы-
ли бы источником развития и совершенствования; 

• управление знаниями непосредственно связано с использованием со-
временных информационных технологий, сети Интернет, позволяющих 
создавать и накапливать знания; 

• функция управления знаниями выполняет интеграционную и координа-
ционную роль в процессе организационного обучения; 

• в качестве важного условия эффективного управления знаниями следует 
считать утверждение демократического стиля управления в организа-
ции. 

 

Анализ содержания, особенностей и характера использования знаний по-
зволяет выделить их разновидности: 

1) процедурные знания-знания, применяемые для совершения действий и 
отвечающее на вопрос «как действовать»; 

2) декларативные знания-знания, связанные с описанием и информацией, 
отвечающей на вопрос «что делать»; 

3) эпизодические знания-знания, которые используются исходя из схоже-
сти ситуаций, аналогичности тематики прошлых эпизодов, и, которые 
затем обобщаются и сохраняются; 

4) эвристические знания-знания, относящиеся к практическим правилам, 
выведенным на основе опыта; 

5) мета-знания-знания о способах и методах поиска и переработки инфор-
мации, принятии решений о том, когда необходимо прибегнуть к тому 
или иному типу знаний. 
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Процедурные знания могут относиться к отраслям промышленности, про-
изводящих товары потребления, где применяются различные процедурные 
этапы производства. Декларативные и эпизодические знания могут относиться 
к отраслям сферы услуг, базирующимся на описательных знаниях в зависимо-
сти от ситуации и состояния внешней среды. Эпизодические знания связаны с 
нахождением скрытых методов и технологий, которые разделяют ведущие ор-
ганизации от других. 

С точки зрения способности организации к изменениям с целью выжива-
ния и развития выделяют так называемые организационные знания. Организа-
ционные знания развиваются благодаря знаниям каждого сотрудника и вклю-
чают принципы, факты, навыки, правила, методы, обеспечивающие деловую 
активность организации и относящиеся к ее кадровому потенциалу. Структура 
организационных знаний формируется из практических, теоретических, стра-
тегических, коммерческих и производственных знаний. Данные знания со-
ставляют интеллект организации, основанный на информационных технологи-
ях, технологиях принятия решений и скорости восприятия нововведений. 

Организация извлекает информацию, выстраивает умозаключения и гене-
рирует новые знания и повышает компетентность с целью повышения качест-
ва выпускаемых изделий и удовлетворения запросов потребителей (рису-
нок 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между информацией и компитентностью 

На знаниях базируются все хозяйственные и управленческие отношения, 
выявляются предпочтения хозяйствующих субъектов, происходит обмен и по-
ставляется информация на рынок. Отсутствие информации приводит к краху 
рынков и препятствует их созданию. Поэтому адаптация управления знаниями 
к реальным условиям является одной из важных задач современного руково-
дителя. Организации ведут поиск путей к получению, освоению и применению 
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внутренних знаний. Наиболее распространенными инструментами, с помощью 
которых формируются знания, являются: пожизненное обучение, создание ба-
зы корпоративных данных на основе репозитария знаний и интерактивных баз 
данных. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Михалюк Р.А., Михалюк С.Ф. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Старение населения – одна из важнейших проблем нашего столетия. В на-
стоящее время примерно 12-15% населения составляют люди старше 65 лет, 
причем к 2020 г. их численность возрастет, по меньшей мере, в 2 раза [1].  

В Республике Беларусь, как и во всем мире, наблюдается процесс поста-
рения населения. В настоящее время в нашей стране проживает около 2 млн. 
человек в возрасте старше 60 лет. Характерной особенностью этого процесса 
является значительное увеличение среди населения численности лиц старче-
ского возраста; сегодня каждый четвертый пожилой человек уже перешагнул 
75 летний рубеж. Увеличивается число одиноких, а также больных, страдаю-
щих хроническими заболеваниями, снижающими двигательную активность и 
способность к самообслуживанию [3]. 

Все это определяет значительно большую, по сравнению с другими демо-
графическими группами, потребность пожилых людей в медицинской и соци-
альной помощи. Здравоохранению необходимо принимать ряд дополнитель-
ных мер по дальнейшему улучшению организации медицинской помощи лю-
дям пожилого и старческого возрастов. В нашей стране проводится опреде-
ленная работа в этом направлении, о чем свидетельствует история развития 
гериатрической службы. 

Гериатрическая служба республики начала создаваться в 1979 г. Первым 
главным внештатным гериатром Министерства здравоохранения Белорусской 
ССР стал Вечерский Г.А., в то время доцент кафедры кардиологии и функцио-
нальной диагностики БелГИУВа. Одновременно было принято решение о вы-
делении в амбулаторно-поликлинических учреждениях врачей-гериатров на 
функциональной основе. 

В 1987 г. главным внештатным гериатром был утвержден доцент кафедры 
кардиологии Бел ГИУВа Пристром М.С. 

В ноябре 1991 г. Министерством здравоохранения БССР был издан при-
каз № 196 «О совершенствовании гериатрической службы и организации 
больниц сестринского ухода или медико-социальных коек в лечебно-
профилактических учреждениях республики». Этот документ стал основопо-
лагающим для дальнейшего развития гериатрической службы. В соответствии 
с этим приказом во всех областях и г. Минске были назначены главные вне-
штатные гериатры. 
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Активное развитие гериатрической службы началось после утверждения 
Советом Министров РБ в 1993 г. Республиканской комплексной программы по 
проблемам пожилых людей. В ходе ее выполнения были приняты определен-
ные меры по организации гериатрической помощи населению. В каждом тер-
риториальном медицинском объединении была введена должность гериатра. 
На базе НИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов 
создана лаборатория по проблемам пожилых людей, Республиканский герон-
тологический центр, который возглавил профессор Гулько И.С. Для подготов-
ки и усовершенствования врачей по гериатрии в 1996 г. в БелГИУВе органи-
зована кафедра гериатрии и геронтологии. 

В 1997 г. заведующий этой кафедрой профессор Сытый В.П. был утвер-
жден главным внештатным гериатром Министерства здравоохранения. Им 
были разработаны и внедрены формы отчетности по гериатрии, разработана 
концепция развития гериатрической службы. По его инициативе создано Бе-
лорусское общественное объединение гериатров и геронтологов [4]. 

В апреле 2001 г. вступила в действие Республиканская комплексная про-
грамма по проблемам пожилых людей на 2001-2005 гг., утвержденная поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь. Мероприятия по выпол-
нению медицинских аспектов этой программы предусматривали меры даль-
нейшего развития гериатрической помощи населению пожилого, старческого 
возрастов и долгожителям. 

Для улучшения организации их стационарного обслуживания, в больнич-
ных учреждениях были выделены медико-социальные койки. Для качествен-
ной стационарной помощи ветеранам в республике функционируют 4 госпита-
ля инвалидов ВОВ на 1820 коек. Кроме того, в многопрофильных больницах 
выделены палаты повышенной комфортности для ветеранов войн, на которых 
за год лечится до 45 тысяч больных этих категорий населения [2]. 

Для более эффективного обслуживания населения пожилого и старческо-
го возрастов в ряде ТМО созданы гериатрические кабинеты, которые являются 
центрами пропаганды здорового образа жизни, создания групп самооздоров-
ления, организации консультативных приёмов гериатрами граждан преклон-
ных возрастов. 

С апреля 2004 г. главным внештатным гериатром Министерства здраво-
охранения назначен заведующий кафедрой клинической фармакологии и тера-
пии БелМАПО профессор А.В. Хапалюк.  

С целью подготовки квалифицированных кадров врачей-гериатров и те-
рапевтов по гериатрии при БелГИУВе в 1996 г. была создана кафедра гериат-
рии и геронтологии. Заведующим кафедрой был назначен доктор медицинских 
наук, профессор В.П. Сытый. Учебной базой стал Республиканский клиниче-
ский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. 

За период существования кафедры гериатрии и геронтологии (до 2003 г.) 
было подготовлено более 1000 врачей-гериатров, опубликовано более 250 на-
учных работ, изданы монографии. 
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В сентябре 2006 г. при БелМАПО вновь создана кафедра геронтологии и 
гериатрии, которую возглавил кандидат медицинских наук В.Э. Сушинский. 
Основная направленность научных исследований кафедры – изучение клини-
ко-патогенетических особенностей заболеваний в пожилом и старческом воз-
расте, а также заболеваний, ассоциированных со старением. 

В настоящее время органами и учреждениями здравоохранения разраба-
тываются и принимаются меры по выполнению медицинских аспектов Рес-
публиканской комплексной программы по совершенствованию системы соци-
альной работы с одинокими гражданами пожилого возраста в РБ до 2010 г., 
утвержденной Советом Министров Республики Беларусь в июле 2004 г. 
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МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Михалюк С.Ф., Михалюк Р.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Современная ситуация в здравоохранении, связанная с сохранением и ук-
реплением здоровья населения, снижением заболеваемости, инвалидности и 
возможным влиянием на демографическую ситуацию в сельской местности, 
требует выработки новых форм организации медицинской помощи и совер-
шенствовании существующих с учетом изменившихся социально-экономи-
ческих условий. Этим объясняется необходимость всестороннего изучения за-
кономерностей и тенденций в развитии медико-демографических процессов, 
учет их взаимосвязей не только с социально-экономическими, но и с медико-
социальными факторами. Чрезвычайно важным является поиск оптимальных 
путей организации лечебно-профилактической помощи и обоснование новых 
форм первичной медико-санитарной помощи сельскому населению [2]. 

Различия в уровне обслуживания городского и сельского населения, со-
храняют актуальной задачу пересмотра некоторых организационных форм ле-
чебно-профилактической помощи на селе. Специфика сельскохозяйственного 
труда, особенности социально-бытовых условий и образа жизни сельских тру-
жеников накладывают свои отпечатки на состояние их здоровья и организа-
цию медицинской помощи населению. Неблагоприятные тенденции, имеющие 
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место в последние годы, требуют изучения заболеваемости, связи ее с факто-
рами трудового процесса, системой организации медицинской помощи [4,5]. 

Важными компонентами улучшения положения, по нашему мнению, яв-
ляется разработка новых подходов к формированию доступности медицинской 
помощи сельскому населению, приоритетная направленность ее реализации. 
Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению в нашей 
стране является одним из основных направлений развития здравоохранения. 
На современном этапе, в условиях развития аграрного сектора, необходимым 
является разработка наиболее рациональных путей решения проблем повыше-
ния уровня здоровья и улучшения качества медицинского обслуживания сель-
ского населения. 

Таким образом, перед сельским здравоохранением стоят следующие  
задачи: 
• совершенствование управления сельским здравоохранением; 
• укрепление материально-технической базы; 
• укомплектование лечебно-профилактических организации (ЛПО) квалифи-

цированными кадрами медицинских работников; 
• рациональное развитие сети ЛПО; 
• поиск оптимальных форм медицинского обслуживания сельского населе-

ния. 
 

В сельской местности сложилась сложная демографическая ситуация, свя-
занная с постепенным уменьшением численности населения за счет снижения 
рождаемости, увеличения смертности и возможной миграции населения в го-
род. Регистрируется постоянный отрицательный прирост населения. Сокраще-
ние численности детей и подростков ведет к увеличению доли пожилых людей 
со всеми вытекающими отсюда последствиями [3]. 

В настоящее время отмечаются выраженные неблагоприятные демогра-
фические тенденции: 
• снижение рождаемости; 
• значительный рост смертности, особенно преждевременной; 
• сокращение средней продолжительности жизни; 
• постарение населения. 
 

На объем и уровень обеспечения медицинской помощи сельскому населе-
нию оказывает влияние возрастно-половой состав населения, характер рассе-
ления сельских жителей, удаленность медицинских учреждений от их места 
жительства, состояние дорог, наличие транспорта, а также специфические 
особенности сельскохозяйственных работ. 

Процесс оптимизации оказания медицинской помощи на сельском вра-
чебном участке требует ориентации всей системы здравоохранения на ресур-
сосберегающие технологии. Реструктуризация коечного фонда медицинских 
организации района должна осуществляться с одновременным наращиванием 
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числа стационаров дневного пребывания в амбулаториях, стационаров на до-
му. 

Реформирование первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 
уровне сельского врачебного участка должно предусматривать усиление ак-
центов по развитию амбулаторно-поликлинической помощи, взвешенный под-
ход к обеспечению стационарной помощью по месту жительства, развитие 
альтернативных форм больничной помощи с учетом социально-психологичес-
ких установок сельского населения, а также разработку механизмов реальной 
социально-экономической поддержки медицинских работников на селе [1,5]. 

Одним из приоритетных направлений ПМСП является развитие медико-
социальной помощи престарелым гражданам при поддержке органов социаль-
ной защиты. Сотрудничество здравоохранения с социальной службой вызыва-
ет необходимость привлечения пенсионного фонда, фонда социальной защи-
ты, благотворительных и частных средств самих жителей для финансирования 
медицинской помощи и организации ухода за социально незащищенными па-
циентами [3]. 

Организация медико-санитарной помощи сельскому населению представ-
ляет собой многоэтапную систему, включающую широкую сеть лечебно-
профилактических учреждений от сельского врачебного участка до республи-
канских организации здравоохранения. 

Выводы: 
1. Анализ состояния сельского здравоохранения показал, что проблема опти-

мизации медицинской помощи сельскому населению по-прежнему является 
актуальной. 

2. Для укрепления и сохранения здоровья сельского населения необходимо 
совершенствовать уже существующие и разрабатывать новые формы орга-
низации медицинской помощи. 

3. Учитывая преобладание среди сельских жителей пожилых людей, следует 
уделять большее внимание развитию гериатрической службы в сельском 
здравоохранении, осуществлять целенаправленную подготовку врачей по 
проблемам организации и оказания медико-социальной помощи лицам 
старших возрастов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УБЫТОЧНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Перцевой Л.И., Перцевой А.Л. 

Одной из ключевых проблем экономики является неблагоприятное фи-
нансовое положение большинства предприятий республики. И в этом плане 
как нельзя остро стоят проблемы по сокращению количества убыточных орга-
низаций по стране не менее, чем на 75% и обеспечению безубыточной работы 
промышленных предприятий. 

По данным Минстата по итогам работы 2006 г. чистый убыток получили 
370 организаций республики (в том числе промышленных – 123), что состави-
ло 3,5% от их общего числа. 

Для сокращения убыточных предприятий по итогам их работы за 2006 г. 
предлагается произвести перекрытие чистых убытков организаций за счет 
фондов переоценки их имущества. 

Однако, переоценка имущества (основных средств) организаций и пере-
крытие за счет этого источника чистых убытков не приносит им реальных до-
ходов (происходит только некоторое улучшение структуры бухгалтерских ба-
лансов). При этом организации, зачастую, не пользуются предоставленным 
правом переоценки основных средств прямым методом (по реальной рыноч-
ной стоимости), а применяют повышающие коэффициенты, установленные 
Минстатом, что в ряде случаев приводит к значительному превышению учет-
ной стоимости отдельных объектов над реальной. Как следствие увеличивают-
ся амортизационные отчисления, растет себестоимость продукции и налог на 
недвижимость, что в конечном итоге приводит к ухудшению финансового со-
стояния убыточных предприятий. 

К основным причинам убыточности относятся: 
1. Рост складских запасов продукции. За 2006 г. по сравнению с преды-

дущим годом они выросли на 15% и превысили 2 трлн. рублей. 
Причиной такого положения дел является неконкурентноспособность 

продукции значительного количества предприятий по ценовым и потребитель-
ским качествам. Главная задача в рыночных условиях не произвести продук-
цию, а реализовать ее. В то же время доводимые предприятиям задания ориен-
тируют их в первую очередь на увеличение объемов производства. Затраты же 
на маркетинговые исследования рынка и продвижение продукции незначи-
тельны, а инновационная деятельность, финансируемая в основном только за 
счет средств отраслевых инновационных фондов, зачастую неэффективна. 

В связи с этим для решения указанной проблемы необходимо сместить 
акценты в работе убыточных предприятий с достижения количественных (ва-
ловых) производственных показателей на качественные (прежде всего рост 
объемов реализации продукции, снижение ее себестимости). Следовательно, 
показатель реализованной продукции является в настоящее время основопола-
гающим. 
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2. Низкий уровень  использования отдельными  предприятиями производ-
ственных мощностей, что приводит к росту условнопостоянных затрат на еди-
ницу продукции и ее себестоимости в целом. 

3. Крайне высокий уровень износа основных производственных фондов. 
Например, по концерну «Беллесбумпром» он достигает 64,5%, в том числе ак-
тивной части основных фондов – 79% (на отдельных предприятиях – 100%). 

Низкий технологический уровень производства. Например, на ОАО 
«Красный мозырянин» (концерн «Белгоспищепром») удельный вес ручного 
труда составляет от 70% до 100%. 

Следовательно, предприятиям для выхода на безубыточность необходимо 
принять кардинальные меры по обновлению парка технологического оборудо-
вания. Создание максимально благоприятных условий для ввоза высокотехно-
логического оборудования (предоставление рассрочки по уплате ввозного 
НДС до 3-х лет). 

Нужны хорошо продуманные бизнес-проекты, под которые можно будет 
привлечь инвестиции (в том числе иностранные). 

4. Бездействие предприятий по привлечению иностранного капитала (соз-
дание совместных производственных программ, технологий и т.д.) так же яв-
ляется одной из причин их убыточности. Низкая привлекаемость иностранных 
инвестиций объясняется так же тем, что государству необходимо окончатель-
но определиться с перечнем стратегически значимых для него объектов (пред-
приятий), которые не будут подлежать приватизации, а по остальным следует 
отойти от принципа 51% доли государства в уставном фонде и дать возмож-
ность их выкупа частным и иностранным капиталам. 

5. Стоимость кредитов для реального сектора экономики продолжает ос-
таваться высокой. Несмотря на то, что Национальный банк постепенно снижа-
ет ставку рефинансирования а, соответственно, банки снижают процентные 
ставки по выдаваемым кредитам, их реальная стоимость для субъектов хозяй-
ствования остается высокой. Это, в ряде случаев, объясняется тем, что помимо 
процентной ставки по кредиту банки взимают с клиентов дополнительные ко-
миссии. В результате при ставке рефинансирования 11% и рекомендованной 
Национальным банком маржи (до 3%) фактическая цена кредита превышает 
14% на 2-3 процентных пункта. 

6. Проблемная задолженность предприятий страны приобрела общерес-
публиканский характер. Просроченная задолженность по банковским креди-
там и просроченная дебиторская задолженность по сравнению с началом 
2006 г. по всем организациям республики увеличилась соответственно на 13% 
и 4,5% и по данным статистики на 01.01.2007 составила почти 440 млрд. руб. и 
4 трлн. руб. 

7. Высокий удельный вес в объемах производства низкорентабельных, а 
зачастую и убыточных услуг по переработке давальческого сырья. Это в пер-
вую очередь касается отдельных предприятий концерна «Беллегпром», на ко-
торых данный показатель доходит до 95%. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ В ВУЗЕ 

Прокашева В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Приходится признавать, что в последние годы математическая подготовка 
абитуриентов, поступающих на химико-биологические, а тем более гумани-
тарные специальности значительно снижена. 

С ведением специализированных классов (не физико-математических) 
многие темы из курса математики исключены или рассмотрены поверхностно. 
В частности, исключены такие вопросы как «Принцип математической индук-
ции», «Бином Ньютона», «Элементы комбинаторики» и др., которые нужны 
уже на первых занятиях в разделе математического анализа курса высшей ма-
тематики. Приходится отводить время для рассмотрения и пояснения этих во-
просов. 

С первых дней обучения ставится задача привлечь внимание первокурс-
ника к изучаемому предмету, научить работать над предлагаемым материалом, 
читать дополнительную литературу. Контроль за изучением теоретического 
материала и умением применять его к решению практических задач преду-
сматривает беглый опрос на лекции, тест-диктант по теоретическому материа-
лу, проведение коллоквиумов, вызов на консультацию, проведение контроль-
ных и самостоятельных работ, проведение зачетов по отдельным темам в те-
чение семестра. Система тестов позволяет осуществлять самоконтроль про-
цесса усвоения, развивать способность анализировать математический текст. 

Использование различных карточек-заданий на практических занятиях, 
дополнительных заданий по курсу математики средней школы для первокурс-
ников, индивидуальных домашних заданий активизирует самостоятельную ра-
боту студентов. Возрастает роль контролируемой самостоятельной работы. 

Активизировать познавательную деятельность студентов и привлечь с 
первого курса к самостоятельной работе, фактически помочь им в дальнейшем 
выполнять хорошие курсовые научно-исследовательские работы. С целью са-
мообразования одной из первых в числе самостоятельных разработок предла-
гается подготовка реферата (с последующей защитой) по направлению «Мате-
матические методы в биологии, химии, фармации, медицине и т.д. Понимая, 
что собственных знаний у первокурсника по указанной (выбранной) теме нет, 
мы тем самым «заставляем» включиться в поиск информации в научной лите-
ратуре и интернете. При защите реферата студент должен уметь пояснить по-
становку задачи, уровень обогащения проблемы за счет привлечения матема-
тического аппарата, концептуально изложить ход решения данной задачи, по-
казать тесноту связей наук. 

Среди форм активизации познавательной деятельности студентов на лек-
циях и практических занятиях обращается внимание на создание проблемных 
ситуаций, диалог с аудиторией, формирование навыков самостоятельной рабо-
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ты с литературой, учет индивидуальных особенностей на практических заня-
тиях, раскрытию значимости и приложений изучаемого материала. Установле-
ние межпредметных связей в преподавании различных дисциплин является 
одним из средств совершенствования и профессиональной подготовки специа-
листа. 

Одной из задач, стоящих перед преподавателем-математиком на непро-
фильном факультете является проблема преодолеть барьер мышления «зачем 
нужны интегралы?» и т.д. 

Из каждого раздела высшей математики в обязательном порядке приво-
дятся примеры применения теории на практике. Так из прикладных задач ма-
тематической физики подробно рассматривают задачи диффузии. Примером 
использования дифференциальных уравнений для построения математических 
моделей химических и биологических явлений могут служить задачи о чис-
ленности популяций, задачи динамики биоценоза, дифференциальные уравне-
ния биохимических процессов и т.д. 

Особое место уделяется и экономическим задачам, решаемым с помощью 
ОДУ первого порядка. Например, определению функции на основании задан-
ного переменного темпа ее роста, при рассмотрении расширенного воспроиз-
водства, задач теории массового обслуживания и др. 

Вместе с тем проблема повышения качества математической подготовки 
студентов остается самой актуальной и практически нерешенной, несмотря на 
существующее разнообразие концепций преподавания, основанных на интен-
сификации процесса обучения и направленных на активизацию работы сту-
дентов. 

Традиционная поточно-лекционная система обучения уже не отвечает 
требованиям современной жизни, т.к. она довольно хорошо развивает память и 
аналитическую деятельность, но лишь на уровне воспроизводящего мышле-
ния. А это может привести к тому, что наши выпускники будут специалиста-
ми, усваивающими готовые истины и воспроизводящие их, но не будут в со-
стоянии самостоятельно мыслить, самостоятельно добывать знания и приме-
нять их в творческой деятельности. 

Помочь первокурснику адаптироваться при переходе школа-ВУЗ и раз-
вить стремление к исследовательской работе, к поиску новых путей решения 
актуальных проблем своей специальности – основная задача всех преподава-
телей и работников высшей школы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ  
В МАРКЕТИНГЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

Радаева А.Б., Смирнова Е.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Белорусский сегмент Интернета (Байнет) растет и развивается высокими 
темпами. На начало 2006 г. согласно «Докладу об информационной экономи-
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ке» Конференции ООН по торговле и развитию число онлайновых посетите-
лей в Беларуси составляло 3,39 млн. человек из 9,75 млн. человек  
населения [1]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время в 
Республике Беларусь Интернет становится все доступнее для большого числа 
пользователей, что позволяет медицинским организациям не только осуществ-
лять эффективный обмен информацией с пациентами и партнерами, но и 
должным образом формировать и совершенствовать собственный имидж. 

Данная работа представляет собой попытку выявления возможностей 
применения Интернет-технологий в маркетинге медицинских услуг. Рассмот-
ренные в работе вопросы являются актуальными в настоящее время и инте-
ресными для каждой медицинской организации, работающей в современных 
условиях. 

Если у медицинской организации есть сайт, зарегистрированный в поис-
ковых системах, пациенту достаточно набрать название медицинской органи-
зации для получения ссылки на ее сайт и доступа к информации, выложенной 
на нем: режим работы специалистов, перечень предоставляемых медицинских 
услуг и т.п. Это первый путь, приводящий потенциального клиента на сайт 
медицинской организации, – поиск по названию. Возможен и второй путь – 
поиск по услуге, оказываемой медицинской организацией. 

Таким образом, использование Интернет-технологий является относи-
тельно недорогим, но в то же время эффективным инструментом продвижения 
медицинских услуг. Отметим лишь некоторые возможности, открывающиеся 
перед любой медицинской организацией при использовании сайта. 

Оперативное и качественное информирование. Пациенты, имеющие дос-
туп в Интернет, смогут получить актуальную информацию о работе медицин-
ской организации (новости, расписание приема врачей, прайс-лист платных 
услуг и т.п.) в любое удобное для них время, так как сайт, в отличие от регист-
ратуры, работает в режиме «24×7» (24 часа, 7 дней в неделю), при этом его 
доступность составляет 95,5%. 

Обратная связь. Реализация на сайте медицинской организации таких ме-
ханизмов, как анкетирование, опросы, форумы, позволяет оперативно и без 
каких-либо дополнительных затрат получать отзывы, комментарии и пожела-
ния своих пациентов. Согласно независимым исследованиям, пациентами вос-
требованы консультации специалистов, проводимые на сайте в режимах on-
line и off-line, а также экспертные медицинские тесты. 

Представительские функции. Сайт любой организации является ее визит-
ной карточкой, которая позволяет ей находиться на шаг впереди аналогичных 
организаций, не представленных в Интернете. Для медицинской организации 
сайт послужит показателем хорошего уровня развития, атрибутом серьезного 
подхода к делу, символом качества обслуживания пациентов. 

Однако практика показывает, что многие медицинские организации все 
еще не способны по достоинству оценить весь информационный потенциал 
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Интернет-технологий, неаргументированно считая их использование у себя 
сомнительным по соотношению «стоимость внедрения и эксплуатации – ожи-
даемый эффект». Недоверие к использованию Интернет-технологий зачастую 
вызвано тем, что до недавнего времени разработка хорошего сайта была доро-
гой, а эксплуатация – сложной. Однако активное развитие систем управления 
содержимым сайта (SCMS, Site Content Management System) в корне изменило 
ситуацию. Использование таких систем позволит любой медицинской органи-
зации реализовать сайт, который будет обладать следующими качествами: 
простота управления, масштабируемость, возможность интеграции, низкая 
стоимость при высоком качестве [1]. 

При продвижении услуг медицинской организации посредством собст-
венного сайта следует учитывать и обратить особое внимание на полноту ин-
формации сайта, простоту и удобство пользования, актуальность информации, 
простоту управления содержанием, правильное восприятие (индексация) по-
исковыми системами. Поэтому эффективность сайта как маркетингового инст-
румента и его окупаемость напрямую зависит от профессионализма его изго-
товления, размещения и поддержки. 

Для эффективного использования Интернет-технологий в маркетинге ме-
дицинских услуг большое значение приобретает характеристика белорусской 
Интернет-аудитории. 

В октябре-ноябре 2006 г. Департамент маркетинговых и организационных 
исследований Центра системных бизнес-технологий «SATIO» подвел итоги 
осеннего маркетингового исследования. В рамках исследования респондентам 
предлагался вопрос «Пользуетесь ли Вы услугами Интернет?». 

Аудитория белорусского Интернета. 32,7% респондентов ответили утвер-
дительно на вопрос о пользовании Интернетом. Среди городского населения 
Интернетом пользуются 38,1% опрошенных, среди сельского – 15,8%. Чаще 
всего Интернетом пользуются минчане (62,3%), жители Минской (37%), Грод-
ненской (32,6%) и Гомельской (30,8%) областей (от общего количества рес-
пондентов, проживающих в данных областях). 

Доли пользователей Интернета среди мужчин и женщин – 36,9% и 29,2% 
соответственно. С возрастом доля пользователей Интернета резко сокращает-
ся. Так, доля респондентов-пользователей в возрасте от 18-29 лет – 60,9%; 30-
44 года – 32,6%, 45-59 лет – 20,7%, 60 и старше –7%. 

Результаты исследования также показали, что с повышением уровня обра-
зования доля пользователей Интернетом значительно возрастает: от 3,6% и 
13,6% у респондентов с начальным и неполным средним образованием до 
52,6% у респондентов с высшим образованием. 

С увеличением дохода доля пользователей Интернета также возрастает: от 
16,8% у респондентов с личным доходом от 100 000 до 300 000 бел. руб. до 
59,3% у респондентов с личным доходом от 1 000 000 до 1 200 000 бел. руб. 
Единственная группа, которая ведет себя «иначе» – это респонденты, имею-
щие личный доход менее 100 000 бел. руб. в месяц, в большинстве своем сту-
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денты, пользующиеся Интернетом в рамках обучения и наиболее часто посе-
щающие компьютерные клубы. Доля пользователей Интернетом в данной 
группе дохода – 38,2%. 

Наиболее активные пользователи Интернета – это студенты, руководите-
ли/менеджеры различного уровня, а также специалисты и служащие (т.е. ра-
ботники преимущественно умственного труда) [3]. 

Необходимо акцентировать, что, формируя маркетинговую стратегию, 
имеет смысл оценить: являются ли пользователи Интернетом частью предпо-
лагаемой целевой аудитории?  

Таким образом, развитие информационных технологий, среди которых 
одно из ключевых мест занял Интернет, стало основой для появления новых 
возможностей маркетинга. Интернет-коммуникации уже стали неотъемлемой 
составляющей современного маркетинга. Поэтому медицинским организациям 
следует использовать весь информационный потенциал Интернет-технологий 
в маркетинге своих услуг. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРЕСС КАК ФАКТОР РИСКА ИНСУЛЬТА 

Разводовский Ю.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Инсульт занимает третье место среди причин смерти, а также является 
одной из основных причин инвалидности во многих индустриальных странах 
мира [9]. В последние десятилетия в развитых странах уровень смертности от 
инсульта снижается, в то время как в странах бывшего Советского Союза от-
мечается обратная тенденция [7]. До настоящего времени у экспертов нет еди-
ного мнения относительно факторов, обусловивших резкий рост уровня 
смертности от инсульта в бывших советских республиках в 90-х годах про-
шлого века. По мнению некоторых специалистов, ключевым фактором, обу-
словившим резкий рост уровня цереброваскулярной смертности является пси-
хосоциальный дистресс, связанный с резкими социально-экономическими 
преобразованиями [8]. Психосоциальный дистресс является важным этиологи-
ческим фактором инсульта. Так, было показано, что тяжелый стресс, обуслов-
ленный событиями, связанными с угрозой жизни повышает риск геморрагиче-
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ского и ишемического инсульта у мужчин [1]. При этом мужчины с более ин-
тенсивным ответом на стрессовую ситуацию в большей степени подвержены 
инсульту. Существует несколько возможных механизмов, посредством кото-
рых психосоциальный дистресс может повышать риск инсульта. Выброс ней-
ромедиаторов и гормонов стресса (катехоламины, кортизол) сопровождается 
активацией симпатической нервной системы, что в свою очередь приводит к 
повышению систолического артериального давления и ускоряет прогрессиро-
вание атеросклероза каротидной артерии [3,4,10]. Высокий уровень кортизола 
накануне инсульта, а также после него ассоциируется с высокой смертностью 
[10]. Хронический дистресс характеризуется чувством напряженности, недос-
татка энергии, раздражительностью, враждебностью, тревогой и депрессией. 
Установлено, что депрессия повышает риск инсульта и снижает выживаемость 
после него [1]. В одном из исследований было показано, что у пациентов с тя-
желой депрессией риск инсульта повышается на 73%, в то время как у пациен-
тов с умеренной депрессией риск повышается на 25% [6]. Значительно повы-
шает риск инсульта социально-экономическая депривация. С высоким риском 
инсульта ассоциируются такие характеристики как низкий уровень доходов, 
низкий уровень образования, низкий профессиональный и социальный статус, 
социальная изоляция [2,5,7]. В свете вышеизложенного представляется акту-
альным оценить влияние фактора психосоциального дистресса на динамику 
уровня смертности от инсульта в Беларуси. С этой целью в рамках настоящего 
исследования в сравнительном аспекте была проанализирована динамика по-
ловых и возрастных коэффициентов суицидов (классический индикатор пси-
хосоциального дистресса), а также смертности от инсульта в Беларуси в пери-
од с 1981 по 2004 гг. 

Материалы и методы. Половые и возрастные коэффициенты смертности 
от инсульта, а также в результате самоубийств основаны на данных Министер-
ства статистики и анализа Беларуси за период с 1981 по 2004 гг. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью программного пакета «Statis-
tica 7». 

Результаты и их обсуждение. Уровень смертности от инсульта в период с 
1981 по 2004 годы среди мужчин вырос на 33% (с 161,3 до 214,3 на 100 тыс. 
населения), а среди женщин на 13% (с 125,7 до 142,3 на 100 тыс. населения). В 
этот же период уровень самоубийств среди мужчин вырос на 25% (с 47,5 до 
59,4 на 100 тыс. населения), в то время как среди женщин этот показатель сни-
зился на 6,8% (с 8,7 до 8,1 на 100 тыс. населения). Анализ графических данных 
свидетельствует о схожем паттерне динамики уровня смертности от инсульта 
и самоубийств среди мужчин и женщин. При этом следует отметить, что ди-
намика изучаемых показателей укладывается в классическую теорию стресса: 
резкий рост отмечался в первой половине 90-х годов прошлого века (острая 
фаза стресса) с последующей стабилизацией и тенденцией к снижению (фаза 
адаптации). Согласно результатам корреляционного анализа уровень смертно-
сти от инсульта с высокой степенью достоверности коррелирует с уровнем 
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суицидов среди мужчин (r=0,82; P<0,000). В то же время, взаимосвязь между 
динамикой этих показателей среди женщин отсутствует. Что касается возрас-
тных коэффициентов, то статистически высоко достоверная взаимосвязь меж-
ду изучаемыми показателями существует во всех возрастных группах мужчин, 
кроме группы 15-29 лет. Наиболее тесно тренды смертности от инсульта и са-
моубийств коррелируют в возрастных группах 30-44 года (r=0,88; P<0,000), 45-
59 лет (r=0,82; P<0,000), а также 60-74 года (r=0,89; P<0,000). Статистически 
достоверная (хотя и менее тесная, чем для мужчин) взаимосвязь между дина-
микой уровня смертности от инсульта и самоубийств также существует для 
женщин возрастных групп 30-44 и 45-59 лет. Результаты корреляционного 
анализа свидетельствуют о том, что взаимосвязь между уровнем смертности от 
инсульта и уровнем самоубийств (индикатор психосоциального дистресса) бо-
лее выражена для мужчин, нежели для женщин. В целом эти данные подтвер-
ждают теорию, согласно которой мужчины более уязвимы к различным соци-
ально-экономическим потрясениям. 

Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают ги-
потезу о ключевой роли психосоциального дистресса в резком росте уровня 
цереброваскулярной смертности в Беларуси в первой половине 90-х годов 
прошлого века. Психосоциальный дистресс может повышать риск инсульта 
как непосредственно, вызывая патофизиологические изменения в сердечно-
сосудистой системе, так и опосредованно через факторы риска, такие как ку-
рение, злоупотребление алкоголем и, в целом, нездоровый образ жизни. Оче-
видно, что высокий уровень смертности от инсульта является следствием по-
рочного круга, который образуют социальная депривация, депрессия, хрони-
ческий дистресс и злоупотребление алкоголем. Резкий рост уровня смертности 
от инсульта в период социально-экономического кризиса является косвенным 
подтверждением психосоматической концепции этиологии инсульта. В этой 
связи программа снижения уровня цереброваскулярной смертности должна 
предусматривать совершенствование психотерапевтической помощи населе-
нию. 
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АЛКОГОЛЬ КАК ФАКТОР КРИЗИСА СМЕРТНОСТИ 

Разводовский Ю.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Уровень общей смертности является интегральным показателем, характе-
ризующим состояние здоровья населения [2,6]. Взаимосвязь между общей 
смертностью и алкоголем на популяционном уровне в настоящее время не вы-
зывает сомнений. Так, в России в период с 1965 по 1999 годы уровень общей 
смертности тесно коррелировал с общим уровнем потребления алкоголя на 
душу населения [4]. При этом было установлено, что изменения общего уров-
ня потребления алкоголя на 1 литр сопровождаются изменением уровня 
смертности на 3,6% среди общей популяции (на 5,9% среди мужчин и 1,9% 
среди женщин). В кросс-секционном анализе данных из 25 стран Европы за 
период с 1980 по 1990 гг. также было показано существование позитивной 
взаимосвязи между уровнем потребления алкоголя на душу населения и уров-
нем общей смертности [3]. Была также выявлена закономерность, согласно ко-
торой повышение уровня потребления алкоголя на 1 литр сопровождается рос-
том уровня смертности среди мужчин на 1%. В более позднем анализе вре-
менных серий, основанном на данных из 14 стран Западной Европы за период 
с 1950 по 1995 гг. статистически значимая взаимосвязь между уровнем по-
требления алкоголя и уровнем общей смертности была установлена для  
8 стран [5]. 

Однако следует иметь в виду существенный недостаток проведенных ра-
нее исследований. Дело в том, что определение реального уровня потребления 
алкоголя, представляет собой достаточно сложную в методологическом плане 
задачу [7]. В этой связи представляется целесообразным использовать в эпи-
демиологических исследованиях в качестве индикатора приблизительного 
уровня потребления алкоголя уровень заболеваемости алкогольными психоза-
ми. В настоящем исследовании с целью оценки степени влияния алкогольного 
фактора на уровень и динамику уровня общей смертности был проведен срав-
нительный анализ динамики уровня половых коэффициентов общей смертно-
сти и уровня заболеваемости алкогольными психозами в Беларуси в период с 
1960 по 2005 гг. 

Материалы и методы. Данные об уровне общей смертности и заболевае-
мости алкогольными психозами взяты из отчетов Министерства статистики и 
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анализа Беларуси за период с 1960 по 2005 гг. Статистическая обработка дан-
ных проводилась с помощью программного пакета «STATISTICA 7» в модуле 
«Анализ временных рядов». Следует отметить, что прикладной анализ вре-
менного ряда предполагает исключение из него тренда и других закономерных 
составляющих для того, чтобы остатки не отличались от процесса «белого 
шума». В настоящем исследовании для оценки и удаления тренда использо-
вался метод простых разностных операторов [1]. В общем виде этот метод вы-
глядит следующим образом:  

 

∇xt = xt - xt-1 
 
 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным официальной статистики 
в период с 1960 по 2005 гг. уровень общей смертности среди мужчин город-
ской субпопуляции вырос в 2,1 раза (с 6,0 до 12,8 на 1 тыс. населения), а среди 
женщин в 1,9 раза (с 4,8 до 9,1 на 1 тыс. населения). Уровень общей смертно-
сти среди мужчин сельской субпопуляции вырос в 3,3 раза (с 7,9 до 26,0 на 1 
тыс. населения), а среди женщин в 3,4 раза (с 6,6 до 22,3 на 1 тыс. населения). 
Уровень заболеваемости алкогольными психозами в период с 1965 по 2005 гг. 
вырос в 19,8 раза (с 1,2 до 23,7 на 100 тыс. населения). В первую очередь об-
ращает на себя внимание резкий рост уровня общей смертности среди сель-
ского населения, который обусловлен комплексом неблагоприятных факторов. 
Корреляционный анализ Пирсона свидетельствует о существовании тесной 
взаимосвязи между динамикой уровня заболеваемости алкогольными психо-
зами и динамикой уровня общей смертности среди мужчин и женщин город-
ской субпопуляции: соответственно r=0,80; p<0,000 и r=0,73; p<0,000, а также 
мужчин и женщин сельской субпопуляции: соответственно r=0,74; p<0,000 и 
r=0,66; p<0,000. Визуальный анализ данных свидетельствует о том, что изу-
чаемые временные ряды не являются стационарными, поскольку имеют выра-
женный линейный тренд. Поэтому, для удаления тренда был применен метод 
дифференцирования. Анализ временных рядов, полученных с помощью про-
стого разностного оператора первого порядка свидетельствует, что их можно 
рассматривать как стационарные. Кросс-корреляционная функция свидетель-
ствует о существовании статистически значимой взаимосвязи между времен-
ными сериями уровня заболеваемости алкогольными психозами и уровня об-
щей смертности среди городских мужчин (r=0,55; SE=0,16) и женщин (r=0,42; 
SE=0,16) на нулевом лаге. Уровень заболеваемости алкогольными психозами 
также ассоциируется с уровня общей смертности среди сельских мужчин 
(r=0,55; SE=0,16) и женщин (r=0,44; SE=0,16) на нулевом лаге. 

Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают су-
ществование тесной взаимосвязи между динамикой уровня общей смертности 
и заболеваемости алкогольными психозами на популяционном уровне, что в 
свою очередь свидетельствует о важной роли алкогольного фактора в росте 
уровня смертности, наблюдающегося в Беларуси на протяжении последних 
десятилетий. 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сурганова С.Ф., Дударев А.Н., Шевцова Л.И. 

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

Проблемы «созидания» здоровья и формирования здорового образа жизни 
(ЗОЖ), особенно подрастающего поколения, всегда были и будут актуальны и 
своевременны. Важную социальную значимость они приобретают для населе-
ния Беларуси в настоящее время. 

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии личного и обществен-
ного здоровья вызывают вполне закономерную обеспокоенность со стороны 
государства и правительства. Решение проблем обеспечения полноценного 
здоровья людей является приоритетным направлением государственной поли-
тики. 

Забота о здоровье, здоровом образе жизни достаточно полно отражены в 
государственных нормативно-правовых актах и законах Республики Беларусь 
/Законы РБ «О здравоохранении», «Об образовании», «О физкультуре и спор-
те»; «Госпрограмма по формированию ЗОЖ населения РБ на 2002-2006 гг.»; 
«Проекты законов «О здравоохранении», «О демографической безопасности» 
и др. (2006, 2007). 

Данные обстоятельства требуют более пристального внимания к пробле-
мам формирования и укрепления здоровья, обусловливают необходимость по-
иска новых путей подходов к их разрешению. 

В последние годы значительно возросло внимание к инновационным тех-
нологиям «созидания» и укрепления здоровья у лиц всех возрастных групп и 
социально-профессиональных категорий, к разработке новых методов и 
средств здоровьесберегающих и профилактических мероприятий. Эффектив-
ность действия данных технологий во многом зависит от личной грамотности 
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в области «культуры собственного здоровья», знаний основ общей и возрас-
тной валеологии, активной личной позиции и осознанной мотивации в освое-
нии основных принципов ЗОЖ и ряда элементов самооздоровления. Успеш-
ность в проведении оздоровительно-профилактических мероприятий по «со-
зиданию», восстановлению и сохранению здоровья на всех жизненных этапах 
во многом зависит от научно обоснованного подхода к их выполнению. 

Одним из основных путей успешного разрешения этих сложных проблем 
является создание государственной системы обязательного всеобщего обуче-
ния населения Беларуси, и особенно подрастающего поколения, основам ЗОЖ, 
освоения элементарных положений валеологии и ежедневного формирования, 
как личного здоровья, так и здоровья каждой семьи, каждого коллектива, всего 
общества в целом. 

В связи с этим возрастает роль Высшей педагогической школы, медицин-
ского образования и физического воспитания. В настоящее время, когда забота 
о формировании и сохранении здоровья населения всех социально-
профессиональных категорий и, особенно, подрастающего поколения, стала 
одной из актуальных и важных проблем, государство ставит на первый план 
разработку и внедрение современных, новых здоровьесберегающих техноло-
гий. Они должны быть переориентированы на выявление факторов риска, ис-
коренения социально-вредных привычек, направлены на гуманитарный под-
ход к организации условий учебы и труда, быта и отдыха, на активное прове-
дение занятий физкультурой и спортом, на разработку индивидуальных про-
грамм и рекомендаций по созиданию и укреплению здоровья с целью профи-
лактики заболеваний и оздоровления. 

Приобщение к ЗОЖ – это педагогическая стратегия, основанная на опре-
деленных целенаправленных действиях педагогов-воспитателей по включе-
нию личности в процесс индивидуального формирования ЗОЖ и достижения 
главной цели – заложить основы всесторонне гармонично развитой личности. 
Привитие культуры личного и общественного здоровья, выработка собствен-
ного стиля ЗОЖ являются приоритетными задачами учебно-воспитательного 
процесса в учебных учреждениях. В связи с этим все большее значение приоб-
ретают вопросы научно-обоснованной организации данного процесса не толь-
ко во время учебных занятий, но и во внеаудиторное время. 

Формирование ЗОЖ должно выражаться в формировании навыков и уме-
ний в закреплении жизненно важных стереотипов, охватывающих рациональ-
ную организацию труда и отдыха, в снижении факторов риска, ухудшающих 
состояние здоровья человека. 

Формирование культуры здоровья должно стать неотъемлемой, а по воз-
можности и приоритетной частью общей культуры. Культура здоровья по сво-
ей сущности должна быть одной из основных потребностей личности. Отсюда 
и главная цель формирования, особенно у подрастающего поколения, отноше-
ния к культуре здоровья, как главной человеческой ценности, а также разра-
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ботки основных позиций и факторов ЗОЖ, путем их усвоения и внедрения в 
повседневную жизнь. 

В образовательную систему воспитания общей культуры человека в по-
следние годы обязательно включается в качестве одного из важных компонен-
тов формирование у него культуры здоровья. Под валеологической культурой 
личности понимается не только осведомленность, но и динамический стерео-
тип поведения, выработанный на основе истинных потребностей, способст-
вующих формированию и соблюдению ЗОЖ, определяющий бережное отно-
шение к здоровью окружающих людей. 

В связи с этим представляется важным ведение целенаправленной работы 
со студенческой молодежью. Наиболее действенным путем замедления «де-
градации здоровья» молодых людей является физическая культура, которая 
объединяет физическую и двигательную активность в комплексе с другими 
медицинскими и нетрадиционными, альтернативными средствами оздоровле-
ния и реабилитации. Необходимо обеспечивать правильный режим труда, уче-
бы, отдыха, рационально распределять умственные и физические нагрузки в 
течении учебных семестров и особенно в период экзаменационных сессий. 

Используемый системный подход к проблемам формирования культуры 
здоровья, позволяет рассматривать медико-педагогическую систему как взаи-
мосвязь структурных и профессиональных компонентов, подчиненных опре-
деленной цели. Для достижения поставленной цели педагогическими средст-
вами должны реализовываться следующие задачи: 
• пробуждение интереса к проблемам сохранения собственного здоровья; 
• информация по основным вопросам сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний; 
• формирование мотиваций на здоровый образ жизни; 
• выработка и закрепление стереотипа здоровьесберегающего поведения. 

 

Предлагаемая система формирования ЗОЖ, позволяет эффективно влиять 
на культуру здоровья студенческой молодежи в следующих направлениях: 
• физкультурно-оздоровительное – улучшение физического состояния и гар-

моничное развитие личности; 
• медико-профилактическое – изменение динамики здоровья; 
• валеолого-педагогическое – повышение грамотности и культуры здоровья. 

 

Таким образом, системный подход и медико-педагогическая стратегия 
формирования здорового образа жизни на основе обретаемых знаний и опыта 
способствует самостоятельной выработке у молодых людей убеждений в пре-
стижности здоровьесберегающего поведения, в воспитании потребности каж-
дого в здоровом образе жизни и удовлетворении потребности в самореализа-
ции. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАДИГМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Телюк Н.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

В настоящее время биосфера и человечество как ее составная часть всту-
пили в кризисный период развития. В этих условиях перед каждым человеком 
и любой социальной группой встает вопрос выбора возможных как относи-
тельно далеких, так и близких вариантов будущего. Каким должен быть этот 
выбор? Очевидно, что ответ на данный вопрос в большой степени зависит от 
понимания человеком своей ответственности за существование биосферы и 
всего человечества, от его морально-этической, нравственной позиции. Фор-
мированию такой позиции во многом способствует изменение парадигмы по-
требительского менталитета современного человека, осознание им необходи-
мости ограничительных мер (снижение потребления энергии, организация бо-
лее экономичного производства, сокращение добычи полезных ископаемых и 
др.). Последнее возможно на основе нового мировоззрения, создаваемого эко-
логией, практический смысл которой составляет экологическая этика. Однако 
усилий одной экологии недостаточно.  

Стремление человечества найти обновленную систему моральных и ду-
ховных ориентиров находит свое воплощение в биоэтике. Биоэтика – это меж-
дисциплинарная область человеческого знания, в формировании которой уча-
ствуют медики, биологи, юристы, социологи, психологи, философы и предста-
вителей других естественнонаучных и гуманитарных профессий. Биоэтика 
«рождается из тревоги и критической озабоченности перед лицом научного и 
общественного прогресса». В современном мире она, в первую очередь, вы-
полняет функции этики предостережения: «в ее основе лежит страх человека и 
желание его предотвратить негативные последствия своей деятельности» [1].  

Предметом биоэтики, как науки, является определение критерия нравст-
венного отношения к живому, характерной чертой – выступает необходимость 
нравственного выбора в ситуациях, не имеющих аналогов в социальной и тех-
нологической практике. Мировоззренческие корни биоэтики уходят далеко в 
историю человеческой цивилизации и явно тяготеют к гуманизму. Историче-
ски сложилось таким образом, что в основном биоэтика находила свое отра-
жение в обсуждении проблем современной экспериментальной и практической 
медицины. Однако вопросы, которые она поднимает, в первую очередь затра-
гивают предельные основания существования человека и его базисные ценно-
сти [2].  

Одной из главных и ответственных задач социально-экономической поли-
тики государств в третьем тысячелетии является сохранение биосферы с одно-
временным сохранением и реализацией человеческого потенциала. Опыт пока-
зывает, что экологической экспертизы, предваряющей внедрение новых про-
мышленных и сельскохозяйственных проектов явно недостаточно, ввиду ее 
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техноцентричности и узкоспециальной направленности. В настоящее время 
все чаще предлагается концепция гуманитарной экспертизы, в основе которой 
лежит междисциплинарный комплексный подход. Такая экспертиза подразу-
мевает отказ от утилитарной модели с позиции «затраты-выгоды» и переход на 
позиции глобальной этики. Здоровый образ жизни рассматривается как задача 
не только Министерства здравоохранения, но и образования, социальной за-
щиты, органов законодательной и исполнительной власти, общественных объ-
единений. Гуманитарная экспертиза проводится как диалог, как коммуникация 
индивидов (специалистов, ученых) и групп, которые обладают существенно 
разными установками и интересами. С этой точки зрения, она являет собой 
механизм согласования, подготовки компромиссных решений, выработки 
платформ, на которых возможен переход от логики противостояния и кон-
фронтации к логике консолидации и взаимодействия. В качестве основной и 
приоритетной ценности выступает ЧЕЛОВЕК с сопутствующими условиями 
его жизнедеятельности: здоровье, качество и уровень жизни, образование и 
культура, право и т.д. В то же время человек определяется сегодня в основном 
как социальная ценность, и продолжающаяся потребительская практика по от-
ношению к нему использует его как средство. «Если человек не будет рас-
сматриваться как нравственный императив социальных реформ и преобразо-
ваний, то в конечном итоге нам грозит его полная деградация и уничтожение». 
Представляется, что мировоззренческой основой гуманитарной экспертизы 
должна быть биоэтика [3].  

Сегодня биоэтика является достойной альтернативой «научной» парадиг-
ме, той концепции образования, которой присущи стремление к структурно-
функциональному анализу, бинарности, технизации мышления. Биоэтика мо-
жет стать мировоззренческим основанием, идеей и духом нового образования 
– она призывает творить новые этические смыслы и принципы, исходя из 
главной ценности – ценности Жизни и всего живого на земле. Следуя этой це-
ли, биоэтика воспитывает уважение к плюрализму мнений, взглядов, устано-
вок, признает важным отсутствие догматичности в изложении материала, учит 
преодолевать собственные предубеждения и предрассудки. Она выступает как 
основание нового образования, прививая принципы «уважения к жизни» [4], 
призывает к живым дискуссиям, обсуждению конкретных этических ситуаций 
и дилемм, апеллирует к нравственной позиции самого студента, его собствен-
ному отношению к проблеме. 

В тоже время в ряде работ [5,6] указывается, что биоэтика как бы широко 
она не понималась, является лишь составной частью этики ответственности. 
Выдвигается требование формирования у будущих специалистов императива 
ответственности – «поступай так, чтобы обеспечить благоприятное будущее 
тому интегральному целому, к которому ты принадлежишь», а это еще более 
сложная задача. 

ЮНЕСКО уделяет много внимания проблемам биоэтики, учитывая акту-
альность темы для будущего развития цивилизации. В Беларуси при поддерж-
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ке Бюро ЮНЕСКО в Москве разворачиваются два проекта «Организация на-
ционального комитета по биоэтике и обеспечение биоэтического образования 
специалистов в Республике Беларусь» и «Образование и просвещение в облас-
ти биоэтики в Республике Беларусь», реализуемых в текущем двухлетии. Оба 
проекта основываются на результатах региональных консультаций экспертов 
по развитию сотрудничества в сфере этики и биоэтики (в странах СНГ и Бал-
тии). 

Во всех образовательных стандартах специальностей гуманитарного про-
филя указывается на необходимость подготовки студентов в области биоэти-
ки. Вместе с тем, во многих вузах, в том числе и на гуманитарном факультете 
БГУ, биоэтика как самостоятельная дисциплина читается только для студентов 
специальности «социальная работа» (в основном в медико-биологическом ас-
пекте). У студентов других специальностей объем учебного времени, уделяе-
мого данной дисциплине, не превышает нескольких часов. Как правило, осно-
вы биоэтики включены в и без того краткий курс «Концепции современного 
естествознания». Полагаем такое положение явно не достаточным ввиду важ-
ности решаемых биоэтикой задач. 

Таким образом, биоэтика является поиском путей развития цивилизации. 
Этика ответственности наряду с экологической этикой и биоэтикой – основа 
гуманизации естествознания. Представляется целесообразным расширение 
преподавания биоэтики на гуманитарном факультете.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  
МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 

Ушакова Н.А., Волчкевич Т.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Актуальность чтения курса «Концепции современного естествознания» 
обусловлена тем, что в последнее время получили распространение различно-
го рода иррациональные виды знания, такие, например, как астрология, магия, 
мистические учения, спиритизм, паракультные формы сознания, оккультизм и 
пр. Они постепенно вытесняют из общественного сознания естественнонауч-
ную картину мира, основанную на рациональных способах объяснения, счи-
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тая, что статус научного мировоззрения в современном обществе не выше, чем 
любого мифа. Ненаучные формы знания можно классифицировать так [1]: 
• ненаучное знание, понимаемое как обыденное знание или здравый смысл, 

который не формализуется и не описывается законами; 
• донаучное знание, выступающее прототипом и предпосылочной базой     

научного (примером могут служить учение о флогистоне, алхимия, астро-
логия); 

• паранаучное знание (или девиантная наука) как несовместимое, отклоняю-
щееся от эталонов и норм, принятых в науке (парапсихология, гелиобиоло-
гия); 

• лженаучное (псевдонаучное) знание как сознательно эксплуатирующее  
домыслы, мифы и предрассудки (лысенковская агробиология); 

• антинаучное знание как утопичное и сознательно искажающее представле-
ния о действительности в борьбе с наукой. 

 

Обыденные ненаучные формы знания играют в жизни людей весьма зна-
чительную роль и незаменимы с практической точки зрения. 

Те факты, к которым апеллирует псевдонаука, в подавляющем большин-
стве недостоверны, не подвергнуты строгой экспериментальной проверке, не 
могут быть воспроизведены другими исследователями. В таких условиях ши-
рокое распространение получают так называемые «артефакты», т.е. явления, 
созданные искусственным образом, а также многочисленные мистификации и 
подделки. 

Искусство, философия, религия, наука – все они по-своему отражают ре-
альность и при этом создают свой собственный мир, свою собственную реаль-
ность. Специфика науки состоит в том, что она создает знания об окружающем 
нас мире, предлагает современные теории, концепции, формирует научный 
метод мышления. Любому человеку необходимо знать, что мир рационально 
познаваем, что им управляют объективные законы, которые нельзя отменить 
или обойти с помощью мистики или экстрасенсов. 

Однако большинство людей в своей повседневной жизни руководствуют-
ся традиционными взглядами, накопленными многими поколениями. Это объ-
ясняется тем, что в течение тысячелетий в умах людей функционировала рели-
гиозная картина мира, в которой человеку предлагалось универсальное знание 
о том, как жить и каковы принципы, лежащие в основе миропорядка. Мисти-
цизм, оккультизм, теософия, антропософия, йога, магия, астрология появились 
в мировоззрении людей западного средневекового мира в связи с проникнове-
нием восточных религиозно-философских учений. Развитие науки после сред-
невекового застоя привело к изменению целостной картины мироздания. С 
момента промышленной революции новое научное мышление начало разру-
шать религиозное мировоззрение. Символический космос был разложен на 
атомы, в познании восторжествовал анализ, и в итоге была нарушена гармония 
природы и общества, общества и человека. При этом парадокс научного мыш-
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ления заключается в том, что, разрушая наивно-целостное воззрение на мир, 
которое дается религией или религиозной философией, подвергая сомнению 
каждый постулат, принимавшийся ранее на веру, наука не дает взамен такого 
же целостного убедительного понимания. Наука научила человека сомневать-
ся во всем и сразу же породила вокруг себя мировоззренческий дефицит, вос-
полнить который она принципиально не в состоянии. 

Причины современного мировоззренческого кризиса обусловлены упро-
щенной механистической моделью социального развития, которая до сих пор 
владеет умами. У многих людей образование остановилось на механистиче-
ской картине мира, и они не могут и не желают разобраться в новых для них 
явлениях. Обилие плохо или неверно воспринимаемой информации, как пра-
вило, ведет к сотворению мифов, и постепенно в обществе вера в нечто непо-
стижимое для разума приобретает доминирующее значение. Кризис общества 
находит свое выражение в росте суеверий и мистицизма. К сожалению, пропа-
ганду псевдонаучных концепций осуществляют газеты, научно-популярные 
журналы, рассчитанные на массового читателя. 

Астрология сегодня заняла нишу между веропослушным догматизмом ре-
лигии и причинно-следственным догматизмом науки. Астрологи составляют 
натальные гороскопы по 12 «домам» (зодиакальным созвездиям) пользуясь ас-
трологическими указаниями, выработанными еще в третьем веке до нашей 
эры. Но с тех пор из-за прецессии оси Земли относительно плоскости орбиты 
система небесных координат сместилась, и Солнце в точке весеннего равно-
денствия уже давно не в созвездии Овна, а Рыб, и свой годовой путь оно про-
ходит через 13 созвездий (добавилось созвездие Змееносца). Уран, Нептун и 
Плутон были открыты лишь в 1781, 1846 и 1930 гг. соответственно и не учи-
тывались ранее при составлении гороскопов. Значит, все предыдущие горо-
скопы являются неверными. В работе [2] были проанализированы около 2000 
гороскопов на совпадение предсказания с действительностью. Оказалось, что 
совпадает лишь один случай из тысячи, но он-то и запоминается. 

Существуют разные школы астрологии, которые расходятся в своих тео-
риях: надо ли учитывать прецессию земной оси, какие планеты и другие не-
бесные тела должны учитываться при составлении гороскопа и – самое важное 
– какие небесные явления с какими чертами характера и судьбы связаны. Если 
астрология – действительно наука, почему ее приверженцы за тысячелетия 
сбора и интерпретации данных не пришли к единой теории?  

Развитие науки постоянно сопровождается попытками мимикрии под 
науку и возникновении различного рода околонаучных мифов. 

Злободневны в наше время предсказания Нострадамуса об Апокалипсисе. 
Научные исследования катренов Нострадамуса, написанных в XVI в., говорят 
о том, что он описывал прошедшие события [3]. За прошедшие столетия было 
дано более шести тысяч различных «прочтений» катренов Нострадамуса, при-
чем в большинстве своем противоречащих друг другу. Исследования с помо-
щью специальной компьютерной программы показали, что точных совпадений 
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с конкретными событиями в четверостишиях нет. Реальные события, якобы 
предсказанные прорицателем, угадывались лишь «постфактум». Причина в 
том, что при наборе рукописей допускались ошибки, вносились исправления 
наборщиков от руки, а проверить точность текста сегодня нельзя, т.к. оригина-
лы в XVI в. уничтожали за ненадобностью. Переводы грешат неточностями, 
потому, что толкователи пользовались современными словарями и переводили 
уже переведенный текст. И в итоге приходили к одному выводу: Нострадамус 
«предсказал» все – от появления тампаксов до гибели шаттла «Колумбия». 

Современный ученый Альберт Шервинский предсказывает, что в 2014 г. 
Землю поглотит облако из Черной дыры. Однако такого ученого не существу-
ет. И никто из научных исследователей не делал такого предсказания. 

Эксперт европейского космического агентства Пирс ван дер Меер пред-
сказал скорый взрыв на Солнце. Но в действительности такого человека также 
не существует. Информация ложная и служит для привлечения читателей к 
изданиям. 

Псевдонаука пытается паразитировать практически во всех имеющихся 
областях знаний от физики и космологии до биологии и медицины, а формы ее 
проявления весьма разнообразны. Мистический оттенок приобрело отношение 
к математическому моделированию, которое, как многим представляется, 
должно быстро привести к раскрытию многих тайн природы и общества. При-
мером может служить появление новой науки торсионной физики. Авторы и 
приверженцы этой науки предполагают, что «взаимодействие торсионных 
квантовых вихрей носит не энергетический, а чисто информационный харак-
тер, и, следовательно, на них не распространяется следующий из теории отно-
сительности запрет на существование сверхсветовых скоростей. Торсионные 
поля – идеальное средство для связи на межзвездных расстояниях» [4]. На са-
мом деле информация всегда переносится материальными носителями и по-
этому не может распространяться со сверхсветовыми скоростями. Если это 
было бы возможно, не только время оказалось бы абсолютным, но и расстоя-
ния были бы независимы от движения наблюдателя, и мы вернулись бы к 
плоскому, абсолютному пространству дорелятивистской механики. И все, что 
объяснила теория относительности, потребовало бы нового объяснения. 

Наука сама по себе не может считаться высшей ценностью человеческой 
цивилизации, она – только средство в решении различных проблем человече-
ского существования. В нормальном гармоничном обществе должно быть ме-
сто и для науки, и для искусства, и для философии, и для религии, и для всех 
частей человеческой культуры. 

Для науки характерна исключительно высокая требовательность в отно-
шении экспериментальных фактов. Результат, полученный на опыте, должен 
быть точным, а главное, – воспроизводимым. Особенно придирчивы ученые в 
тех случаях, когда обнаруженный эффект выглядит необычным, неожидан-
ным, не укладывается в рамки привычных представлений. Именно благодаря 
такой остро критической и самокритичной позиции ученых по отношению к 
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научному факту обеспечивается прогресс науки и эффективно выявляются 
случаи сознательной фальсификации экспериментальных данных, либо не-
вольных заблуждений.¶ 

Проблема ознакомления студентов-гуманитариев с важнейшими дости-
жениями современной естественнонаучной культуры особенно сложна по сво-
ей новизне и подходам к ее решению. Одной из причин тому – устойчиво бы-
тующий предрассудок о том, что естественнонаучные знания далеки от соци-
альных, личностных и гуманитарных проблем и потому излишни для гумани-
тариев. Ценности фундаментального естественнонаучного знания составляют 
важнейшую и непреходящую компоненту цивилизованной формы культуры, и 
они должны быть усвоены в той или иной мере любым образованным челове-
ком. Без знания хотя бы основ современного естествознания, которое все 
больше входит своими достижениями в повседневную жизнь цивилизованного 
общества, не может сформироваться человек современного информационного 
общества, а тем более специалист-профессионал. 

Современная система университетского образования дает возможность 
овладеть профессиональными знаниями и, кроме того, предполагает формиро-
вание у студентов широкого научного кругозора, целостного научного миро-
воззрения, овладения современной естественнонаучной картиной мира. Знание 
методов научного познания и основ естественных наук формирует характер 
мышления человека и способствует выработке адекватного отношения к ок-
ружающему миру. 
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Белорусский центр медицинских технологий, информатики, управления и экономики 
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2
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Обеспечение качества медицинского обслуживания является приоритет-
ной целью деятельности системы здравоохранения. В процессе оказания ме-
дицинской помощи качество отражает весь спектр взаимодействий медицин-
ского работника и пациента; в свою очередь, все составляющие этого взаимо-
действия характеризуют качество медицинской помощи. 
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Удовлетворение потребностей человека (потребителя) является основой 
определения качества товаров и услуг согласно ISО, а удовлетворенность па-
циентов – одним из четырех критериев качества медицинской помощи, реко-
мендуемых ВОЗ. Ориентация на потребителя медицинских услуг – одно из 
ключевых положений получившей развитие концепции непрерывной оптими-
зации качества медицинского обслуживания. При этом удовлетворенность па-
циентов медицинским обслуживанием складывается под влиянием множества 
факторов: эффективности лечения, отношения персонала, условий оказания 
помощи, личных предпочтений и ожиданий и т.п. 

Оценка качества медицинского обслуживания подразумевает изучение 
как самостоятельно, так и во взаимосвязи (во времени и пространстве) трех со-
ставляющих – структуры, процесса и результата (так называемой триады До-
набедиана): 

1) анализ структуры предполагает определение потенциальных возможно-
стей субъекта медицинских правоотношений (организации здравоохранения 
и/или медицинского работника) предоставлять соответствующие его функци-
ям (квалификации) медицинские услуги; 

2) при оценке процесса, путем сопоставления реальных данных с требова-
ниями, установленными государством, осуществляется анализ соблюдения 
медицинских технологий, регламентированных стандартами (включая прото-
колы диагностики и лечения больных) и нормативными правовыми актами; 

3) при оценке результата устанавливается степень достижения намечен-
ных целей на каждом этапе медицинского обслуживания. 

Подобный комплексный подход позволяет определять и использовать не-
обходимые для целей здравоохранения индикаторы качества, а также разраба-
тывать реалистичные модели конечных результатов. 

 

Последние десятилетия ХХ в. отмечены значительными достижениями в 
области диагностики и лечения заболеваний. Однако одним из барьеров на пу-
ти удовлетворения потребностей населения в качественном медицинском об-
служивании являются дефекты качества медицинской деятельности, причина 
возникновения которых в большинстве случаев кроется в дисциплинарных 
проступках и профессиональных правонарушения медицинских работников. 

Данные исследований, содержащиеся в литературных источниках, свиде-
тельствуют о наличии дефектов на всех этапах лечебно-диагностического про-
цесса; при этом в большинстве случаев дефекты становятся результатом на-
рушения медицинскими работниками трудовых (профессиональных) обязан-
ностей: несвоевременность оказания медицинской помощи, недостаточность 
диагностики, несоблюдение медицинской этики и деонтологии и пр. – роль 
субъективных факторов в происхождении дефектов наиболее значительна (на 
их долю приходится 60-70%). 

Таким образом, обеспечение требуемого уровня качества услуг в здраво-
охранении напрямую зависит от соблюдения медицинскими работниками тру-
довой (профессиональной) дисциплины, способствующей: 
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1) стабилизации состояния, предотвращению прогрессирования имею-
щихся у пациента заболеваний и вероятности возникновения нового патологи-
ческого процесса; 

2) оптимальному использованию ресурсов медицинской организации; 
3) укреплению положительного профессионального имиджа организации 

здравоохранения и ее медицинских работников; 
3) удовлетворенности пациента медицинским обслуживанием. 
 

При подобном подходе очевидно, что существующая взаимосвязь клини-
ческих и дисциплинарных требований, влияющих на эффективность и безо-
пасность медицинских услуг, требует разработки и применения комплексной 
системы оценки показателей качества с учетом индивидуализированных ха-
рактеристик профессиональной (трудовой) деятельности медицинских работ-
ников. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПЬЯНСТВА 

Шидловская Т.Ю. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Пьянство является негативным явлением с двойственной природой – с од-
ной стороны – это биологическая, а с другой – социальная патология. В связи с 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 249 

этим меры профилактики данного негативного явления должны применяться и 
разрабатываться с учетом этих аспектов. Наиболее эффективной представляет-
ся система социального контроля данного вида девиаций, а также тесно свя-
занных с ним иных видов отклоняющегося поведения, в частности, преступно-
сти. 

В целом социальный контроль сводится к тому, что общество через свои 
институты задает ценности и нормы; обеспечивает их трансляцию (передачу) 
и социализацию (усвоение, интериоризацию индивидами); поощряет за со-
блюдение норм (конформизм) или допустимое, с точки зрения общества, ре-
формирование; упрекает (наказывает) за нарушение норм; принимает меры по 
предупреждению (профилактике, превенции) нежелательных форм поведения. 
В гипотетически идеальном (а потому и нереальном) случае общество обеспе-
чивает полную социализацию своих членов, и тогда не требуется ни наказа-
ний, ни поощрений [1]. 

В рамках социального контроля асоциального поведения личности, все 
разрабатываемые меры и методы борьбы должны быть направлены на измене-
ние социальных норм, способствующих распространению пьянства в общест-
ве. И, поскольку, социальные нормы – это устойчивое социально – психологи-
ческое образование, то и изменение их – длительный и трудоемкий процесс. 

Выделяют следующие этапы изменения социальных норм [2]: 
1) начальная фаза – поступок оценивается как социальная норма; 
2) промежуточная фаза – поступок перестает оцениваться как социальная 

норма; 
3) завершающая фаза – поступок приобретает статус социального отклонения. 
 

Промежуточная фаза имеет большое значение, поскольку именно на этом 
этапе отрицательная социальная норма практически перестает играть крими-
ногенную роль, хотя и не приобрела еще позитивного статуса. В нашем обще-
стве давно назрела потребность в осуществлении подобного процесса. Терпи-
мость к пьянству, а также оценка обществом неупотребления алкоголя, как со-
циального отклонения – являются факторами, способствующими распростра-
нению пьянства. 

В связи с этим, деятельность государственных и общественных организа-
ций должна быть направлена на формирование трезвости как нравственного 
качества и нормы жизни каждого человека [3]. 

Кроме того, необходимо ломать стереотипы «культурного» или умерен-
ного потребления спиртных напитков. Учеными доказано, что вред от эпизо-
дического или самого малого употребления алкоголя может быть очень значи-
тельным. К тому же преступить грань «умеренности» очень легко, так как по-
следствия и влияние алкоголя даже на один и тот же организм различны, и за-
висят от многих факторов. 

Формирование атмосферы всеобщего неприятия пьянства у населения 
возможно посредством информирования общественности о состоянии опера-
тивной обстановки по линии преступности, связанной с употреблением алко-
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голя, создания системы научно-информационного обеспечения пропаганды 
здорового образа жизни, как необходимости нормальной жизнедеятельности, 
самореализации и самовыражения человека. Наибольшей эффективности в 
решении этих вопросов можно добиться, опираясь и активно используя воз-
можности средств массовой информации, которые служат основным, а порой 
и единственным источником информации для большинства населения, а также 
взаимодействие образовательных и иных учреждений. 

Одним из наиболее перспективных направлений профилактики алкоголи-
зации населения является поиск и внедрение заменителей алкоголя [4]. Все, 
что способно успокоить человека, повысить ему настроение, снять напряже-
ние, устранить дискомфорт, но при этом не повлечет нравственной и физиче-
ской деградации, может стать заменителем спиртных напитков. Но реализация 
данной меры невозможна без осуществления всего комплекса предупреди-
тельных мер, а также роста благосостояния всех категорий населения. 

Система социального контроля должна строиться на принципах ком-
плексности, системности, дифференцированности, активности и последова-
тельности, единства профилактики, пресечения, наказания и ресоциализации 
злоупотребляющих алкоголем, привлечения населения к профилактической 
работе, планирования и координации деятельности государственных органов и 
общественности. 

Таким образом, успешная борьба с пьянством возможна только при моби-
лизации и согласованности всех сил правоохранительных органов, медицин-
ских воспитательных, культурных, образовательных учреждений и общест-
венности, поддерживаемых на самом высоком государственном уровне. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ ВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА  
КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Щавелева М.В., Атрашкевич Т.И., Полойко И.В., Халявина А.Г. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Согласно широко известной триаде качества медицинской помощи, одной 
из основных ее составляющих является структурный компонент, который, в 
свою очередь, предполагает обязательный учет, наряду с другими, характери-
стик кадрового потенциала отрасли. Это численность, укомплектованность, 
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выполнение нормативов обеспеченности, наличие квалификационных катего-
рий (КК) и пр. 

Порядок получения квалификационных категорий в системе здравоохра-
нения регламентирован соответствующими приказами Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь. Также приказами и прочими документами 
Министерства здравоохранения определены порядок и процедура прохожде-
ния аттестации на присвоение КК.¶Аттестация на присвоение квалификацион-
ных категорий должна рассматриваться как  
• механизм, обеспечивающий качество деятельности специалистов (упомя-

нутый нами выше структурный компонент качества в здравоохранении). 
При этом данный механизм реализуется по согласованию со специалистом, 
т.к. формально аттестация проводится по желанию последнего. В то же 
время ряд регламентирующих документов, направленных на обеспечение 
государственных гарантий качества медицинской помощи населению, пре-
дусматривает, что право занимать определенные должности, осуществлять 
определенные виды деятельности могут только специалисты, имеющие 
квалификационные категории; 

• стимулирующий и мотивационный фактор роста квалификации специали-
стов. Установление надбавок за КК является материальным стимулом про-
фессионального роста; стремление к признанию своего авторитета у коллег 
благодаря наличию КК – важный мотивационный фактор; 

• важнейший фактор интенсификации развития отрасли. Согласно постула-
там науки управления малоэффективные в конкретной ситуации ресурсы 
не используются или используются очень экономно. В свою очередь, высо-
коэффективные ресурсы используются настолько широко, насколько воз-
можно. 

 

Следует отметить, что за последние 7 лет качественные характеристики 
врачей, работающих в системе здравоохранения республики, значительно 
улучшились: в 2000 г. КК имели 52,6 из 100 специалистов отрасли, в 2006 г. – 
66,8 (р<0,001). 

«Характерная черта менеджмента – перенос ответственности за плохое 
качество работы с исполнителя (преподавателя, инженера и т.д.) на руководи-
теля (менеджера). Один из ведущих специалистов в области обеспечения каче-
ства доктор Джуран выразил это в виде правила 85/15, что означает: 85% про-
блем, возникающих в нашей работе, определяются самой системой и потому 
за них ответственны управляющие системой, и лишь 15% проблем возникают 
по вине непосредственных исполнителей. 

Деминг, в результате тщательного анализа, пришел к цифрам 98/2» (цита-
та: Олекс О.А. Теория и отечественный опыт стандартизации образования в 
Республике Беларусь. - Минск: УП «Технопринт», 2002. – С. 84.). 

В этой связи нами отдельно были проанализированы данные о наличии 
квалификационных категорий у управленцев системы здравоохранения – ор-
ганизаторов здравоохранения. 
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Данные об уровне аттестованности врачей по специальности «организа-
ция здравоохранения» по регионам к началу 2007 г. выглядят следующим об-
разом. Наиболее высок уровень аттестованности организаторов здравоохране-
ния в таких регионах как Брестская и Гродненская область – 86 и 80,1 на 100 
управленцев соответственно (уровень аттестованности всех врачей в этих ре-
гионах составил 76,8 и 64,6 соответственно). Наименьший уровень аттесто-
ванности – 70,4 на 100 организаторов здравоохранения отмечается по Гомель-
ской области. 

В целом по республике за 7-летний период уровень аттестованности орга-
низаторов здравоохранения значимо (р<0,001) увеличился: с 57,0 на 100 
управленцев до 76,8. При этом темп прироста аттестованности организаторов 
здравоохранения был выше, чем в целом по отрасли. 

Считаем, что данная ситуация оказывает и будет оказывать положитель-
ное влияние на улучшение качества медицинской помощи, оказываемой насе-
лению. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АБОРТОВ У СТУДЕНТОК 

Щавелева М.В., Левина Н.Н. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Здоровье настоящего и будущего поколений – это стратегический потен-
циал любого общества. Оно зависит от многих факторов, но наиболее значимо 
– от поведения каждого конкретного индивидуума. 

Ряд лет наше внимание сосредоточено на изучении некоторых аспектов 
репродуктивного поведения и репродуктивного здоровья студенток минских 
вузов. Один из этих аспектов связан с абортами. 

В течение года на вопросы разработанной нами анкеты согласились отве-
тить 22 студентки (курсы обучения – от 1 по 5), котрые решили прервать бе-
ременность. Средний возраст респонденток – 20,1±0,4 года. В официальном 
браке состояло 9,1%, детей имело 4,5%. 

Для 86,4% это была первая беременность, у остальных в анамнезе были 
беременности, которые ранее закончились родами или прерыванием (искусст-
венным или самопроизвольным). У большинства девушек (77,3%) отмечалась 
хорошая и отличная самооценка здоровья, примерно также высоко оценива-
лось ими и здоровье отца ребенка (72,7% хороших и отличных оценок). Харак-
теризуя материальное положение (свое и отца ребенка), респондентки в целом 
оценивали свое материальное положение хуже (31,8% отличных и хороших 
ответов), чем отца ребенка (50% аналогичных ответов), однако достоверных 
различий между этими ответами нами не выявлено (р>0,05). 

На факт курения с различной частотой указано в 27,3% ответов, употреб-
ления алкоголя (напитки различной крепости) – 54,5%. 
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Средний возраст начала половой жизни составил 17,9±0,3 года. При этом 
по количеству половых партнеров в анамнезе респондентки распределились 
следующим образом: 1 партнер – у 45,4% ответивших на вопросы анкеты; 2 – 
у 22,7%, 3 и более – у 31,9%. 

Наиболее часто используемые методы предохранения от беременности 
(возможно несколько ответов): презерватив (86,4% девушек) и прерванный 
половой акт (22,7%). Отвечая на вопросы об эффективности методов контра-
цепции, девушки чаще всего называли презерватив (40,9% девушек), оральные 
контрацептивы (31,8%). При этом никто из анкетируемых не указал на то, что 
они пользовались оральными контрацептивами. Среди респонденток 13,6% 
указало на то, что вообще не верят в результативность какого-либо метода 
предохранения от беременности. 

86,4% ответивших на вопросы анкеты указали, что в будущем планируют 
иметь детей. Большинство (73,7%) – двоих. Остальные видят свою семью с 
одним ребенком. 

Чаще всего о беременности знал отец ребенка – на это указало 90,9% де-
вушек. При этом 25% половых партнеров негативно отнеслись к беременно-
сти, и это являлось одним из побудительных мотивов к прерыванию беремен-
ности. Гораздо реже о факте беременности знали родители респонденток, 
только у 22,7%. Достаточно часто рассказывали девушки о своей беременно-
сти подругам (друзьям) – 45,5%. 

Нами выявлено 2 основных побудительных мотива к прерыванию бере-
менности. К сожалению, девушки чаще всего отмечали, что данная беремен-
ность просто «не согласуется с жизненными планами в настоящий момент», на 
это указало 72,7%. Второй важный побудительный мотив для данного поступ-
ка – это негативное отношение к беременности отца ребенка. Далее (возможны 
несколько вариантов ответов) перечислялись такие причины как негативное 
отношение родителей, плохое материальное положение, неблагоприятные жи-
лищные условия и др. 

В целом полученные нами данные заставляют еще раз акцентировать 
внимание на такой задаче, как профилактика абортов, особенно среди молоде-
жи. В 20-летнем возрасте (!) большинство из опрошенных нами девушек-
студенток шло на то, чтобы прервать первую беременность. Не вызывает со-
мнений, что всем им в той или иной степени известно о вреде аборта как для 
здоровья женщины, так и для здоровья будущего потомства. Настораживает 
основной побудительный мотив к прерыванию беременности: она «не согласу-
ется с жизненными планами в настоящий момент». Таким образом, можно ут-
верждать, что девушки просто не отожествляют с собой последствия половых 
отношений, особенно незащищенных (недоверие и, соответственно, пренеб-
режение методами контрацепции). 

Выявленные нами проблемы еще раз говорят о необходимости целена-
правленной активизации работы по формированию здорового образа жизни 
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среди студенческой молодежи. Один из основных принципов этой работы – 
формирование ответственности за свое здоровье перед обществом. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 

Яцковская Н.М. 

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

Для развития человеческого общества необходимы природные ресурсы. 
По мере развития производственных сил и увеличения массы веществ, вовле-
каемых в хозяйственный оборот, усиливается важность и острота проблемы 
охраны природы, которая определяется увеличением загрязнения окружающей 
среды. Значимость этой проблемы усугубляется с появлением таких глобаль-
ных изменений в биосфере, как увеличение содержания углекислого газа, по-
вышение уровня радиации, резкое сокращение зеленого покрова земного шара 
и другое. 

Организм человека находится в состоянии непрерывного приспособления 
к условиям окружающей среды. Его существование было бы невозможно, если 
бы он не реагировал адекватным образом на недостаток кислорода или пищи, 
избыток диоксида углерода или других многочисленных вредоносных агентов. 
Наблюдения в природе и специальные эксперименты показали, что формиро-
вание фенотипа происходит в ходе интегрированного взаимодействия двух 
компонентов. Находящаяся в ДНК генетическая информация определяет сово-
купность предельных условий существования организма, допускающих раз-
личные возможности реализации признаков. Возникновение каждого отдель-
ного признака в разной степени, в зависимости от соответствующей генетиче-
ской системы, обусловлено окружающей средой. Соответственно выявление 
геохимических аномалий, выяснение причин их возникновения – одна из важ-
нейших задач экологии, медицины и других наук. 

У разных химических элементов на различных территориях неодинаковы 
нижняя и верхняя пороговые концентрации. Они разделены интервалами не-
одинаковой напряженности. В ряде случаев эти интервалы могут быть очень 
узкими (кадмий, молибден и др.). Недостаточность микроэлементов (отрица-
тельные аномалии) проявляются иной раз на обширной территории, повышен-
ное содержание микроэлементов также существенно влияет на органический 
мир. 

Заболеваемость рассеянным склерозом связывают с большим содержани-
ем свинца в материнской породе – красно-цветных песчинках. В вулканиче-
ских районах встречаются ртутные аномалии. В морских рыбах, обитающих 
вблизи таких ареалов, содержатся высокие концентрации ртути. Современные 
антропогенные выбросы ртути в атмосферу соизмеримы с выбросами, обра-
зующимися в ходе природных процессов. Техногенно рассеиваемая ртуть от-
личается геохимической подвижностью по сравнению с природными соедине-
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ниями и поэтому более опасна в экологическом отношении. Ртуть отличается 
высокой токсичностью для любых форм жизни. Имеются сведения о гонадо-
токсическом, эмбриотоксическом и терратогенном действии соединений рту-
ти. 

Обычные реальные геохимические аномалии действуют на человека и 
животных медленно, исподволь. Установлено, что большой процент близору-
ких людей наблюдается там, где в почве понижено содержание меди, цинка, 
кобальта, йода и некоторых других элементов. 

В ряде регионов нашей планеты наблюдаются селеновые токсикозы. Се-
лен – химический элемент, который при очень высоком содержании в расте-
ниях может вызвать внезапную смерть животных и человека. В таких селено-
вых аномалиях, когда содержание селена в почве в 1000 раз выше среднего, 
растения становятся ядовитыми из-за того, что селен, замещает серу в белках и 
аминокислотах. 

Американские ученые пришли к выводу, что недостаток лития способст-
вует психическим заболеваниям. Избыток свинца вызывает преимущественно 
рак почек, желудка, кишечника; никеля – рак полости рта и толстой кишки; 
кадмия – все формы рака. Наиболее опасными канцерогенами являются орга-
нические вещества – прежде всего продукты неполного сгорания. 

Различные внешние влияния могут приводить при нормальном генотипе к 
иммитации мутантных признаков. В некоторых случаях, например, невозмож-
но решить, является ли недоразвитие передней части головы у позвоночного 
(микро- или аэнцефалия) результатом действия наследственных факторов, или 
произошло под влиянием на зародыш внешних агентов. 

Здоровье во многом зависит от химического состава окружающей среды. 
Человек разумный является политипическим и полиморфным видом не только 
по физическим, но и по наследуемым компонентам психики. Поэтому необхо-
димо создать условия, обеспечивающие его оптимальное развитие в пределах 
различных у каждого индивида генетических возможностей. Одной из важ-
нейших государственных задач в настоящее время является охрана окружаю-
щей среды. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СЫРЬЯ  
И ПРЕПАРАТОВ ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО 

Артамонова Е.С., Куркин В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Трава чистотела большого (Chelidonium majus L., сем. Маковые — 
Рарaveraceae) издавна применяется в медицинской практике и обладает 
разносторонней фармакологической активностью, которая обусловлена 
присутствием ряда природных биологически активных соединений (БАС) 
(алкалоиды, флавоноиды, сапонины, аскорбиновая кислота, каротиноиды, 
органические кислоты). Трава чистотела большого содержит большой на-
бор БАС, среди которых главными являются алкалоиды. Ранее учеными 
СамГМУ было установлено, что вопреки общепринятому мнению основ-
ным компонентом является не хелидонин, а коптизин. Кроме того, разра-
ботано новое лекарственное средство «Чистотела настойка», а также мето-
дики качественного и количественного определения суммы алкалоидов в 
траве чистотела большого и в настойке чистотела. Однако, учитывая воз-
растающий интерес к Государственным стандартным образцам, актуаль-
ным является разработка стандартного образца коптизина, использование 
которого позволит более объективно оценивать качество сырья чистотела 
большого и препаратов на его основе. Среди сопутствующих веществ ин-
терес представляют флавоноиды, по содержанию которых оценивают ка-
чество гомеопатических препаратов. Актуальным является разработка ме-
тодики количественного определения суммы флавоноидов в траве чисто-
тела большого с использованием дифференциальной спектрофотометрии, 
которая позволит объективно оценивать качество данного сырья и препа-
ратов на его основе, в том числе гомеопатических лекарственных средств. 

Препаративное разделение экстракта чистотела большого с использо-
ванием невысоких слоев сорбента (силикагель) позволило нам выделить 
индивидуальное соединение, которое на основании данных УФ-, ЯМР-
спектров и непосредственным сравнением с достоверным образцом иден-
тифицировано как коптизин. В настоящее время проводится дальнейшее 
изучение выделенного вещества, а также разработка проекта Фармакопей-
ной статьи «Коптизин-стандартный образец». 

С использованием РСО коптизина разработаны методики качествен-
ного и количественного анализа водно-спиртовых извлечений из травы 
чистотела большого. 

С целью разработки методики количественного определения флаво-
ноидов нами были определены оптимальные условия экстракции травы 
чистотела большого: эктрагент 70% этанол; соотношение сырье-
экстрагент – 1:30; время экстракции – извлечение на водяной бане при 
температуре 85-90С̊ в течение 45 мин. В ходе разработки методики нами 
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изучены УФ-спектры водно-спиртовых извлечений исследуемого расте-
ния. Регистрацию спектров проводили с помощью спектрофотометра Spe-
cord 40 (Analytik Jena). 

При разработке методики количественного определения суммы фла-
воноидов использовали реакцию комплексообразования с раствором алю-
миния хлорида для исключения вклада в значение оптической плотности 
других групп соединений. В этом случае наблюдается батохромный сдвиг 
длинноволновой полосы флавоноидов, который обнаруживается в УФ-
спектре в виде максимума поглощения при длине волны 412 нм. Это нахо-
дит подтверждение в условиях дифференциальной спектрофотометрии: 
максимум поглощения при 412 нм. 

Изучение УФ-спектров ГСО рутина показало, что раствор данного 
стандарта в присутствии алюминия хлорида имеет тот же максимум по-
глощения (412 нм). Следовательно, рутин может быть использован в мето-
дике анализа в качестве ГСО. 

С использованием разработанной методики проанализирован ряд об-
разцов сырья и показано, что содержание флавоноидов в траве чистотела 
большого варьирует в пределах от 0,5% до 1,01%. На наш взгляд, это дает 
основание предложить в качестве нижнего предела показатель содержания 
суммы флавоноидов не менее 0,5%. 

Результаты статистической обработки проведенных опытов свиде-
тельствуют о том, что ошибка единичного определения суммы флавонои-
дов в траве чистотела большого с доверительной вероятностью 95% со-
ставляет ±3,97%. 

Таким образом, выделено индивидуальное соединение, идентифици-
рованное как алкалоид коптизин. С использованием РСО коптизина разра-
ботаны методики качественного и количественного анализа водно-
спиртовых извлечений из травы чистотела большого. Разработана методи-
ка количественного определения суммы флавоноидов в траве чистотела 
большого методом дифференциальной спектрофотометрии с использова-
нием ГСО рутина. Содержание суммы флавоноидов в образцах чистотела 
большого варьирует в пределах от 0,5% до 1,01%. Ошибка единичного оп-
ределения суммы флавоноидов в траве чистотела большого с доверитель-
ной вероятностью 95% составляет ±3,97%. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
И ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

СРЕДСТВА «ПРОТОЛ» 

Бобровская В.П., Пархач М.Е., Гречко Н.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
УП «Унитехпром БГУ», г. Минск 

Антисептическое лекарственное средство «Протол», разработанное и 
предложенное для производства предприятием УП «Унитехпром БГУ», 
характеризуется широким спектром антимикробной активности; быстрым 
наступлением эффекта, что очень важно для кожных антисептиков; безо-
пасностью для пациентов и медицинского персонала. В состав препарата 
наряду с раствором этанола входит золото сусальное. Исследования по 
сравнительной оценке антисептических свойств препарата «Протол» и 
раствора этанола идентичной концентрации, проведенные на кафедре 
микробиологии биологического факультета Белгосуниверситета, показали, 
что «Протол» по антисептической активности, спектру антибактериально-
го действия превосходит раствор этанола и обладает пролонгированным 
антимикробным действием. В лаборатории доклинического изучения спе-
цифической активности ингибиторов вирусов НИИ эпидемиологии и мик-
робиологии Минздрава Республики Беларусь установлена высокая виру-
цидная активность препарата. Ранее проведенные исследования показали 
также, что при попадании золота на кожу не наблюдаются весьма харак-
терные для металлов гальваноэлектрические и другие процессы, приводя-
щие к разрушению тканевых клеток. По-видимому, этот факт можно объ-
яснить близкими значениями электрохимического потенциала золота и 
живой ткани (+0,322 мВ). Вместе с тем установлено, что золото легко про-
никает в кожу и «работает» на клеточном уровне. Оно обладает антигис-
таминными свойствами, стимулирует лимфодренаж и повышает циркуля-
цию крови, что в свою очередь стимулирует выведение токсинов и генера-
цию здоровых клеток [1]. 

Целью настоящей работы было изучение физико-химических, хими-
ческих свойств «Протола», определение и номинация показателей качест-
ва, разработка методов их контроля для проведения стандартизации, опре-
деления срока годности и разработки нормативной документации на ле-
карственное средство. 

Основными действующими веществами «Протола» являются этанол и 
золото. Наличие небольшого количества серебра в растворе объясняется 
присутствием его в качестве примеси в сырье. В готовом препарате «Про-
тол» содержание серебра мизерно и составляет менее 0,0001 мг/мл. Дос-
тупные методы химического анализа не позволили достоверно и коррект-
но идентифицировать такое количество серебра и, соответственно, вос-
произведение методик его определения в условиях контрольно-
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испытательных лабораторий в настоящее время представляется проблема-
тичным. В этой связи для качественной и количественной характеристики 
действующих веществ препарата мы использовали методики определения 
этанола и золота. 

Для определения подлинности нами предложена известная реакция эте-
рификации этанола и уксусной кислоты, протекающая в среде концентриро-
ванной серной кислоты при нагревании и сопровождающаяся появлением 
характерного запаха этилацетата. Для идентификации золота предложен ме-
тод, основанный на цветной реакции с толуолом после упаривания на водяной 
бане и 100-кратного концентрирования препарата. Кроме того, объективным 
доказательством наличия золота является спектр атомного поглощения и ха-
рактерная резонансная линия с длиной волны Au-242,8 нм. Измерение погло-
щения резонансных линий нами предлагается проводить при определении ко-
личественного содержания золота на атомно-абсорбционных спектрофото-
метрах типа «Спектр-1», «Сатурн», ААS-1 и др. Ввиду ограниченной чувст-
вительности измерительных приборов корректное определение количествен-
ного содержания золота в препарате возможно после упаривания его на водя-
ной бане и 100-кратного концентрирования. Осадок, образовавшийся после 
упаривания, растворяли при нагревании в смеси концентрированных азотной и 
хлористоводородной кислот в соотношении 1:3, раствор вновь упаривали, 
дважды добавляли определенное количество кислоты хлористоводородной 
концентрированной и кипятили для удаления окислов азота. Образовавшийся 
осадок, растворяли в воде, количественно переносили в мерную колбу, объем 
доводили водой до метки и полученный раствор анализировали методом 
атомно-абсорбционной пламенной спектроскопии. Испытание проводили с 
помощью калибровочного графика, для построения которого использовали 
стандартный раствор золота. Измерение атомного поглощения проводили по 
резонансной линии с длиной волны Au-242,8 нм. Точность метода составляет 
1-4%; чувствительность – 0,001 мг/мл. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 
09.09.2005 № 11 «О государственном регулировании производства, оборо-
та и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и 
непищевого этилового спирта» антисептические лекарственные средства, 
содержащие в своем составе от 7 до 80% этанола, относятся к непищевой 
спиртосодержащей продукции; их следует изготавливать из непищевого 
спирта. Поскольку нормативная документация (ГОСТ 18300) устанавлива-
ет требования к качеству непищевого спирта трех квалификаций, изгото-
вителем регламентировано использование спирта высшей категории каче-
ства, марки «Экстра» и спирта высшего сорта. Вместе с тем при необхо-
димости, по согласованию с соответствующими надзорными органами 
Минздрава и других органов государственного управления, спирт техни-
ческий может быть заменен спиртом этиловым ректификованным из пи-
щевого сырья без изменения качества препарата. 
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Важной характеристикой качества спиртосодержащих препаратов яв-
ляется значение плотности. Из методов, регламентированных фармакопеей 
для определения этого показателя, мы использовали пикнометрический 
метод, позволяющий определять плотность с точностью до третьего знака 
после запятой, т.е. более точный и чувствительный метод. Выбор обуслов-
лен важностью этого показателя, косвенно отражающего количественное 
содержание, как этанола, так и золота. Вместе с тем по этой же причине 
значение плотности не может быть использовано для определения количе-
ственного содержания спирта в растворе, как это предусмотрено ГОСТ 
3639. 

Нами исследована возможность применения фармакопейных методов 
определения спирта в настойках и других фармацевтических препаратах. 
Было установлено, что в условиях испытания препарат не пенится и не тре-
бует предварительной обработки с целью связывания летучих веществ. Наи-
более достоверные и воспроизводимые результаты были получены при ис-
пользовании метода отгона. 

Изучение степени дисперсности частиц золота в препарате показало, 
что основная его часть (более 70%), находится и распределена в дисперси-
онной среде (спирте этиловом) в ионно-молекулярном состоянии, а также 
в виде коллоидных частиц - мицелл. Частицы, видимые невооруженным 
глазом (менее 20%), образуются при хранении в состоянии покоя и легко 
диспергируются при интенсивном встряхивании. Установлено, что размер 
взвешенных частиц не влияет на показатели безопасности и специфиче-
ской активности препарата. В этой связи, по дисперсологической класси-
фикации лекарственных форм, принятой в современной технологии ле-
карств, препарат может быть квалифицирован как полуколлоидный рас-
твор. Вместе с тем в нормативной документации нами регламентирован 
максимальный размер взвешенных частиц и разработана методика его оп-
ределения с использованием микроскопа, снабженного окулярным микро-
метром. 

Исследование стабильности «Протола» проводили, руководствуясь 
методическими указаниями МУ 09140.07-2004 «Изучение стабильности и 
установление сроков годности новых субстанций и готовых лекарствен-
ных средств», утвержденными концерном «Белбиофарм» в 2004 г. с изме-
нениями. Препарат был расфасован во флаконы стеклянные с винтовой 
горловиной типа ВГ по ТУ 9461-004-05766126-2002, укупоренные крышками 
навинчиваемыми с запорным конусом, а также во флаконы из стекломассы с 
винтовой горловиной типа ФВ по ОСТ 64-2-71-80, укупоренные пробками 
полиэтиленовыми типа ППВ-12 или ППВ-13 по ТУ 64-2-332-83 и крыш-
ками навинчиваемыми типа 1.1-20 по ОСТ 64-287-81. Заполненные и гер-
метично укупоренные флаконы хранили при комнатной температуре, как 
на свету, так и в защищенном от света месте, вдали от огня. Через опреде-
ленные промежутки времени с периодичностью, предусмотренной мето-
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дическими указаниями, контролировали качество содержимого флаконов 
по показателям, включенным в проект НД, вероятность изменения кото-
рых при хранении велика («описание», «плотность», «количественное оп-
ределение», «номинальный объем», «размер частиц»). При изучении ста-
бильности «Протола» нами установлена устойчивость его к воздействию 
света. Регламентированные для упаковки флаконы из стекломассы по ТУ 
9461-004-05766126-2002 обеспечивают надежную защиту от воздействия не-
благоприятных факторов внешней среды. Данные долгосрочных испытаний 
подтверждают срок годности препарата при хранении в обычных условиях 
(18-25°С, относительной влажности 60±10%) в течение 2 лет (срок наблю-
дения). 

По результатам проведенных исследований нами разработана и в на-
стоящее время зарегистрирована Минздравом Республики Беларусь вре-
менная фармакопейная статья ВФС РБ 1008-06, протокол №7 от 
31.08.2006. 
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КРИОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ  
РАСТВОРОВ,  СОДЕРЖАЩИХ 10% РАСТВОР КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА 

Вергейчик Е.Н., Рыкунова И.П. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Раствор кальция глюконата широко применяется в медицинской прак-
тике. Однако его 10% раствор является пересыщенным и нестабильным 
при хранении. Для его стабилизации используют различные компоненты и 
приемы [1,2]. Представляет интерес изучения взаимодействия в растворе 
стабилизаторов и кальция глюконата. 

В данном сообщении представлены результаты изучения таких систем 
криоскопическим методом. 

Криоскопический метод используется для различных целей: для уста-
новления наличия сольватации, с целью изучения комплексообразования в 
растворе, для изучения взаимодействия веществ с различными кислотами 
в растворе и т.д. [3]. В основу положено то, что в случае наличия взаимо-
действия между компонентами системы понижение температуры замерза-
ния не должно наблюдаться или заметно изменяться, но когда прибавле-
ние нового компонента превысит стехиометрическое соотношение, отве-
чающее образовавшемуся новому соединению, то это явление отразится 
перегибом на кривой понижение температуры замерзания - состав. 
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Для выполнения первой задачи были измерены осмоляльности ком-
понентов системы каждого в отдельности и при совместном присутствии в 
растворе с помощью прибора Криоскоп МТ-5. В качестве компонентов в 
10% раствор кальция глюконата были добавлены: яблочная и лимонная 
кислоты, кальция лактат и кальция аскорбат. 

При добавлении лимонной кислоты в концентрациях 0,03М; 0,05М; 
0,1М и 0,5М получили результаты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Осмоляльность раствора кальция глюконата 10%  
с кислотой лимонной 
 

Осмоляльность раствора кальция глюконата 10% Концентрация кислоты 
лимонной, моль/л измеренная рассчитанная 

0,03 314 372 
0,05 367 403 
0,1 429 451 
0,5 757 785 

 

Измеренная осмоляльность смеси веществ меньше рассчитанной сум-
мы осмоляльности отдельных компонентов, что может быть обусловлено 
наличием межмолекулярного взаимодействия. Таким же образом были 
изучены другие системы. Зависимость температуры замерзания растворов 
от состава смеси показана графически на рисунках 1-4. 

Приведенные результаты показывают, что в растворах кальция глю-
коната, содержащего органические кислоты и другие кальциевые соли ор-
ганических кислот возможно межмолекулярное взаимодействие. Опираясь 
на одинаковый характер зависимости температуры замерзания от состава 
раствора, можно сделать вывод об одинаковом характере взаимодействия 
кальция глюконата с другими кальциевыми солями и органическими ки-
слотами. Вероятнее всего образуются двойные соединения с молярным 
соотношением кальция глюконат – компонент 2:1. 
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Рисунок 1 – Зависимость температуры замерзания 10% раствора кальция  

глюконата от концентрации яблочной кислоты 
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Рисунок 2 – Зависимость температуры замерзания 10% раствора кальция  

глюконата от концентрации лимонной кислоты 
 

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,03 0,05 0,1 0,5

молярная концентрация кальция аскорбата

t 
з
а
м

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры замерзания 10% раствора кальция  

глюконата от концентрации кальция аскорбата 
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Рисунок 4 – Зависимость температуры замерзания 10% раствора кальция  

глюконата от концентрации кальция лактата 
 



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

 264 

Литература: 

1. Рыкунова И.П. Изучение влияния яблочной кислоты на растворимость кальция глю-
коната / И.П. Рыкунова, Е.Н. Вергейчик, Л.Б. Губанова // Вопросы биологической 
медицинской и фармацевтической химии,  2006. – № 1. – С. 31-33. 

2. Рыкунова И.П. Изучение влияния лимонной и яблочной кислот на растворимость 
кальция глюконата / И.П. Рыкунова, Л.Б. Губанова // Разработка, исследование и 
маркетинг новой фармацевтической продукции: сб.науч.трудов /Пятигорская 
гос.фармац.акад.-Пятигорск, 2006.– Вып.61.– С. 285-287. 

3. Горенбейн Е.Я. Исследование комплексообразования в растворах тройных систем 
методом криоскопии/ Горенбейн Е.Я. // Ж. общ. химии, 1954. – Т. 24. – № 9. –  
С. 1507-1512. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА СРАВНИТЕЛЬНОЙ КИНЕТИКИ РАСТВО-
РЕНИЯ 

 ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТВЕРДЫХ ДОЗИРОВАННЫХ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Воронов Г.Г., Рождественский Д.А., Алексеев Н.А., Дробышевский А.М. 

Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, РКФЛ, г. Минск 

Одним из требований к контролю качества генерических (воспроизве-
денных) лекарственных средств является биологическая эквивалентность 
по отношению к оригинальному (брендовому) лекарственному средству. 
Для оригинальных препаратов, прошедших все этапы доклинических ис-
следований и клинических испытаний, эффективность является доказан-
ной, поэтому важно разработать генерические лекарственные средства, 
максимально повторяющие не только состав, но и, что на наш взгляд наи-
более важно, все свойства оригинального средства – т.е., иметь одинако-
вые профили растворения в модельных средах, достоверно не отличаю-
щуюся воспроизводимость среднего результата степени высвобождения за 
различные промежутки времени, а также – самое главное – одинаковую 
биодоступность (биоэквивалентность). Кроме исследования биологиче-
ской эквивалентности в настоящее время введены ряд дополнительных 
тестов [1,2], в частности, тест сравнительной кинетики растворения 
(ТСКР), проводимый согласно [2] с использованием фармакопейных при-
боров для определения растворения твердых дозированных лекарственных 
форм. В отличие от показателя фармакопейной статьи «Растворение» 
ТСКР выполняется по следующей схеме: 

А) выбор модельных растворов для последовательного воспроизведе-
ния сред организма человека – желудочного и кишечного сока, и др.;  

Б) определение методики проведения испытаний – выбор варианта 
прибора для растворения («вращающаяся корзинка» – для капсул, «лопа-
стная мешалка» – для таблеток); 
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В) выбор временных точек отбора проб для построения кривой «сте-
пень высвобождения – время». 

Модельные среды выбираются исходя из рекомендаций [2,3]. Как 
правило, 3 среды – с рН 1,0-1,2, 4,0-4,5 и 6,8-7,4. Однако, этот идеальный 
вариант применим лишь для лекарственных веществ, растворимых в воде 
(т.е. в модельных водных растворах). Для веществ, не растворимых в воде 
или растворимых с трудом либо ограниченно растворимых, применяют 
более сложные смеси, включающие анионные либо неионогенные поверх-
ностно-активные вещества. Гораздо реже при этом используют органиче-
ские сорастворители. 

Для испытания таблеток в ТСКР используют вариант «лопастная ме-
шалка», частота вращения 50-75 об/мин, объемы среды 500-1000 мл; для 
капсул рекомендовано использовать вариант «вращающаяся корзинка» со 
скоростью вращения в диапазоне 75-100 об/мин [2,3]. Контрольные точки 
отбора проб сред растворения (не менее 4) выбирают так, чтобы наглядно 
демонстрировался начальный участок кривой до степени высвобождения 
лекарственного вещества 85% (это необходимо для расчета факторов схо-
димости и различия). 

На кинетику растворения твердой дозированной лекарственной фор-
мы существенное влияние оказывают растворимость оболочки таблетки 
или капсулы, наличие и природа вспомогательных веществ, модифици-
рующих растворение (полимеры-связующие, полимеры-разрыхлители, 
модификаторы растворения лекарственного вещества), растворимость са-
мого лекарственного вещества в водных растворах с различной рН среды, 
технологические факторы – давление прессования, способы введения 
вспомогательных веществ и т.д. Поэтому данные предварительной оценки 
кинетики растворения оригинального лекарственного средства могут дать 
представление не только о свойствах самой матрицы лекарственной фор-
мы, но и об особенностях технологии производства и составе лекарствен-
ного средства. В качестве примера представим экспериментальные данные 
по растворению таблеток с одинаковым составом, но различным способом 
введения крахмала (рисунок 1).  

Кроме наклона кривой R,% – t имеет немаловажное значение также 
параметр, характеризующий воспроизводимость Sr (относительное стан-
дартное отклонение) среднего результата степени высвобождения за раз-
личные промежутки времени. Руководства [1-3] устанавливают достаточ-
но жесткие требования – значение Sr не должно превышать 10% (для пер-
вой временной точки – 20%). Значение Sr характеризует не только готовый 
фармацевтический продукт, но и все этапы его получения, что делает этот 
параметр гораздо более чувствительным к изменению технологической 
схемы или условий производства, производителя вспомогательных ве-
ществ и фармацевтических субстанций, чем показатель фармакопейной 
статьи «Однородность дозирования». Отметим также сложность воспроиз-
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ведения кривых кинетики растворения для веществ, плохо растворимых 
или практически нерастворимых в воде (например, левотироксин, амиода-
рон, итраконазол и др.). 
 

Рисунок 1 – Кривые высвобождения 
лекарственного вещества из таблеток 
одинакового количественного  
и качественного состава,  
но с различным способом введения 
вспомогательных веществ  
(R – крахмал введен в виде 2,5% геля 
для влажного гранулирования,  
Т – крахмал введен при опудривании; 
4,5- значение рН среды растворения; 
R,% - степень высвобождения  
лекарственного вещества). 

Использование сорастворителей и поверхностно-активных веществ в 
модельных средах весьма отдаленно воспроизводит условия биологиче-
ских сред. Тем не менее, отметим ряд особенностей испытания таких ле-
карственных средств. При планировании испытаний необходимо количе-
ственно оценить растворимость фармацевтической субстанции в среде 
растворения, а также изучить ее кинетику растворения в условиях прове-
дения испытаний. Для повышения биодоступности таких лекарственных 
средств многие производители вводят модификаторы растворения фарма-
цевтических субстанций – например, полиэтиленгликоли, циклодекстрины 
и другие полимерные вещества, в результате чего лекарственная форма не 
замедляет, а ускоряет и увеличивает растворение лекарственного вещества 
в водной фазе, что в конечном итоге сказывается на фармакокинетике и 
эффективности действия лекарственного средства. 

Таким образом, ТСКР является необходимым и информативным до-
полнением нормативной документации на лекарственное средство (фарма-
копейной статьи), способствует получению воспроизводимых серий ле-
карственного средства при производстве, а также служит важным предва-
рительным тестом для контроля качества генерического лекарственного 
средства перед проведением испытаний биологической эквивалентности 
(in vivo), а также в качестве замены заключения о биоэквивалентности. 

Литература: 

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т. 1. Минск, «МГПТК полигра-
фии», 2006. Раздел 5.8. Биодоступность и биоэквивалентность. 5.8.14. Тест сравни-
тельной кинетики растворения in vitro (испытание на растворение). С. 593-594. 
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3. Guidance for Industry Waiver of In Vivo Bioavailability and Bioequivalence Studies for 
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System U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration 
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О ПЕРЕХОДЕ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
НА НАДЛЕЖАЩУЮ АПТЕЧНУЮ ПРАКТИКУ 

Гореньков В.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В целях дальнейшего совершенствования основных требований по ор-
ганизации работы аптечных учреждений, дальнейшей гармонизации важ-
нейших принципов их деятельности в системе фармацевтической помощи 
населению Министерством здравоохранения Республики Беларусь издано 
Постановление № 1 20 от 27.12. 2006 г. «Об утверждении Надлежащей ап-
течной практики». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О лекарственных 
средствах» Надлежащая аптечная практика устанавливает правила по ап-
течному изготовлению лекарственных форм, контролю качества, сроку 
годности, упаковке и маркировке, условиям хранения, а также реализации 
экстемпоральных и готовых лекарственных средств, обеспечивающих и 
гарантирующих их качество и доступность, и распространяется на юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное 
разрешение (лицензию) на осуществление фармацевтической деятельно-
сти  

В зависимости от выполняемых работ и услуг, составляющих лицен-
зируемые виды деятельности, занимаемых площадей и ассортимента реа-
лизуемых лекарственных средств выделяются аптеки первой, второй, 
третьей, четвертой и пятой категорий. 

К аптеках первой категории осуществляются изготовление лекарст-
венных форм по индивидуальным назначениям (рецептам) врачей, требо-
ваниям (заявкам) организаций здравоохранения, фасование, контроль ка-
чества изготовленных лекарств, а также реализация населению и органи-
зациям здравоохранения экстемпоральных и готовых лекарственных 
средств, в том числе наркотических и психотропных средств. 

Для организации работы аптеки первой категории предусмотрены: 
• помещения приемки; 
• помещения хранения (не менее двух); 
• помещения обслуживания населения - торгового зала; 
• административно-бытовые и производственные помещения: водопод-

готовки; обработки аптечной посуды, упаковочных и вспомогательных 
материалов; аптечного изготовления лекарственных средств; стерили-
зационная; 
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• помещение (либо часть помещения) для проведения контроля качества 
лекарственных средств. 

 

В случае изготовления в аптеке первой категории стерильных лекар-
ственных форм и лекарств, изготавливаемых в асептических условиях, до-
полнительно в составе производственных помещений аптеки первой кате-
гории предусматриваются фасовочно-заготовочные помещения и помеще-
ния для изготовления стерильных лекарственных форм (асептический 
блок со шлюзом). 

Фактически используемая площадь помещений аптеки первой катего-
рии должна быть не менее 100 кв.м. 

В аптеке второй категории осуществляется реализация готовых лекар-
ственных средств, за исключением наркотических. 

Для организации работы аптеки второй категории необходимы: 
• помещения обслуживания населения - торговый зал; 
• помещения хранения; 
• административно-бытовые помещения; 
• зоны приемки. 
 

Используемая площадь помещений аптеки второй категории должна 
быть не менее 60 кв.м. 

В аптеке третьей категории осуществляется реализация готовых ле-
карственных средств (за исключением наркотических). Аптеки третьей ка-
тегории создаются в населенных пунктах сельской местности, агрогород-
ках и только при наличии у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя аптеки первой или второй категории. 

Для организации работы аптеки третьей категории необходимы: 
• помещения обслуживания населения - торговый зал; 
• помещения хранения; 
• зоны приемки товаров. 
 

Используемая площадь аптек третьей категории должна быть не ме-
нее 20 кв.м. 

В аптеках четвертой категории, создаваемых в организациях здраво-
охранения, при наличии у юридического лица или индивидуального пред-
принимателя аптеки первой или второй категории, осуществляется реали-
зация готовых лекарственных средств ( за исключением наркотических). 
Аптека четвертой категории располагается в помещении (нескольких по-
мещениях), в котором выделяются зоны приемки, хранения и обслужива-
ния населения. Используемая площадь аптеки четвертой категории должна 
быть не менее 15 м2. 

Аптекой пятой категории является аптека, в которой осуществляется 
реализация готовых лекарственных средств, за исключением наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Аптеки пятой категории создаются 
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в местах наибольшего сосредоточения населения (магазины, рынки, вокза-
лы, гостиницы и т.п.), при наличии у юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя аптеки первой или второй категории. 

Аптека пятой категории должна быть расположена в помещении, изо-
лированном от помещений другого назначения, в котором выделяются зо-
ны приемки, хранения и обслуживания населения. Используемая площадь 
аптеки пятой категории должна быть не менее 15 кв.м. 

Дифференциация аптек по категориям в зависимости от занимаемых 
ими площадей, по нашему мнению, не может быть признана оптимальной, 
поскольку категории всех учреждений здравоохранения, в том числе и ап-
течных, во все времена как в СССР, так и в СНГ до настоящего времени 
устанавливались с учетом объема их работы по товарообороту, рецептуре, 
числу обслуживаемого коечного фонда и т.п. 

Вряд ли можно признать целесообразным упразднение в номенклату-
ре аптечных учреждений аптечных киосков, реорганизацию их в аптеки 4-
5-й категорий, имеющие площади не менее 15 кв.м. В подобного рода ап-
теках практически невозможно создать элементарные условия для надле-
жащего хранения лекарственных средств и изделий аптечного ассортимен-
та даже при минимальных их объемах. 

Надлежащая аптечная практика предусматривает разработку в аптеч-
ных учреждениях рабочих инструкций (РИ) и (или) стандартных операци-
онных процедур (СОП) на работы и услуги, составляющие фармацевтиче-
скую деятельность, которые могут повлиять на качество лекарственных 
средств и обслуживание населения. РИ и СОП должны содержать описа-
ние стадий процедур (способа или процесса), которые должны быть вы-
полнены с соблюдением действующего законодательства, регулирующего 
осуществление фармацевтической деятельности. 

Содержание РИ и СОП должно быть однозначным для понимания, в 
них не должно содержаться ошибочных сведений. К сожалению, данный 
тезис не выдержан в самом положении о Надлежащей аптечной практике. 
Можно ли городскую производственную аптеку третьей группы по обьему 
товарооборота и рецептуры отнести к аптеке первой категории если ее 
площадь 100 кв.м. и более? Какую категорию присвоить городской внека-
тегорийной аптеке готовых лекарств с площадью ее помещений более 100 
кв.м.?  

Надлежащая аптечная практика предусматривает проведение в аптеч-
ных учреждениях самоинспекции, в ходе которой обращается внимание 
на: 
• наличие в аптеке РИ, СОП, должностных инструкций; 
• фактическое выполнение требований РИ, СОП;  
• состояние помещений и оборудования аптеки. 
 

В целях обеспечения качества реализуемых лекарств и обслуживания 
населения, а также исключения риска, связанного с их недостаточной 
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безопасностью или эффективностью, в аптеке должна быть разработана 
система обеспечения качества лекарственных средств. 

Система обеспечения качества лекарственных средств должна вклю-
чать: 
• наличие необходимых работников, помещений, оборудования и других 

технических средств; РИ и (или) СОП, учетных регистров;  
• соблюдение правил фармацевтической технологии при изготовлении 

лекарственных средств, сроков годности, условий хранения, правил 
розничной реализации, требований по контролю качества лекарствен-
ных средств, изготовленных в аптеке, по упаковке и маркировке лекар-
ственных средств. 
Система обеспечения качества лекарственных средств должна гаран-

тировать, что: 
• лекарственные средства, реализуемые аптекой, зарегистрированы в 

Республике Беларусь; 
• обеспечен контроль за качеством лекарственных средств, в том числе 

при приемке, аптечном изготовлении, хранении и реализации; 
• соблюдаются условия хранения лекарственных средств, в том числе 

при их транспортировке; 
• исключена контаминация лекарственных средств, в том числе другими 

лекарственными средствами; 
• лекарственные средства хранятся в безопасных условиях в охраняемых 

помещениях (зонах); 
• реализация лекарственных средств, в том числе без рецепта врача и 

консультирование населения по вопросам их применения, осуществля-
ется работниками аптеки, имеющими фармацевтическое образование, 
при соблюдении ими принципов медицинской этики и деонтологии. 

 

К сожалению, в Постановлении «Об утверждении Надлежащей аптеч-
ной практики» не нашли отражения такие важные аспекты фармацевтиче-
ской деятельности аптечных учреждений, как требования к использованию 
СНиП при строительстве и проектировании аптек, порядку лицензирова-
ния их деятельности, установлению структуры аптек, решение кадровых 
вопросов, порядка оплаты административно-управленческого персонала 
аптек и т.п. 

Внедрение Надлежащей аптечной практики в фармацевтической от-
расли Республики Беларусь – это серьезная реформа. К ней разработчикам 
следовало бы подойти более взвешенно и серьезно. Почему бы проект По-
становления Минздрава «Об утверждении Надлежащей аптечной практи-
ки» предварительно не вынести на обсуждение фармацевтической общест-
венности?  
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О ПЕРЕХОДЕ СУБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА НАДЛЕЖАЩУЮ ПРАКТИКУ  
ОПТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1Гореньков В.Ф., Гореньков С.В., 2Царенков В.М. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№6 от 15 января 2007 г. предусматривает переход аптечных учреждений 
страны на Надлежащую практику оптовой реализации лекарственных 
средств. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О лекарственных 
средствах» Надлежащая практика оптовой реализации устанавливает пра-
вила по организации оптовой реализации лекарственных средств, обеспе-
чивающие и гарантирующие их качество и доступность, и распространяет-
ся на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо 
от форм собственности, имеющих специальное разрешение (лицензию) на 
осуществление фармацевтической деятельности, включающей оптовую 
реализацию лекарственных средств отечественного и (или) зарубежного 
производства. 

Оптовая реализация лекарственных средств осуществляется с аптеч-
ного склада. Аптечный склад должен представлять комплекс специализи-
рованных помещений и оборудования, предназначенный для приемки, ре-
гистрации, отбора образцов, контроля качества, хранения, реализации ле-
карственных средств и обеспечивающий их сохранность. 

Постановление Минздрава определяет основные требования к поме-
щениям аптечного склада, их площадям и отделке. 

В зависимости от объема выполняемых работ и услуг помещения ап-
течного склада должны быть логически взаимосвязаны, исключать пересе-
чение технологических потоков и располагаться в следующей последова-
тельности: 
• помещение приемки лекарственных средств; 
• помещение хранения лекарственных средств;  
• помещение или часть помещения (далее – зона) для отгрузки лекарст-

венных средств;  
• административно-бытовые помещения (служебные, санитарно-

бытовые: гардероб, комната для приема пищи, санузел). 
 

Аптечный склад должен располагаться в нежилых помещениях капи-
тальных строений (зданий, сооружений), при этом помещения хранения 
должны быть изолированы от помещений другого назначения. 

Помещения аптечного склада должны находиться, как правило, в од-
ном здании, сооружении по одному адресу. Допускается нахождение ап-
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течного склада в нескольких рядом расположенных зданиях, сооружениях, 
имеющих общую изолированную территорию.  

Площадь помещений аптечного склада, за исключением администра-
тивно-бытовых, должна составлять не менее 100 м2. 

При осуществлении аптечным складом расфасовки фармацевтических 
субстанций. Надлежащей практикой оптовой реализации лекарственных 
средств предусмотрены дополнительные помещения: 
• фасовочная – площадью не менее 20 м2; 
• дистилляционно-стерилизационная – площадью не менее 10 м2; 
• моечная – площадью не менее 12 м2. 
 

В помещении приемки лекарственных средств должна быть выделена 
зона для очистки транспортной тары от загрязнений. 

В помещениях приемки и хранения лекарственных средств должны 
выделяться карантинные зоны (комнаты, специальные места или шкафы) 
временного хранения лекарственных средств, запрещенных для реализа-
ции. 

С учетом выполняемых работ и услуг, составляющих фармацевтиче-
скую деятельность, аптечный склад должен иметь в наличии соответст-
вующее оборудование: 
• стеллажи, шкафы, подтоварники для хранения лекарственных средств; 
• холодильные камеры, (объем холодильной камеры не должен быть ме-

нее 1,4 м3); 
• технологическое оборудование для фасовки фармацевтических суб-

станций; 
• средства для измерения массы, объема лекарственных средств; 
• приборы для регистрации температуры и влажности окружающей сре-

ды (термометры, гигрометры психрометрические); 
• механизированные погрузочно-разгрузочные средства;  
• иные оборудование и инвентарь, обеспечивающие санитарно-гигиени-

ческий режим, охрану труда, технику безопасности, пожарную безо-
пасность, защиту окружающей среды и сохранность товарно-
материальных ценностей. 

 

Используемые в аптечном складе средства измерения, приборы и 
мерная посуда подвергаются поверке (калибровке), технические паспорта, 
которых сохраняются в течение всего периода их эксплуатации. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь № 6 от 15.01.2007 г. «Об утверждении Надлежащей практики оптовой 
реализации» установлены соответствующие международным требования к 
номенклатуре внутренней документации, которая должна быть разработа-
на и использоваться в фармацевтической деятельности аптечного склада. 

На работы и услуги, составляющие фармацевтическую деятельность, 
которые могут повлиять на качество лекарственных средств, в аптечном 
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складе должны быть разработаны рабочие инструкции (далее - РИ) и (или) 
стандартные операционные процедуры (далее – СОП). 

РИ, СОП должны быть составлены с соблюдением требований зако-
нодательства, регламентирующего осуществление фармацевтической дея-
тельности, а также мер предосторожности, прямо или косвенно относя-
щихся к оптовой реализации лекарственных средств. В РИ и СОП не 
должно содержаться ошибочных сведений. 

Надлежащая практика оптовой реализации с целью оперативного вы-
явления и устранения негативных моментов в фармацевтической деятель-
ности предусматривает проведение в аптечных складах самоинспекции, в 
ходе которой обращается внимание на: 
• наличие в аптечном складе РИ, СОП, должностных инструкций; 
• фактическое выполнение требований РИ, СОП; 
• состояние помещений и оборудования аптечного склада. 
 

Аптечный склад реализует готовые лекарственные средства и (или) 
фармацевтические субстанции в соответствии с требованиями норматив-
ных и технических правовых актов, регулирующих обращение лекарст-
венных средств и Надлежащей практики оптовой реализации. 

В целях обеспечения качества реализуемых лекарственных средств, а 
также исключения риска, связанного с недостаточной безопасностью или 
эффективностью лекарственных средств, в аптечном складе должна быть 
разработана система качества лекарственных средств, предусматриваю-
щая: 
• наличие необходимых работников, помещений, оборудования и других 

технических средств; 
• наличие РИ и (или) СОП, учетных регистров;  
• соблюдение сроков годности, условий хранения, правил оптовой реа-

лизации лекарственных средств. 
 

Система обеспечения качества лекарственных средств должна гаран-
тировать, что: 
• лекарственные средства, реализуемые аптечным складом, зарегистри-

рованы в Республике Беларусь; 
• обеспечен контроль за качеством лекарственных средств, в том числе 

при приемке, хранении и оптовой реализации; 
• соблюдаются условия хранения лекарственных средств, в том числе 

при транспортировке; 
• исключена контаминация лекарственных средств, в том числе другими 

лекарственными средствами; 
• лекарственные средства хранятся в безопасных условиях в охраняемых 

помещениях. 
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Оптовая реализация лекарственных средств должна осуществляться 
работниками аптечного склада, имеющими фармацевтическое образова-
ние, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответ-
ствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «О лекарственных сред-
ствах». 

Оптовая реализация лекарственных средств покупателям должна со-
провождаться приложением оформленных в соответствии с действующим 
законодательством товарно-транспортных (товарных) документов и доку-
ментов, подтверждающих их качество. 

При реализации лекарственных средств необходимо: 
• исключить возможность утраты их идентификации; 
• исключить возможность контаминации; 
• принять меры предосторожности для обеспечения сохранности, пре-

дотвращения повреждений (разливаний, рассыпаний, боя); 
• защитить от чрезмерного воздействия высокой или низкой температу-

ры, света, влажности и других факторов внешней среды, а также по-
вреждения насекомыми и грызунами. 

 

Лекарственные средства, требующие хранения в условиях контроли-
руемой температуры, должны перемещаться с применением специального 
автотранспорта либо термоконтейнеров. Лекарственные средства, при-
знанные негодными для использования в соответствии с врачебными на-
значениями, требованиями нормативных документов качества, должны 
быть немедленно изъяты из реализации. В Постановлении Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 6 от 15.01.2007 г. «Об утвержде-
нии Надлежащей практики оптовой реализации» установлены конкретные 
действия, сроки и порядок изъятия лекарственных средств из реализации, 
признанных некачественными или фальсифицированными. 

Отзыв из реализации лекарственного средства, признанного некачест-
венным или фальсифицированным, может осуществляться на основании 
письменного решения владельца регистрационного удостоверения, произ-
водителя лекарственного средства и (или) его официального дистрибьюто-
ра (далее – решение). 

Аптечный склад должен передать уведомление в Министерство здра-
воохранения Республики Беларусь и покупателям, получившим соответст-
вующую серию (партию) лекарственного средства, подлежащую отзыву, 
по почте и телефону (факсу) или электронной почте в течение 48 часов с 
момента получения решения. При этом необходимо уведомить всех поку-
пателей как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ХОЗРАСЧЕТНЫМИ АПТЕКАМИ 

Гореньков В.Ф., Гринькова Л.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Качество лекарственного обеспечения населения страны, доступность 
лекарственной помощи во многом определяются развитием аптечной сети, 
равномерностью ее распределения по регионам Республики Беларусь в со-
ответствии с утвержденным государственным социальным стандартом. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 724 от 
30.05.2003 г. (в редакции Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь N 136 от 02.02.2006 г.) утвержден государственный социальный 
стандарт по обеспечению населения страны хозрасчетными аптеками из 
расчета 8000 жителей на одну аптеку. 

В последних публикациях газеты «Медицинский Вестник» (февраль, 
2007 г.) представлена информация о состоянии здравоохранения по всем 
регионам РБ, своеобразный отчет о достижениях в области здравоохране-
ния. Наряду с данными по весьма внушительным достижениям в здраво-
охранении за 2006 г. и перспективам их развития приводится и информа-
ция о выполнении социальных государственных стандартов здравоохране-
ния, в том числе по обеспеченности населения хозрасчетными аптеками.  

Знакомство с приведенными данными свидетельствует об их несоот-
ветствии реальному состоянию обеспеченности аптеками населения от-
дельных регионов страны. Так, в газете «Медицинский Вестник» за 
8.02.2007 г. указывается, что на одну аптеку по Гомельской области при-
ходится 1622 жителя, т.е. государственный социальный стандарт по дан-
ному показателю превышен в 4,9 раза. Имеются значительные несоответ-
ствия по данному показателю по Гродненской и Минской областям (газета 
«Медицинский Вестник за 22.02. 2007 г.). 

Газету «Медицинский Вестник» читают не только медицинские ра-
ботники страны, но и многочисленные граждане, интересующиеся состоя-
нием здравоохранения и аптечной службы, их возможностями в деле ох-
раны здоровья, оказания лекарственной помощи. Поэтому некорректно 
воспринимается публикация в республиканской медицинской газете дан-
ных не соответствующих реальному положению дел на местах. 

С целью объективной характеристики состояния обеспеченности на-
селения РБ, ее отдельных регионов хозрасчетными аптеками нами прове-
дены соответствующие исследования по данному вопросу  (таблица 1). 

Данные о фактическом наличии государственных хозрасчетных аптек 
по регионам РБ по состоянию на 1.01.2006 г. нами взяты из отчетной ин-
формации РУП «БелФармация». 
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Таблица 1 – Обеспеченность населения хозрасчетными аптеками  
на 01.01.2006 г. (социальный стандарт 8000 жителей на 1 аптеку) 

 

Регион 
Число 

жителей 
Число 
аптек 

Число 
жителей на 
одну аптеку 

%  
выполне-
ния соц-
стандарта 

Брестская область 1445,6 128 11294 141 
Витебская область 1294,7 125 10358 129 
Гомельская область 1485,1 146 10172 127 
Гродненская область 1123,5 126 8917 111 
Минская область 1474,1 143 10308 129 
Могилевская область 1146,8 107 10718 134 
г. Минск  1780,7 66 26980 337 

Итого по стране: 9750,5 841 11594 145 
 

К сожалению, анализ развития аптечной сети системы РУП «БелФар-
мация» за последние пять лет свидетельствует о постепенном сокращении 
количества государственных хозрасчетных аптек в стране. Вместе с тем 
наблюдается бурный рост развития аптечной сети негосударственных 
форм собственности. 

Всего в системе РУП «БелФармация» на 1.01.2006 г. в стране функ-
ционировало 841 государственная хозрасчетная аптека. 

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 
в стране на 1 января 2006 г. проживало 5750500 жителей [1]. Следователь-
но, в целом по Республике Беларусь одна государственная хозрасчетная 
аптека обслуживала 11594 жителя (5750500:841) что на 45% превышает 
установленный Советом Министров Республики Беларусь государствен-
ный социальный стандарт (11594:8000х100) обеспеченности населения 
страны хозрасчетными аптеками. 

Данные таблицы свидетельствуют о значительном варьировании сте-
пени выполнения государственного социального стандарта по обеспечен-
ности населения РБ хозрасчетными аптеками в разрезе отдельных регио-
нов (областей и г. Минска). Реальная обеспеченность аптеками населения 
по данным наших расчетов превышает установленный Государственный 
социальный стандарт от 11% по Гродненской до 41% по Бресткой облас-
тям. В г. Минске данный показатель в 3,3 раза превышает установленный 
государственный социальный стандарт. Объективности ради следует от-
метить, что в г. Минске имеется свыше 100 хозрасчетных аптек негосудар-
ственных форм собственности, с учетом которых нагрузка на одну аптеку 
по городу составляет около 10100 жителей. Вместе с тем обращает на себя 
внимание значительное варьирование обеспеченности населения г. Мин-
ска хозрасчетными аптеками в разрезе отдельных административных рай-
онов, что свидетельствует о неравномерности размещения сети аптек по 
районам. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ КАРБОМЕРОВ 

Громова Т.В., Губар М.А., Трухачева Т.В., Дунец Л.Н., Петров П.Т. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Лечебный эффект лекарственного средства обеспечивается комплекс-
ным взаимодействием лекарственных и вспомогательных веществ, в связи 
с чем выбор вспомогательных веществ и лекарственной формы имеет важ-
ное значение. 

Одной из перспективных форм мягких лекарственных средств явля-
ются гели. Гели обладают рядом преимуществ перед лекарственными 
средствами в традиционной форме. Они обеспечивают пролонгированный 
эффект, равномерно высвобождают лекарственные вещества, поглощают 
кожные экскреторные и секреторные продукты, хорошо распределяются 
по поверхности кожи, оказывают охлаждающее действие, не обладают 
токсичностью и раздражающим действием, хорошо удаляются водой, не 
загрязняют одежду, имеют приятный внешний вид и консистенцию. В на-
стоящее время в МЗ РБ зарегистрировано около 150 наименований раз-
личных лекарственных средств в форме гелей. 

Целью настоящей работы является создание в форме гелей лекарст-
венных средств различных фармакотерапевтических групп. 

Технология производства гелей имеет свои особенности. Для прида-
ния лекарственной форме специфических реологических свойств исполь-
зуются гелеобразователи. В мировой фармацевтической практике наибо-
лее широко используются синтетические высокомолекулярные полимеры 
акриловой кислоты, сшитые аллиловым эфиром сахарозы или пентаэрит-
рита, называемые карбомерами. Требования к карбомерам описаны в ве-
дущих фармакопеях, в частности, в Европейской и США [1,2]. Карбомеры 
представляют собой мелкодисперсные порошки белого цвета. Они хорошо 
диспергируются в воде с образованием кислых коллоидных растворов, 
имеющих низкую структурную вязкость, которые после нейтрализации 
преобразуются в гели с высокой структурной вязкостью. Для нейтрализа-
ции карбомеров используют различные основания. Из неорганических ос-
нований чаще всего применяют натрия гидроксид, из органических – три-
этаноламин и трометамол. 

Фирма «BF Goodrich» (США) производит различные марки карбоме-
ров под торговым названием «карбопол» («Carbopol»), которые отличают-
ся молекулярной массой, частотой сшивки и структурой полимера. Выбор 
оптимальной марки гелеобразователя и нейтрализатора базируется на дан-
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ных реологических исследований. Проведены исследования водных дис-
персий карбомеров и образуемых ими гелей в зависимости концентрации 
карбомера, химической природы основания, используемого для нейтрали-
зации, значения pH и температуры [3]. Показано, что при использовании 
карбопола 980 в качестве гелеобразователя и триэтаноламина в качестве 
нейтрализующего агента, получаемые гелевые основы обладают достаточ-
ной вязкостью в широком интервале температур и значений pH, что делает 
их использование в составе мягких лекарственных средств предпочтитель-
ным. 

Эти данные получили подтверждение в ходе разработки нами техно-
логии получения геля гепарина и геля димексида. Экспериментальным пу-
тем были подобраны оптимальные концентрации карбопола 980, которые 
достаточно малы. Большая молекулярная масса этого полимера обеспечи-
вает достаточную вязкость при малой концентрации его в растворе. Ис-
пользование в качестве нейтрализующего агента триэтаноламина позволя-
ет получить гели, реологические характеристики которых в широком диа-
пазоне температур и значений pH меняются незначительно. Вязкость по-
лученных гелей оптимальна в пределах физиологических значений pH ко-
жи. Такие гели обладают хорошими потребительскими характеристиками. 
При использовании в качестве нейтрализующего агента натрия гидроксида 
реологические характеристики получаемых гелей оказались хуже. 

Технология приготовления гелей имеет несколько стадий, первой из 
которых является получение основы геля. Особенностью технологии по-
лучения основы геля является обязательное наличие стадии набухания ге-
леобразователя. Вначале в аппарате для приготовления основы при непре-
рывном перемешивании происходит частичное набухание полимера в во-
де. Наличие этой стадии обеспечивает более быстрое приготовление осно-
вы. Оптимальное количество воды, используемое на этой стадии опреде-
ляется экспериментально. Затем добавляют нейтрализующий агент, про-
должая перемешивание в течение заданного времени. Приготовление ос-
новы происходит без нагревания. Твердые лекарственные и вспомогатель-
ные вещества вводят в основу растворенными в подходящем растворителе. 
При использовании жидких лекарственных веществ их вводят непосредст-
венно в основу. На стадии приготовления геля лекарственные вещества, их 
растворы и растворы вспомогательных веществ вводят в основу при по-
стоянном перемешивании, которое продолжают в течение заданного вре-
мени. 

При разработке лекарственных средств в форме гелей в качестве фар-
макологически активных веществ использовали субстанции гепарина, 
метронидазола, тербинафина и димексида. По физико-химическим свойст-
вам субстанция гепарина представляет собой аморфный порошок, раство-
римый в воде, субстанции тербинафина и метронидазола – кристалличе-
ские порошки, мало растворимые в воде, а диметилсульфоксид – жид-
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кость, смешивающуюся с водой. Эти лекарственные вещества относятся к 
различным фармакотерапевтическим группам. Гепарин относится к анти-
коагулянтам прямого действия и применяется для лечения варикозного 
расширения вен, тромбофлебитов, местном нарушении кровообращения. 
Тербинафин – противогрибковое средство для лечения грибковых пораже-
ний кожи. Метронидазол – антипротозойное средство, применяемое для 
лечения кожного лейшманиоза и др. Диметилсульфоксид применяется как 
противовоспалительное, местноанестезирующее и противомикробное 
средство при заболеваниях костно-мышечной системы. Лекарственные 
средства диметилсульфоксида традиционно используются в виде раство-
ров. Использование его в форме геля более удобно в применении: позво-
ляет исключить использование салфеток, марли, компрессорной бумаги, 
полиэтиленовой пленки, легко дозируется. Гель не обладает неприятным 
специфическим запахом и при этом существенно снижается расход лекар-
ственного средства в терапии больного. 

При разработке лекарственного средств «Гель гепарина 1000 МЕ/г», 
«Гель димексида 25%» и «Гель димексида 50%» в составе композиций в 
качестве корригента запаха использовали ментол. В состав средства «Гель 
гепарина 1000 МЕ/г» входят также консерванты. 

При разработке методов аналитического контроля лекарственного 
средства «Гель гепарина 1000 МЕ/г» содержание активного вещества оп-
ределяли по способности ингибировать коагуляцию плазмы крови, для ко-
личественного определения консервантов использовали метод ВЭЖХ. В 
лекарственном средстве «Гель димексида 25%» и «Гель димексида 50%» 
для определения содержания диметилсульфоксида использовали метод 
иодометрического титрования. Работы по стандартизации и разработке 
методов контроля качества лекарственных средств «Гель тербинафина 
1%» и «Гель метронидазола 1%» продолжаются. 

В результате проведенных на РУП «Белмедпрепараты» исследова-
тельских работ была разработана технология получения и методы контро-
ля качества лекарственных средств в форме гелей. Лекарственные средст-
ва «Гель гепарина 1000 МЕ/г», «Гель димексида 25%» и «Гель димексида 
50%» стандартизированы в соответствии с требованиями и нормами ГФ 
РБ. Изучена стабильность представленных лекарственных средств в соот-
ветствии с требованиями МУ 09140.07-2004. Для лекарственных средств 
«Гель гепарина 1000 МЕ/г», «Гель димексида 25%» и «Гель димексида 
50%» подтверждена стабильность на протяжении 2 лет при хранении в ус-
ловиях не выше 25°С Данные лекарственные средства зарегистрированы в 
МЗ РБ и планируются к производству во II квартале 2007 г. 

Литература: 
1. Carbomers. – European Pharmacopoeia 5. 
2. USP 26, NF 21. 
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3. Ляпунов Н.А., Воловик Н.В. Создание мягких лекарственных средств на различных 
основах. Сообщение 2. Исследование реологических свойств гелей, образованных 
карбомерами. Фармаком., 2001. № 2. 

СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ЕЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

Дубищев А.В., Зайцева Е.Н. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Серотонин (5-гидрокситриптамин) является биологически активным 
индолалкиламином, обладающим сильным прессорным действием. Реги-
стрируя его почечные реакции, чаще всего отмечают резкое угнетение 
диуреза. При этом можно четко разграничить дозы, вызывающие почеч-
ные эффекты (они в десятки раз меньше) и дозы, изменяющие системное 
кровообращение. Это дает основание считать, что серотонин и серотони-
нергические структуры могут играть специфическую роль в регуляции по-
чечной деятельности. 

Цель настоящей работы – исследовать серотонинергические механиз-
мы формирования экспериментальной острой почечной недостаточности 
(ОПН) и возможности блокатора серотониновых 5-НТ3-рецепторов ондан-
сетрона оказывать нефропротекторное действие. 

Опыты поставлены на белых беспородных крысах обоего пола массой 
180-250 г. В первых сериях экспериментов исследовалось содержание се-
ротонина в почках, корковом и мозговом слоях при физиологических ус-
ловиях. Для сравнения определялось количество серотонина в печени, ки-
шечнике, сердце, крови. Указанные показатели регистрировались и при 
экспериментальных моделях острой почечной недостаточности, вызван-
ных 1,5 часовой ишемией единственной почки и подкожным введением 
ртути дихлорида в дозе 10 мг/кг массы. На 3-и сутки у животных забира-
лись соответствующие органы и ткани, в которых на высоте развития ОПН 
определялся уровень серотонина. В специальных экспериментах изучались 
выживаемость крыс, а также экскреторная функция почек (вода, натрий, 
калий, магний, кальций, хлор, креатинин) в первые 5 дней формирования 
почечной недостаточности в контроле и под влиянием ежедневного введе-
ния блокатора серотониновых рецепторов ондансетрона. 

Оказалось, что содержание серотонина в почках крыс в норме равно 
13,93±1,20 мкг/г, в корковом слое 11,24±1,74 мкг/г, мозговом слое 
3,91±0,34 мкг/г. Больше всего серотонина в кишечнике – 23,30±2,08 мкг/г, 
количество его в печени, сердце и крови равно соответственно 14,78±2,13 
мкг/г, 4,13±0,33 мкг/г и 0,19±0,01 мкг/г. 

Уровень серотонина значительно возрастает в почке (в 1,7 раза), в 
корковом слое почек (в 1,9 раза) на 3-и сутки постишемического периода, 
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что является, по-видимому, патогенетическим механизмом формирования 
недостаточности органа. Параллельно увеличивается содержание серото-
нина в печени, кишечнике, крови, указанные сдвиги можно оценить как 
следствие гиперпродукции медиатора при патологических состояниях. 
Изучение экскреторной функции почек показало, что на 3 день постише-
мической ОПН ондансетрон достоверно увеличивает суточный диурез у 
животных с 4,68±0,43 до 6,61±0,51 мл, натриурез с 505,03±62,97 до 
758,13±56,74 мкМ, калиурез с 239,65±19,76 до 362,70±27,61 мкМ, экскре-
цию креатинина с 3,27±0,19 до 4,91±0,32 мг, выделение хлора с 
559,14±62,09 до 839,36±45,10 мкМ (р≤0,01). Улучшение выделительной 
функции почек в период разгара ОПН свидетельствует о нормализации 
функции нефронов. Выделение кальция и магния не меняется. Выживае-
мость крыс при этом в контроле составила 70%, а в опыте – 100%. 

При нефротоксической ОПН, вызванной ртути дихлоридом, содержа-
ние серотонина в почке и корковом слое не меняется, а в мозговом слое, 
печени, кишечнике, сердце, крови даже падает. В этом случае роль медиа-
тора в развитии ОПН остается неясной. Ондансетрон на токсической мо-
дели почечной недостаточности на 3 день развития патологии оказывает 
на аналогичные показатели противоположное действие. Так выделение 
воды за сутки уменьшается с 1,89±0,45 до 0,50±0,06 мл, натрия – с 
288,20±48,25 до 135,32±35,79 мкМ, калия – с 356,87±38,97 до 133,66±24,77 
мкМ, креатинина – с 3,84±0,71 до 1,32±0,17 мг, хлора – с 514,36±72,36 до 
166,47±36,62 мкМ, кальция – с 3,05±0,55 до 0,87±0,13 мкМ, магния – с 
1,04±0,18 до 0,31±0,09 мкМ (р≤0,05). Таким образом, ондансетрон не сти-
мулирует экскреторную функцию нефротоксической почки. Гибель жи-
вотных при этой модели ОПН увеличивается с 50% в контроле до 100% в 
опыте. 

Следовательно, серотонин в нормальных условиях в достаточном ко-
личестве присутствует в почках, а также в отдельных ее слоях. При ише-
мическом поражении почек содержание серотонина в них существенно 
возрастает. Это особенно четко проявляется на 3-и сутки максимального 
развития ОПН. К этому сроку резко падает экскреция креатинина, свиде-
тельствующая о выраженном угнетении клубочковой фильтрации. Есть 
основание полагать, что падение фильтрационного процесса происходит за 
счет вазопрессорного эффекта указанного медиатора. Значительное угне-
тение клубочковой фильтрации и приводит к развитию ОПН, угнетению 
экскреторной функции и гибели животных. Почечную олигурию можно 
объяснить и увеличением канальцевой реабсорбции, вызванным серотони-
ном. Но этот механизм нуждается в специальном изучении. Ондансетрон в 
этой ситуации выполняет нефропротекторную функцию, блокируя серото-
ниновые 5-НТ3-рецепторы сосудов, возможно и канальцев, оказывает по-
зитивное влияние на клубочково-канальцевый аппарат. Это приводит к ос-
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лаблению ОПН, увеличению экскреции электролитов, воды, креатинина, 
выживаемости животных. 

Роль серотонина в развитии ОПН нефротоксического типа остается 
неизвестной, так как уровень серотонина в почках и других органах и тка-
нях при этой модели падает. Можно предположить, что ртути дихлорид 
блокирует ферментативные процессы, участвующие в образовании серо-
тонина во многих органах. Фармакотерапия ондансетроном не только не 
нормализует функцию почек, но и ухудшает их деятельность. При этом 
выделение электролитов, воды, креатинина падает, с полной гибелью жи-
вотных к концу срока наблюдения. 

Таким образом, ондансетрон может представлять интерес для разра-
ботки использования его в клинике как нефропротекторное средство при 
ишемическом поражении почек. 

СОЗДАНИЕ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРОТИВОВИРУСНОГО  
ПРЕПАРАТА – МАЗИ НА ОСНОВЕ АЦИКЛОВИРА И БУТАМИНОФЕНА 

Дьячкова Л.В., Трухачева Т.В., Дунец Л.Н.,  
Погирницкая А.В., Громова Т.В., Петров П.Т. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Среди вирусных заболеваний особое место занимают герпетические 
заболевания, представляющие серьезную медико-социальную проблему. 
Известно около 80 вирусов группы герпеса, семь из них широко распро-
странены и опасны для человека. Уровень смертности от заболеваний, 
обусловленных вирусом герпеса, очень высок и находится на втором 
месте после гриппа [2].  

Несмотря на значительное количество высокоэффективных противо-
вирусных препаратов и веществ с противовирусными свойствами, их об-
щим недостатком является весьма быстрое развитие лекарственной устой-
чивости возбудителей. Это вызывает необходимость реализовывать новые 
подходы к ингибированию репродукции вирусов и создавать новые препа-
раты. Вместе с тем, давно известна возможность предотвращения развития 
резистентности вирусов при использовании сочетаний веществ, обладаю-
щих различными механизмами противовирусного действия. 

Наиболее эффективным и чаще всего применяемым в медицинской 
практике является противогерпетический препарат ацикловир (ациклогуа-
нозин) [3,4]. Ацикловир обычно хорошо переносится, однако широкое 
применение препарата привело к возникновению ацикловир-резистентных 
штаммов вируса, что существенно снижает возможности врача в терапии 
больных, страдающих герпесвирусными заболеваниями. 

В настоящее время проводятся исследования, направленные на поиск 
соединений, проявляющих антигерпетические свойства. Одно из таких со-
единений – бутаминофен, который является малотоксичным, доступным и 
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эффективным антигерпесным средством. Способ получения субстанции 
бутаминофена разработан в НИИ ФХП БГУ совместно со специалистами 
НФЦ РУП «Белмедпрепараты» в 2000 г. [5]. 

РУП «Белмедпрепараты» выпускает лекарственный препарат в виде 
мази на основе бутаминофена.[6] Получение субстанции бутаминофена и 
его мазевой формы защищены патентами РБ.[7,8] Результаты медико-
биологических исследований и клинических испытаний показали, что те-
рапевтическая эффективность бутаминофена повышается при совместном 
применении с мазью ацикловира. 

В этой связи актуальной задачей является проведение исследований, 
направленных на разработку в РУП «Белмедпрепараты» комбинированно-
го противовирусного препарата. 

Основной целью исследований является разработка нового противо-
вирусного средства на основе комбинации фармацевтических субстанций 
с различными механизмами биологического действия, обеспечивающей 
синергизм противогерпетической активности и оказывающей воздействие 
на возбудителей герпетической инфекции с развившейся устойчивостью к 
ацикловиру. 

Программа фармацевтической разработки готовой лекарственной 
формы на основе ацикловира и бутаминофена в виде мази для наружного 
применения включала решение комплекса взаимосвязанных задач, основ-
ными из которых являлись: разработка состава и технологии производства 
мази; наработка опытных серий препарата и подготовка технологического 
регламента производства; определение основных критериев стандартиза-
ции мази, отработка методик контроля качества; исследование динамики 
изменений основных показателей качества лекарственного средства в про-
цессе хранения с целью подтверждения стабильности и определения срока 
годности; разработка проекта Временной фармакопейной статьи 
[1,10,11,12]. 

Одну из центральных проблем при разработке состава мазевых лекар-
ственных форм представляет выбор мазевой основы. 

Основа мази является активным носителем действующего лекарст-
венного вещества и оказывает существенное влияние на фармакокинети-
ческую активность лекарственного средства (полноту и скорость резорб-
ции действующего вещества) и реологические свойства мази, а также 
обеспечивает стабильность готовой лекарственной формы в процессе хра-
нения. 

При разработке мазевых форм на основе бутаминофена было установ-
лено, что наибольшую фармакологическую активность, а также химиче-
скую стабильность препарата обеспечивает липофильная (углеводородная) 
основа. Таким образом, при выборе основы для получения мази на основе 
ацикловира и бутаминофена были использованы результаты исследования 
мазевых форм бутаминофена, а также результаты доклинических испыта-
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ний. При проведении медико-биологических испытаний на моделях экспе-
риментального кожного герпеса лабораторных животных была подтвер-
ждена эффективность комбинации ацикловира, бутаминофена и мазевой 
основы в виде сплава вазелина медицинского и парафина. 

При разработке технологии получения комплексного препарата были 
определены основные технологические параметры: способ введения ле-
карственных веществ в основу в виде концентрата; температурный и вре-
менной режимы получения мази; условия проведения процесса дисперги-
рования; порядок введения вспомогательных веществ, обеспечивающих 
реологические свойства мази. 

Разработку методик стандартизации и контроля качества мазевой ле-
карственной формы на основе ацикловира и бутаминофена, а также изуче-
ние стабильности мази в процессе хранения проводили с использованием 
10 опытных серий лекарственного средства, наработанных в опытно-
экпериментальных условиях РУП «Белмедпрепараты». Исследование ста-
бильности препарата проводили при различных температурных режимах. 
Результаты испытаний показали, что основные показатели качества опыт-
ных образцов мази, заложенных на хранение при температуре (2-8)°С и 
(25±2)°C остаются стабильными в течение 4 лет и 2,5 лет соответственно, 
а при температуре (40±2)°C – 12 месяцев и соответствуют всем нормам и 
требованиям проекта ВФС РБ. Это позволило установить срок годности 
препарата – 2 года при температуре хранения не выше 25°С. [12] 

При проведении стандартизации препарата по показателям качества 
использовали следующие физико-химические методы: качественный хи-
мический анализ, микроскопический анализ, ВЭЖХ, спектрофотометриче-
ский анализ, микробиологический анализ. 

Основу разработки методик анализа мази на основе ацикловира и бу-
таминофена составили валидированные процедуры испытаний, приведен-
ные в ГФ РБ, а также методики, включенные в нормативную документа-
цию на мазь ацикловира 5% и мазь бутаминофеновую 2% для наружного 
применения [1,3,5,6,9]. 

Результаты проведения I-й фазы клинических испытаний комбиниро-
ванной мази, позволили сделать вывод о возможности регистрации данно-
го лекарственного средства в МЗ РБ и его разрешении к медицинскому 
применению. 
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5. ФС РБ 0595-05. Бутаминофен. 
6. ФС РБ 0597-05. Мазь бутаминофеновая 2%. 
7. Патент BY 6503. Противовирусное средство для лечения инфекций, вызванных ви-
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10. СТБ 1155-99. Фармакопейные статьи. Порядок разработки, согласования и утвер-

ждения. Мн, Госстандарт. 
11. Изменение № 1 к СТБ 1155-99. Фармакопейные статьи. Порядок разработки, согла-

сования и утверждения (от 01.03.2005 г.). 
12. МУ 090140.07-2004 «Изучение стабильности и установление сроков годности новых 

субстанций и готовых лекарственных средств». 

КОМПЛЕКСЫ НИКЕЛЯ(II) С ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННО  
ЭКРАНИРОВАННЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ДИФЕНОЛОВ  

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ И АНТИФУНГАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
1Ковальчук Т.В., Логинова Н.В., Желдакова Р.А.,  

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

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, г. Минск 

Анализ литературы за последние 10-15 лет свидетельствует о том, что 
быстро развивающимся направлением в неорганической медицинской хи-
мии является синтез металлокомплексов с антибактериальной и антифун-
гальной активностью. Известно [1], что микробные и паразитарные ин-
фекционные заболевания составляют 20% от общего числа летальных ис-
ходов, поэтому поиск эффективных лекарственных препаратов для борьбы 
с ними весьма актуален. Известны несколько факторов, обусловливающих 
токсическое действие металлокомплексов на патогенные микроорганизмы. 
Во-первых, повышение антимикробного эффекта металлокомплексов по 
сравнению с исходными лигандами связано с увеличением липофильной 
природы соединения при хелатировании. Во-вторых, увеличение антимик-
робной активности может быть связано с влиянием ионов металла на кле-
точные структуры и процессы. Механизм антимикробного действия наце-
лен на различные биопроцессы микроорганизмов: вмешательство в про-
цесс синтеза клеточной стенки и его ингибирование, повреждение цито-
плазматической мембраны, что приводит к изменению проницаемости 
клетки и ее гибели. Кроме того, токсичность металлокомплексов в отно-
шении бактерий, грибов и дрожжей может быть обусловлена ингибирова-
нием синтеза АТФ и дыхания, а также вовлечением в процесс окислитель-
ного фосфорилирования [2]. Важным критерием биоактивности является 
более высокая растворимость металлокомплекса, способствующая его ак-
кумуляции в клетке и влиянию на ферментные системы микроорганизмов. 
Антимикробная активность металлокомплексов также может быть вызвана 
ингибированием синтеза ДНК посредством создания повреждений в ее цепи 
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и интеркаляцией молекул комплекса между азотистыми основаниями ДНК и 
РНК, что приводит к подавлению их репликации [2,3]. 

Поиск новых лекарственных средств с широким спектром действия 
становится особо актуальной проблемой в связи с развитием резистентно-
сти у микроорганизмов к известным антимикробным средствам, в том 
числе к антибиотикам [4]. В связи с этим представляют интерес комплексы 
никеля (II), которые в последнее десятилетие исследуются как потенци-
альные противовирусные [5] и противоопухолевые агенты [6]. Однако 
наиболее характерной для них является антифунгальная активность [7], 
нередко сравнимая или превышающая эффект известных антибиотиков. 
Вместе с тем, данные литературы об антибактериальной активности таких 
комплексов немногочисленны. Отметим, что некоторые неорганические 
соли никеля (II) могут проявлять антифунгальную активность, сопостави-
мую с комплексами никеля(II), однако соли являются более токсичными 
[8]. 

Нами были синтезированы комплексы никеля (II) с производными про-
странственно экранированных о-дифенолов: 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-
гидроксиэтилсульфанил)-1,2-дигидроксибензолом (I), 2-(4,6-ди-трет-бутил-
2,3-дигидроксифенилсульфанил)уксусной кислотой (II) и 2-(4,6-ди-трет-бутил-
2,3-дигидроксифенилсульфинил)уксусная кислотой (III). Установлен элемент-
ный состав, изучены физико-химические характеристики комплексов и опре-
делена их активность в отношении штаммов грамотрицательных и грамполо-
жительных бактерий, дрожжей и грибов. 

Соединения I-III и их комплексы Ni(II) обладают невысокой ингиби-
рующей активностью в отношении грамотрицательных бактерий 
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens и Escherichia coli: МИК>100 
мкг/мл, что соответствует представлению об известной устойчивости гра-
мотрицательных бактерий к различным антибактериальным средствам [9]. 
Однако комплекс Ni(LVI) обладает активностью в отношении Pseudomonas 
aeruginosa (МИК=25÷62 мкг/мл) и Escherichia coli (МИК≥25 мкг/мл). В от-
ношении грамположительных бактерий активность как лигандов, так и 
комплексов Ni(II) выше (МИК≤12,5 мкг/мл). 

Дифенолы I–III и их комплексы Ni(II) проявляют умеренную актив-
ность в отношении штаммов дрожжей Pichia pastoris, Candida boidinii и 
Candida utilis (МИК=25÷50 мкг/мл), что может быть связано с влиянием 
ионов металла в составе металлокомплекса на клеточные структуры и 
процессы с участием микроорганизмов [10]. Активность исследовавшихся 
дифенолов и их комплексов с ионами Ni(II) невысока в отношении штамма 
Cryptococcus laurentive (МИК>100 мкг/мл), за исключением соединения I и 
Ni(L I)2 (МИК>16 мкг/мл). Напротив, все лиганды и комплексы эффективно 
подавляли рост культуры Saccharomyces cerevisiae в малых концентрациях 
(МИК=6,2÷31 мкг/мл). 
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Особого внимания заслуживает высокая специфическая активность 
(RI=100%) всех тестированных нами серосодержащих дифенолов и их 
комплексов Ni(II) в отношении культур Sclerotinia и Botrytis cinerea, при-
чем поиск эффективных способов борьбы с Botrytis cinerea представляет в 
настоящее время серьезную проблему практической микологии [11]. Мик-
робиологическое исследование показало, что дифенол I оказался менее ак-
тивным, чем его комплекс в отношении штаммов Aspergillus niger, 
Fusarium sp., Mucor sp. и Penicillium lividum. Антифунгальная активность 
комплекса Ni(L II)2 в отношении этих культур практически сопоставима с 
активностью соединения II. Помимо отмеченной выше специфической ак-
тивности соединений I–III и их комплексов с ионами Ni(II) в отношении 
штаммов Sclerotinia и Botrytis cinerea высокую активность (RI=100 %) 
продемонстрировал комплекс Ni(LVII )2 в отношении Mucor sp. 

Оценивая результаты микробиологических испытаний, следует отме-
тить, что как лиганды, так и комплексы Ni(II) могут рассматриваться как 
потенциальные антифунгальные агенты, активность которых сопоставима 
с действием широко используемых антибиотиков (нистатина, тербинафи-
на). 
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ОПЫТ РАБОТЫ НАД МНОГОЯЗЫЧНЫМ СЛОВАРЕМ  
1Костюченко О.И., 2Кузьменкова Н.М. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», г. Минск 

В соответствии с Постановлением МЗ РБ №30 от 10.06.2002 г. «О 
графическом оформлении упаковок лекарственных средств» на упаковках 
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расфасованного лекарственного растительного сырья название лекарст-
венного средства должно указываться на русском (белорусском) и латин-
ском языках. Но производители Республики Беларусь маркируют названия 
только на русском и латинском языках, так как в доступной литературе от-
сутствуют названия лекарственных растений на белорусском языке, а спе-
циальная литература по лекарственным растениям в нашей Республике из-
дается преимущественно на русском языке. Названия отдельных растений 
на белорусском языке можно найти в изданиях [3,4,6] и других, которые 
давно стали библиографической редкостью. Белорусские названия лекар-
ственных растений в курсе ботаники и фармакогнозии будущие фармацев-
ты и провизоры до сих пор не изучают. 

В этой связи нами проделана определенная работа по сбору и систе-
матизации названий лекарственных растений на белорусском языке, по-
черпнутых из различных источников. 

В дальнейшем собранный материал стал основой для составления 
многоязычного словаря лекарственных растений на славянских языках. 
Это первый опыт подобной работы не только в нашей Республике. 

Составление такого словаря представляло трудную задачу в опреде-
лении объема рассматриваемых видов. Перечень включенных видов нами 
подбирался поэтапно: 
1. Виды, включенные в Государственный реестр лекарственных средств 

Республики Беларусь, а также виды, входящие в состав лекарственных 
средств растительного происхождения, зарегистрированных в РБ [1]. 

2. Виды, изучаемые в курсе фармакогнозии (соответствуют номенклатуре 
лекарственного растительного сырья в Государственном реестре лекар-
ственных средств России) [2]. 

3. Виды, включенные в ЕФ, национальные фармакопеи славянских наро-
дов [7,8,9]. 

 

При составлении словаря возникли большие трудности, связанные со 
сложной ботанической номенклатурой и наличием большого числа сино-
нимов как латинских, так и славянских названий лекарственных растений. 
Поэтому в нем даются только научные ботанические названия и отсутст-
вуют различные местные названия. В основу словаря положена ботаниче-
ская номенклатура, приведенная в [5]. 

Словарь состоит из 4-х частей: названия лекарственных растений, 
морфологические термины, этимология родовых и видовых названий на 
белорусском языке и указатели к словарям. 

Каждая словарная статья построена однотипно (см. ниже). С левой 
стороны статьи приведены названия языков (вначале на кириллице – рус-
ском р, белорусском б, украинском у, болгарском бл языках, затем на ла-
тинице – польском п, словацком с и чешском ч языках). В заголовках сло-
варных статей на латинском языке в алфавитном порядке приведены вы-
деленные жирным шрифтом названия растений с их порядковыми номе-
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рами. В словарных статьях даны соответствующие названия растений на 
всех включенных языках. 
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Hypericum perforatum L. 
Зверобой продырявленный 

Святаяннiк дзiркаваты 
Звiробiй звичайний 
Жълт кантарион 

Dziurawiec zwyczajny 
Ľúbovník bodkovaný 
Třezalka tečkovaná 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Святаяннiк дзiркаваты 
 

Аналогично построены и статьи морфологических терминов. 
В настоящее время подготовлено более 300 статей названий лекарст-

венных растений и свыше 50 статей морфологических терминов. 
Указатели на языках содержат все названия, термины и синонимы, 

включенные в словарь, с указанием номеров латинских названий. Они да-
ны в алфавитном порядке на соответствующих языках. 

Информативность подобного рода словаря может быть значительно 
повышена как за счет иллюстрирования его цветными рисунками, так и за 
счет введения специальной части по этимологии родовых и видовых бело-
русских названий лекарственных растений. 

Так, Святаяннiк (белорусское название рода Зверобой) перекликается 
с английским Herb of saint-Jon′s-wort – трава святого Джона и немецким 
Iohanniskraut – трава Иоганна. В основе всех трех названий лежит средне-
вековая легенда об Иоанне-крестителе, согласно которой трава зверобоя 
возникла из капель крови, падавших из отрубленной головы Иоанна-
крестителя, когда ее несли на подносе дочери Иродиады Саломии. Если к 
этой легенде добавить, что при растирании цветков зверобоя пальцы ок-
рашиваются в красный цвет (цвет крови) из-за наличия в них гиперицинов, 
запомнить белорусское название зверобоя будет легко. Видовое название 
«дзiркаваты» является калькой латинского perforatum – продырявленный 
(по наличию на листьях многочис-ленных просвечивающихся вместилищ 
в виде светлых точек). 

Согласно Д.Декарту, вдумываясь в значение слов, мы избавляем мир 
от половины его заблуждений. 

Мы полагаем, что многоязычный словарь найдет применение у сту-
дентов-медиков и фармацевтов, биологов и славянистов, в издательствах, 
облегчит чтение, перевод и реферирование литературы по лекарственным 
растениям, публикуемой на славянских языках. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УРЕАЗЫ ИЗ СЕМЯН СОИ 

Кудряшов А.П., Кулагин Д.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время ферменты, благодаря своим уникальным свойст-
вам, находят широкое применение в различных отраслях промышленности 
и в лабораторной практике. 

Благодаря своей селективности ферменты позволяют проводить 
изящные органические синтезы или экспрессно определять концентрацию 
различных веществ в пробах. Изучение уреазы представляет интерес с 
различных позиций. Уреаза встречается у многих живых организмов. 
Прежде всего, она играет важную роль в круговороте азота в естественных 
условиях. Не менее интересно с практической точки зрения ее участие в 
протекании некоторых патологических процессов у человека и животных. 
Этот фермент очень удобно использовать для определения содержания 
мочевины в различных средах (например, в крови человека). В научной 
литературе встречаются сведения о создании различных биосенсоров, 
компактных аналитических устройств для определения содержания ве-
ществ, на основе уреазы. 

В клинике внутренних болезней определение концентрации мочевины 
приобрело наибольшее значение для диагностики заболеваний почек, спо-
собных обусловить ретенционную уремию. По количеству мочевины, за-
держивающейся в крови, можно быстрее распознать начальную степень 
почечной недостаточности, чем по величине суммарного остаточного азо-
та. К тому же определить концентрацию мочевины технически проще, чем 
остаточного азота. Уремия наблюдается при нефролитиазе, рефлекторной 
анурии, опухолях предстательной железы, опухолях и камнях в выводных 
мочевых путях, сердечной декомпенсации. Повышенное содержание мо-
чевины в моче отмечается у больных со злокачественной анемией, лихо-
радкой и других патологиях. 

Источником ферментов могут служить различные живые организмы, 
однако в последнее время ферменты в основном извлекают главным обра-
зом из микроорганизмов: бактерий и грибов. Процедура извлечения фер-
ментов из живых организмов – сложный многостадийный процесс, вклю-
чающий экстракцию и очистку препарата от примесей. Полученные фер-
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ментные препараты могут содержать значительное количество токсиче-
ских продуктов. В этом плане использование в качестве продуцента фер-
мента пищевых сельхоз культур снимает ряд требование по очистке пре-
парата от примесей. 

Получение данного фермента из бактерий или грибов сравнительно 
сложный процесс, так как культивирование этих организмов требует 
больших затрат и, кроме того, количество получаемого фермента относи-
тельно небольшое. Содержание же и активность уреазы в семенах сои и 
некоторых других бобовых достаточно и для промышленного получения. 

Для работы с любым ферментом необходимо подобрать такую мето-
дику его извлечения, чтобы потери активности фермента были минималь-
ны и он был достаточно стабилен. Первым вариантом получения препара-
та фермента стало использование обезжиренной петролейным эфиром му-
ки из семян сои. Этот препарат уреазы отличался высокой активностью 
(максимальная скорость гидролиза карбамида при 20 оС составляла 
1,33⋅10–7 моль NH3/мг⋅мин). Активность уреазы в этом препарате сохраня-
лась неизменной в течение длительного времени (более 3 месяцев). Одна-
ко такой ферментный препарат не вполне пригоден для изготовления био-
сенсоров: сложно создать равномерно распределенную активность на по-
верхности датчика, имеются значительные количества органических при-
месей, возможности применения способов иммобилизации фермента 
весьма ограничены. По этим причинам целесообразно провести экстраги-
рование уреазы из обезжиренной муки сои. 

Для экстракции уреазы использовались этанол, ацетон и вода. Пока-
зано, что наиболее эффективно экстрагирование фермента осуществляется 
водой. В этом случае удается извлечь до 30% уреазы, содержащейся в се-
менах сои. Полученный раствор характеризуется относительно низкой 
удельной (в пересчете на единицу объема) активностью фермента, по-
скольку использовался избыток растворителя. Для концентрирования 
фермента в препарате и повышения его удельной активности проводилось 
упаривание полученного экстракта при пониженном давлении, что обес-
печивало кипение экстракта при относительно низких температурах. Од-
нако даже в этом случае возможна инактивация фермента. 

Показано, что прогрев экстракта до 45-55оС в течение 1 ч слабо (не 
более, чем на 10%) снижал активность фермента. Именно этот темпера-
турный режим упаривания был использован нами для получения концен-
трированного препарата уреазы с применением роторного испарителя со-
единенного с водоструйным насосом. В результате был получен препарат 
в виде раствора с высокой удельной активностью фермента (1,52·10-5 моль 
NH3·мл-1·мин-1). 

Активность уреазы в этом препарате может сохраняться неизменной в 
течение относительно длительного времени при условии хранения в замо-
роженном состоянии. Так при хранении препарата в течение месяца при –
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20о заметной потери активности не наблюдалось. Этот препарат по срав-
нению с обезжиренной мукой сои был более пригоден для проведения 
аналитических процедур: значительно легче производить нормирование 
активности по массе или объему и иммобилизовать на различных носите-
лях. 

Сравнение показателей каталитической активности препаратов уреазы 
выявило заметной отличия в значении константы Михаэлиса. Так для 
очищенного препарата величина константы Михаэлиса (6–8 мМ при 20оС) 
была приблизительно в 5 раз выше, чем у ферментативного препарата 
обезжиренной муки сои (1,4-1,8 мМ при 20оС). Сопоставление указанных 
величин позволят говорить о снижении сродства фермента к своему суб-
страту в процессе экстрагирования. Поскольку прогрев экстракта не при-
водил к падению активности фермента, снижение константы Михаэлиса, 
вероятно, связано не с денатурацией, с некоторым изменением строения 
молекулы фермента. Так, по литературным данным [1], уреаза в семенах 
сои обычно представлена тетрамером, хотя в других частях растения обна-
руживаются и иные модификации этого белка (димеры и гексамеры). Ве-
роятно, под воздействием температуры может наблюдаться диссоциация 
тетрамерных структур фермента, что отражается в изменении величины 
константы Михаэлиса. Тем не менее, полученный препарат уреазы облада-
ет качествами, которые делают его пригодным для анализа содержания 
мочевины.  

Таким образом, из приведенных нами данных о препаратах, получен-
ных различным образом, можно сделать вывод о возможности  использо-
вания  семян сои для получения уреазы, пригодной для аналитических це-
лей. 

Литература: 
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P. 325-330. 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ МЕМБРАН С ФУРАЦИЛИНОМ 

1Мизина П.Г., Байриков И.М., 2Кузьмина В.Е., 1Олейник Е.А. 

1
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

2
Самарский государственный университет, г. Самара, Россия 

Одной из актуальных задач современной фармацевтической техноло-
гии является создание безопасных и эффективных лекарственных средств 
пролонгированного действия. 

Нами разработаны состав и технология получения антимикробной по-
лимерной мембраны с фурацилином на основе хитозана, предназначенной 
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для использования в различных отраслях медицины (хирургии, стоматоло-
гии, дерматологии, гинекологии). 

Объекты и методы исследования. Предварительное изучение общей 
острой токсичности разработанной лекарственной формы проведены в ус-
ловиях in vitro с применением методики, основанной на использовании за-
мороженной в парах азота спермы быка (клеточный тест-объект) [1], а 
биологической активности лекарственных мембран - в условиях in vivo по 
картине белой крови лабораторных крыс с привлечением общепринятых в 
гематологии методик [2]. 

При экспресс-оценке общей острой токсичности в качестве тест-
функции выбрана подвижность клеточного тест-объекта, определение ко-
торой осуществили с помощью анализатора токсичности (АТ). 

Оценку показателя токсичности проводили путем подсчета изменений 
интенсивности светового потока при движении сперматозоидов через оп-
тический зонд АТ и рассчитывали индекс токсичности It. Определяли ток-
сичность суспензии исследуемой мембраны площадью 3 см2 пятикратно. В 
качестве контрольного раствора использовали глюкозо-цитратную среду, 
состоящую из 4,0 г глюкозы, 1,0 г натрия цитрата трехзамещенного и 100 
мл воды очищенной. Испытуемый образец считается нетоксичным для це-
лостного организма млекопитающих, если значение индекса токсичности 
составляет 70-120%. В случае, если величина I t меньше 70% и больше 
120%, образец признается общетоксическим, т.е. оказывающим действие 
на целостный организм млекопитающих при однократном введении.  

Оценку результатов исследования токсичности изучаемых образцов 
мембран, с использованием клеточного тест-объекта осуществляли путем 
сравнения полученных значений для контрольного и испытуемого образ-
цов. 

При изучении влияния на картину белой крови лекарственных мем-
бран, ее суспензию вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 1 мг на 
100 г массы животного в объеме 1 мл. Забор крови осуществляли до вве-
дения вещества, через 2,5 и 24 часа после его инъекции. О характере влия-
ния на картину белой крови суспензий исследуемых мембран, судили по 
динамике в периферической крови общего числа лейкоцитов, отдельных 
лейкоцитарных форм и морфологическим изменениям в них. Общее число 
лейкоцитов подсчитывали в камере Горяева, предварительно окрашивая 
клетки жидкостью Тюрка (метиленовый голубой на уксусной кислоте). 
Идентификацию лейкоцитарных форм проводили в мазках крови, окра-
шенных по Романовскому. Анализ влияния суспензий мембран на картину 
белой крови осуществляли путем сравнения результатов их действия через 
2,5 и 24 часа с исходными значениями. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования токсичности 
разработанной лекарственной формы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Влияние лекарственных мембран на величину индекса  
токсичности 
 

Исследуемый 
объект 

Среднее время 
подвижности 

сперматозоидов t
к

ср , % 

Коэффициент 
вариации 

С, % 

Индекс 
токсичности 

It, % 

Контроль 28,4 10,5 --- 
Суспезии мембран 27,9 4,6 98,2% 

 

Представленные данные свидетельствуют об отсутствии токсического 
воздействия суспензий лекарственных мембран на сперму, что позволяет 
прогнозировать не проявляемость такого эффекта на уровне целостного 
организма млекопитающих. 

Результаты исследования действия лекарственных мембран на карти-
ну белой крови показали, что под их влиянием происходит активация ме-
ханизмов неспецифической резистентности (общей устойчивости) орга-
низма. Об этом свидетельствует динамика в периферической ткани таких 
форменных элементов белой крови, как палочко-и сегментоядерные ней-
трофилы и моноциты (таблица 2). 
Таблица 2 – Влияние лекарственной формы на картину белой крови крыс 

 

Содержание форменных элементов белой крови 
% от контроля 

Исследуемый 
объект 

Сроки палочко- 
ядерные 

нейтрофилы 

сегменто-
ядерные 

нейтрофилы 

моно- 
циты 

лимфо-
циты 

До 
введе-
ния 

(контр.) 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Через 
2,5ч 

150,0 175,0 400,0 73,0 

Суспензия 
мембран 

Через 
24ч 

145,0 165,0 200,0 76,0 

 

Изменение числа названных популяций лейкоцитарных форм проис-
ходит в сторону увеличения в пределах от 50% для палочкоядерных ней-
трофилов, 75% для сегментоядерных нейтрофилов и 300% для моноцитов. 
Такая выраженность реакции была зарегистрирована через 2,5 часа после 
введения суспензий исследуемых мембран. 

Через 1 сутки количество молодых форм нейтрофилов практически не 
изменилось – 45% против 50%, сегментоядерных – 65% против 75%. Уве-
личение числа моноцитов составило 100% против 300%. Зарегистрирован-
ные отклонения в числе анализируемых групп лейкоцитов через 2,5 и 24 



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

 295 

часа после введения суспензии позволяют говорить о ее высокой биологи-
ческой активности и об ее пролонгированном действии (сохранение пер-
воначального эффекта через сутки). Изменение количества сегментоядер-
ных и палочкоядерных нейтрофилов (зрелых и молодых форм гранулоци-
тов) иллюстрирует действие суспензии мембран на уровне циркулирую-
щего русла и синусов костного мозга. Заслуживает внимания и зарегист-
рированные отклонения в числе лимфоцитов, которые характеризовались 
не увеличением, а уменьшением содержания в периферическом русле. 
Оценивая такой характер отклонения в числе лимфоцитов, можно гово-
рить, что снижение их числа связано с возрастанием их миграционной ак-
тивности в ткани под влиянием введенной суспензии. Отсюда складывает-
ся мнение, что исследуемые ЛФ активирует не только механизмы неспе-
цифической резистентности, но и специфического иммунитета, но в ми-
нимальной степени. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные констатиро-
вали отсутствие токсического эффекта у лекарственных мембран с фура-
цилином на основе хитозана и их иммуностимулирующую активность 

Литература: 

1. Биотестирование продукции из полимерных и других материалов: Метод. указания. 
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2. Козинец, Г.И., Макарова, И.А. Исследование системы крови в клинической практи-
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ВЛИЯНИЕ ВОДО- И ЖИРОРАСТВОРИМОЙ ФОРМ  
ВИТАМИНА К НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  

АСТРОГЛИОЦИТОВ  
1Михаденок М.Н., Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н.,  

2Квачева З.Б., Корень С.А., 3Крол В., 3Дзюба З. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ, г. Минск 

3
Силезский медицинский университет, г. Забже, Польша 

Витамин К представляет собой группу соединений, в основе структу-
ры которых лежит кольцо 2-метил-1,4-нафтохинона. Помимо природных 
филлохинонов и менахинонов К-витаминной активностью обладают их 
синтетические аналоги: жирорастворимый менадион и водорастворимый 
викасол (менадиона натрия бисульфит). Витамины группы К широко при-
меняются в медицинской практике благодаря высокой антигеморрагиче-
ской активности. Известно, что витамины К оказывают противоопухоле-
вое действие, механизмы которого до конца не установлены. Показано, 
что менадион индуцирует образование активных форм кислорода в клет-
ках, данные по викасолу в литературе отсутствуют. С целью установления 
механизмов кислород-активирующего действия менадиона и викасола на 
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монослойную культуру клеток С6 нами хемилюминесценцентным (ХЛ) 
методом проведено исследование вклада различных форм активного ки-
слорода (АФК) и азота (АФА), а также некоторых ферментов клеточных 
сигнальных путей в индуцированную менадионом и викасолом генерацию 
интермедиатов. 

Клетки перевиваемой линии глиомы крысы С6 культивировали в пло-
ских флаконах в среде Игла МЕМ с добавлением 10 % сыворотки плодов 
коров и 1⋅10-4 г/мл гентамицина. Через 48 ч культивирования (в 
логарифмической фазе роста) проводили смену ростовой среды на 
поддерживающую. Менадион- (МЗ) и викасолзависимое (ВЗ) образование 
супероксидных анион-радикалов клетками С6 в монослое регистрировали 
ХЛ методом на биохемилюминометре «БХЛ-1» (БГУ, РБ) при t=37 °С с 
использованием 1,25·10-5 моль/л люцигенина в качестве эмиттера 
свечения. Механизмы ХЛ клеток С6 при действии менадиона и викасола 
изучали с помощью специфических перехватчиков АФК и АФА, а также 
ингибиторов ферментативных систем. Реагенты вносили за 30 мин до 
регистрации ХЛ. При анализе экспериментальных данных сравнивали 
интегральную интенсивность ХЛ за 12 мин (IΣ) в расчете на 1 млн. клеток. 
Результаты представлены в работе как среднее значение ± стандартное от-
клонение. 

При внесении менадиона и викасола в образец монослойной культуры 
С6 наблюдается ХЛ продолжительностью несколько десятков минут. При 
этом кинетическая кривая МЗХЛ имеет выраженный максимум непосред-
ственно после внесения менадиона, в то время как максимальное значение 
интенсивности ХЛ при действии викасола наблюдается через 7-8 мин. 
Следует отметить, что интенсивность люцигенинопосредованной ХЛ кле-
ток С6 зависит от концентрации хинонов и имеет максимальные значения 
при концентрации менадиона 1,6·10-5 моль/л, а викасола – 1·10-4 моль/л. 
Вероятно, различная растворимость изучаемых хинонов в липидной фазе 
влияет на их взаимодействие с ферментами и вследствие этого на скорость 
генерации АФК. 

О2
˙¯, образующиеся при окислительно-восстановительных превраще-

ниях хинонов в клетке, могут приводить к накоплению других АФК: гид-
роксильных радикалов, пероксида водорода и синглетного кислорода. На 
рисунке 1 представлены данные об изменении IΣ клеток С6 в монослое при 
действии менадиона и викасола в присутствии ряда перехватчиков АФК и 
АФА: супероксиддисмутазы (СОД), преобразующей О2

˙¯  в пероксид водо-
рода, каталазы, разрушающей Н2О2, D-маннита – ловушки гидроксильных 
радикалов, PTIO (2-фенил-4,4,5,5-тетраметилимидазолин-1-оксил-3-
оксида) – специфического перехватчика оксида азота (II), ДАБЦО (1,4-
диазабициклооктана) – эффективного перехватчика синглетного кислоро-
да. Видно, что основной вклад в МЗХЛ астроглиоцитов вносят суперок-
сидные анион-радикалы и, в некоторой степени, пероксид водорода и ок-
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сид азота (II). ВЗХЛ клеток С6 обусловлена в основном О2
˙¯, частично гид-

роксильными радикалами и в меньшей степени, чем МЗХЛ, Н2О2. 
Показано, что первичные астроциты, а также перевиваемые клетки 

глиомы крысы С6 содержат все 3 изоформы NO-синтазы (NOS): конститу-
тивные (эндотелиальную (еNOS), нейрональную (nNOS)) и индуцибель-
ную (iNOS). Основной функцией данного фермента является продукция 
оксида азота (II) путем пятиэлектронного окисления L-аргинина. Известно, 
что NO может вступать в реакцию с супероксидными анион-радикалами с 
последующим образованием пероксинитрита. Также показано, что при не-
достатке субстрата и тетрагидробиоптерина NO-синтазы могут переклю-
чаться на продукцию супероксидных анион-радикалов. Для установления 
вклада NO-синтаз в образование О2

˙¯ при действии викасола и менадиона 
на клетки С6 использовали АЕТ (2-(аминоэтил)-изотиомочевину), которая 
в концентрации 3⋅10-6 моль/л ингибирует индуцибельную NOS, а в кон-
центрации 12⋅10-6 моль/л – конститутивные изоформы NOS, проадифен – 
неспецифический ингибитор нейрональной NOS, а также L-аргинин – суб-
страт NOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Из рисунка 2 видно, что при инкубировании астроглиальных клеток 
С6 в монослое с АЕТ в концентрации 3⋅10-6 моль/л происходит снижение 
IΣ ВЗХЛ на (10,5±5,5)%, а в концентрации − 12⋅10-6 моль/л – на 
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Рисунок 1 – Интегральная  
интенсивность МЗ и ВЗ  
люцигенинопосредованной 
ХЛ клеток С6 в монослое  
при действии перехватчиков  
АФК и АФА 

 

Концентрации реагентов: PTIO − 3·10-5 
моль/л, СОД – 12,5 мкг/мл, каталазы – 
1300 ЕД/мл, D-маннита − 3·10-4 моль/л, 
ДАБЦО − 1·10-6 моль/л. 

Рисунок 2 – Интегральная 
интенсивность МЗ и ВЗ  
люцигенин-опосредованной  
ХЛ клеток С6 в монослое при 
действии ингибиторов  
и активаторов NOS 

 

Концентрации реагентов: проадифена – 
1·10-4 моль/л, L-аргинина – 1·10-4 
моль/л, АЕТ – 1,2·10-5 (1), 3·10-6 (2) 
моль/л. 
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(31,7±14,9)%. IΣ МЗХЛ снижается на (34,6±8,1)% при действии АЕТ в кон-
центрации 12⋅10-6 моль/л. При ингибировании активности nNOS проади-
феном наблюдается уменьшение IΣ как МЗХЛ, так и ВЗХЛ до (63,2±12,2)% 
и (61,5±9,3)% соответственно. Таким образом, исходя из близких значе-
ний, полученных для АЕТ в концентрации, при которой происходит инги-
бирование всех изоформ NO-синтаз, и проадифена, можно заключить, что 
основной вклад в образование О2

˙¯ как при действии менадиона, так и при 
действии викасола вносит nNOS. Инкубирование астроглиальных клеток с 
L-аргинином приводит к значительному снижению IΣ ХЛ (на (80,0±2,7)%) 
при действии менадиона, в отличие от викасола, который снижает IΣ лишь 
на (23,7±11,5)%. 

РАЗРАБОТКА ИНФУЗИОННОЙ ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ ФОРМЫ  
НАТРИЯ АМИНОСАЛИЦИЛАТА 

Мойса А.А., Демид Д.И., Чернецкая Ю.Г., Шляхтин С.В.,  
Трухачева Т.В., Петров П.Т. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

В настоящее время в мире сохраняется достаточно напряженная эпи-
демиологическая ситуация по туберкулезу, характеризующаяся усилением 
тяжести клинического течения данного заболевания и увеличением числа 
лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Лекарственная устойчивость 
возбудителя туберкулеза является одной из наиболее серьезных клиниче-
ских и эпидемиологических проблем современной медицины. Именно по-
лирезистентные штаммы микобактерий туберкулеза являются причиной 
вспышек туберкулеза, характеризующихся быстрым прогрессированием 
процесса и исключительно высокой смертностью.  

Лекарственно-устойчивые формы туберкулеза являются наиболее 
опасным источником туберкулезной инфекции и в значительной мере оп-
ределяют уровень инвалидности и смертности от туберкулеза [1,2]. 

В число так называемых резервных препаратов относятся лекарствен-
ные средства на основе натрия аминосалицилата, которые используются 
для лечения полирезистентного туберкулеза. Важнейшей особенностью 
натрия аминосалицилата является выраженная способность замедлять 
инактивацию в организме других противо-туберкулезных препаратов, а 
также замедлять развитие к ним лекарственной устойчивости [3,4]. 

В медицинской практике используются 3% водные растворы натрия 
аминосалицилата. При внутривенном введении удается получать высокие 
концентрации препарата в крови, в связи с чем его химиотерапевтический 
эффект усиливается. Раствор назначают больным с активными прогресси-
рующими формами туберкулеза, при хроническом фиброзно-кавериозном 
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туберкулезе легких, ранее безуспешно лечившимся противотуберкулез-
ными препаратами в различных сочетаниях  [5]. 

Водные растворы натрия аминосалицилата не стабильны (в результате 
окислительного гидролиза, сопряженного с декарбокси-лированием, обра-
зуется токсичный m-аминофенол), в связи с чем максимальный срок хра-
нения приготовленного для применения водного раствора натрия амино-
салицилата составляет не более 3-4 ч. 

Для получения стабильной, стерильной, не содержащей консервантов 
и стабилизаторов, без механических включений инфузионной лекарствен-
ной формы в НФЦ РУП «Белмедпрепараты» разработана технология про-
изводства порошка лиофилизированного натрия аминосалицилата дози-
ровкой 3 г, 6 г и 12 г для приготовления раствора для инфузий в бутылках 
вместимостью  
100 мл. 

На базе НФЦ РУП «Белмедпрепараты» было проведено доклиниче-
ское изучение общетоксического, местнораздражающего, аллергизирую-
щего действия инфузионной лекарственной формы натрия аминосалици-
лата. 

Определены количественные параметры токсичности образцов гото-
вой лекарственной формы для внутривенного введения. Установлены ле-
тальные, максимально переносимые, токсические и нетоксические дозы 
образцов при внутривенном введении нелинейным мышам (LD1 – 1550 
мг/кг, LD10 – 1950 мг/кг, LD16 - 2100 мг/кг, LD50 - 2650 мг/кг, LD84 – 3400 
мг/кг, LD90 – 3600 мг/кг). Оценено изменение показателей мочи, гематоло-
гических показателей и изменение массы тела животных в динамике. 

Достоверных различий в гематологических показателях, в показате-
лях анализа мочи, в массе тела у животных группы плацебо и у мышей, 
которым вводили готовую лекарственную форму натрия аминосалицилата 
в дозе 2600 мг/кг, не было выявлено. 

Оценено местнораздражающее действие готовой лекарственной фор-
мы натрия аминосалицилата в условиях однократного введения мышам в 
хвостовую вену и длительного введения кроликам в ушную вену. У мы-
шей, которым вводили готовую лекарственную форму натрия аминосали-
цилата в высоких (токсических), дозах имели место проявления местно-
раздражающего действия в месте введения. При введении готовой лекар-
ственной формы продолжительностью 2 недели и 3 недели в терапевтиче-
ской дозе (200 мг/кг) признаков местно-раздражающего действия в месте 
введения (ушная вена кроликов) не установлено. 

Оценено аллергизирующее действие (эпикутанное воздействие и по-
становка конъюнктивальной пробы). В условиях постановки коньюнкти-
вальной пробы установлено, что готовая лекарственная форма натрия 
аминосалицилата не оказывает сколько-нибудь значимого местнораздра-
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жающего действия и не вызывает проявлений реакций гиперчувствитель-
ности спустя 15 мин и 24 ч после закапывания. 

В условиях однократной сенсибилизации путем внутривенного введе-
ния готовой лекарственной формы натрия аминосалицилата в терапевти-
ческой дозе оценено возможное аллергизирующее действие исследуемых 
образцов. Показано, что готовая лекарственная форма натрия аминосали-
цилата не обладает аллергизирующим действием. Состояние кожных по-
кровов уха не изменялось ни в одном случае спустя 15 мин и 24 ч после 
аппликации образцов. 

Разработаны методы контроля качества и стандартизации, а также 
изучена динамика изменений основных физико-химических и медико-
биологических характеристик в процессе хранения. 

Результатом проведенных исследований явилась регистрация в Мини-
стерстве здравоохранения РБ готовой лекарственной формы натрия ами-
носалицилата «Порошок лиофилизированный «ПАСК натриевая соль» 3 г 
для приготовления раствора для инфузий» (ВФС РБ 1013-06, регистраци-
онное удостоверение № 06/09/1393). Организовано опытно-промышленное 
производство. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ 

Парахневич О.Г., Мурашко А.Д., Дробат Н.П.,  
Ермоленко Т.М., Трухачева Т.В., Петров П.Т. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Различные заболевания глаз являются серьезной медико-социальной 
проблемой практической офтальмологии, так как патология органа зрения 
приводит к опасным, подчас необратимым изменениям тканей глаза. 

РУП «Белмедпрепараты» среди фармацевтических компаний Респуб-
лики Беларусь занимает лидирующее положение по освоению и выпуску 
лекарственных средств для лечения патологии глаз. В номенклатуре вы-
пускаемой продукции имеется широкий выбор лекарственных средств 
различных фармакотерапевтических групп. Это антиоксиданты и антиги-
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поксанты, глюкокортикостероиды (ГКС), противомикробные и противо-
вирусные препараты, антиглаукомные и витаминные препараты. В оф-
тальмологической клинике эти препараты в виде инъекционной формы 
или глазных капель широко используются для лечения воспалительных, 
инфекционных заболеваний разной этиологии, глаукомы, катаракты, дис-
трофий, ожогов, предупреждения и лечения кровоизлияний различного ге-
неза, защиты роговицы от света высокой интенсивности и др. 

Наиболее частыми причинами развития заболевания глаз являются 
воспалительные процессы различного генеза (инфекционные, аллергиче-
ские заболевания) и повреждения глазного яблока и его придатков. Основ-
ными клиническими формами при воспалительных заболеваниях глаз яв-
ляются конъюнктивиты, блефариты, кератиты. 

Для лечения бактериальных инфекций глаза РУП «Белмедпрепараты» 
на протяжении длительного периода времени, более 30 лет, выпускаются 
противомикробные препараты. Это Левомицетин, 0,25% раствор; Гента-
мицина сульфат, 0,3% раствор; Сульфацил натрия 20% и 30% растворы; 
Цинка сульфат 0,25% и борной кислоты 2% раствор. 

В 2004 г на фармацевтический рынок вышел новый генерический ан-
тибактериальный препарат для местного применения в офтальмологии – 
Ципрофлоксацин 0,3% раствор (капли глазные). Ципрофлоксацин является 
производным фторхинолона, обладает широким спектром действия в от-
ношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. 

Большой интерес клиницистов в последнее время привлекает лево-
флоксацин, занимающий одно из лидирующих мест среди фторхинолонов 
по клинической эффективности и безопасности. Левофлоксацин эффекти-
вен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных 
аэробов и анаэробов, включая штаммы, имеющие перекрестную рези-
стентность к другим фторхинолонам, аминогликазидам, макролидам, бета-
лактамным антибиотикам. Поэтому весьма значима разработка лекарст-
венной формы левофлоксацина для применения в офтальмологической 
практике. На фармацевтическом рынке Республики Беларусь представлен 
единственный препарат для офтальмологии на основе левофлоксацина 
Офтаквикс (Santen OY, Финляндия), дорогостоящий и доступный не всем 
потребителям. Научно-фармацевтическим центром 
РУП «Белмедпрепараты» разработан состав и технология ппроизводства 
глазных капель левофлоксацина (0,5% раствор). В условиях ускоренных 
испытаний показаны стабильность препарата в связи с чем, в ближайшее 
время планируется регистрация препарата в Минздраве РБ. 

Ведущее место в терапии воспалительных заболеваний глаз занимают 
глюкокортикостероиды, обладающие выраженным противовоспалитель-
ным и противоаллергическим действием. К настоящему времени освоен 
производственный выпуск глазных капель на основе синтетического глю-
кокортикостероида дексаметазона в виде 0,1% раствора во флаконах и в 
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тюбик-капельницах. Препарат эффективен при аллергических конъюнкти-
витах, кератитах, кератоконъюнктивитах, иритах, иридоциклитах. 

В офтальмологической практике для профилактики и лечения после-
операционной бактериальной инфекции и уменьшения воспалительных 
явлений после травм глаза и хирургических вмешательств используются 
комбинированные препараты, содержащие глюкокортикостероиды и анти-
биотики [1]. Сочетание дексаметазона (0,1мг/мл) и гентамицина (5 мг/мл) 
позволило разработать комбинированный препарат Гентадекс, который 
находится на завершающей стадии разработки. 

Одним из приоритетных направлений в офтальмологии считается 
проблема глаукомы, в силу того, что заболевание занимает одно из первых 
мест среди причин слепоты и инвалидности по зрению. 

Для лечения глаукомы на протяжении многих лет традиционно при-
меняются миотики (Пилокарпин, 1% раствор), адренолитики (Проксодо-
лол, 1% раствор), ингибиторы карбоангидразы. Введение в офтальмологи-
ческую практику β-адреноблокаторов позволило наряду с выраженным и 
длительным снижением внутриглазного давления избежать отрицательно-
го влияния миотиков на аккомодацию и диаметр зрачка [2]. Сегодня наи-
более широко в качестве антиглаукомного средства применяют тимолола 
малеат. Препарат Тимолол (0,25% и 0,5% растворы) в виде глазных капель 
в 2006 г вышел на отечественный фармацевтический рынок. 

В качестве средств, регулирующих метаболические процессы органа 
зрения, для лечения катаракты, дистрофии роговицы, широкое применение 
нашли препараты Тауфон и препарат Витаден. 

В 2005 г. разработаны и зарегистрированы глазные капли на основе 
биологически активного дипептида карнозина – Севитин. 

Препарат Севитин ускоряет заживление дефектов и повреждений эпи-
телия роговицы травматической, химической, лучевой, инфекционной и 
трофической этиологии. Ранозаживляющий эффект препарата связан как с 
его антиоксидантными свойствами, так и с модулирующим действием на 
клеточный иммунитет (в частности, на макрофаги и лейкоциты), играю-
щий важную роль в очаге воспаления [3]. 

С начала 90-х гг. в отечественной офтальмологии широко применяет-
ся инъекционная лекарственная форма эмоксипина в виде 1% раствора для 
лечения внутриглазных кровоизлияний различного генеза и других забо-
леваний органа зрения. В 2006 г. были завершены исследования и освоено 
производства на РУП «Белмедпрепараты» лекарственные формы эмокси-
пина для применения в офтальмологии – глазные капли. Эффективность 
глазных капель эмоксипина не уступает эффективности инъекционных ле-
карственных форм, при этом существенно более удобна для потребителя, 
может применяться при переводе пациента на амбулаторное лечение. 

Таким образом, РУП «Белмедпрепараты» уже выпускается порядка 20 
препаратов различных фармакотерапевтических групп для офтальмологии 
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и планируется в ближайшее время начать производство еще 3-х новых ви-
дов глазных капель. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ  
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ХЛОРИНА Е6.  
ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРИЕМЛЕМОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ ТОПИЧЕСКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ  

ПРЕПАРАТА ФОТОЛОН 

Петров П.Т., Лапцевич Т.П. , Шляхтин С.В., Истомин Ю.П., Трухачева Т.В. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Изучение фотодинамического эффекта привело к развитию нового 
направления в медицине – фотодинамической терапии (ФДТ). В основе 
метода лежит способность веществ называемых фотосенсибилизаторами 
(ФС), при системном и локальном введении в организм накапливаться в 
патологической ткани и при воздействии света с длиной волны, соответст-
вующей пику поглощения молекул ФС, образовывать активные частицы, 
оказывающие цитотоксическое действие. Развитие метода ФДТ сущест-
венно расширило возможности современной онкологии, офтальмологии, 
гинекологии, дерматологии и косметологии. 

Основным недостатком ФДТ является кожная фототоксичность всех 
применяемых в клинике фотосенсибилизаторов при их парентеральном 
введении. Создание новых ФС, характеризующихся высокой фотодинами-
ческой активностью и, главное, быстрой элиминацией из организма, а 
также соответствующих им лазеров – не единственный путь повышения 
эффективности ФДТ. Разрабатываются методы локального введения ФС, 
позволяющие уменьшить нежелательные эффекты лечения, снизить его 
стоимость, сделать возможным проведение сеансов ФДТ в амбулаторных 
условиях. 

Одним из наиболее перспективных ФС на основе хлорина е6, разре-
шенных к клиническому применению, является препарат Фотолон, разра-
ботанный в Научно-фармацевтическом центре РУП «Белмедпрепараты». 
Фотолон представляет собой молекулярный комплекс тринатриевой соли 
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хлорина е6 с низкомолекулярным поливинилпирролидоном. Субстанцию 
хлорина е6 получают полусинтетическим методом исходя из доступного 
природного пигмента хлорофилла «а». Хроматографический анализ Фото-
лона показал, достаточно высокую чистоту препарата. Содержание хлори-
на е6 среди родственных тетрапиррольных пигментов составляет 91,1 ± 
3,6%, причем основной примесью является этиловый эфир хлорина е6 - 
также фотодинамически активное соединение. ФДТ с фотолоном, при его 
внутривенном введении, является высокоэффективным методом лечения 
больных раком кожи и слизистых оболочек полых органов, а также ряда 
офтальмологических заболеваний. Объективный эффект лечения пациен-
тов достигается в 100% случаев. 

Целью настоящей работы являлось изучение фармакологических и 
токсикологических характеристик новой лекарственной формы ФС для 
местного применения – мази Фотолон 5%. В задачи исследования входила 
оценка местно-раздражающего, аллергизирующего и кожно-резорбтивного 
действия мази Фотолон, а также оценка специфической фотодинамической 
активности ФС в условиях локального нанесения. 

Исследование местно-раздражающего, аллергизирующего и кожно-
резорбтивного действия мази Фотолон 5% выполнено на 24 половозрелых 
кроликах обоего пола породы Шиншилла. Для оценки местно-
раздражающего действия исследуемой лекарственной формы ФС в усло-
виях однократной и многократной (в течение 10 суток) аппликации, мазь 
Фотолон наносили кроликам на выстриженный участок тела размером 2х2 
см на правом боку. В качестве контроля на симметричный выстриженный 
участок тела того же размера на левом боку кроликов наносили мазевую 
основу. Учет реакции кожи проводили ежедневно до аппликации, непо-
средственно после аппликации, через 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 3 ч и 4,5 ч 
после аппликации мази на протяжении 10 суток. Визуально оценивали со-
стояние кожи животных (наличие признаков локальной ирритации, шелу-
шения, образование мелких «корочек», расчесов, пигментации кожи, при-
знаков некроза ткани). Сопоставляли состояние обследуемых участков 
кожи на правом боку (нанесение мази Фотолон 5%) с состоянием кожи на 
левом боку кроликов (нанесение мазевой основы). Аллергизирующее дей-
ствие мази Фотолон было оценено в тесте кожной сенсибилизации. Сенси-
билизацию животных осуществляли путем нанесения мази Фотолон на 
выстриженные участки кожи на боку и бедре кролика. Через 10 дней осу-
ществляли повторное нанесение мази на аналогичные участки кожи на 
противоположном боку и бедре животного (разрешающая проба). Состоя-
ние кожного покрова, а также общее состояние животного оценивали че-
рез 5-15 мин, 1 час (реакция гиперчувствительности немедленного типа) и 
через 24 часа (реакция гиперчувствительности замедленного типа). Кожно-
резорбтивное действие мази Фотолон 5% было оценено путем анализа ди-
намики гематологических и биохимических показателей крови кроликов 
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при субхроническом нанесении исследуемой мази на участки кожи; а так-
же анализа содержания активного вещества мази (хлорина е6) в сыворотке 
крови методом ВЭЖХ. 

Показано, что мазь Фотолон 5% при однократной и субхронической 
многократной (в течение 10 суток) аппликации на кожные покровы не ока-
зывает местно-раздражающего действием. Исследуемый препарат не об-
ладает аллергизирующим действием при аппликации как на интактные, 
так и скарифицированные участки кожных покровов экспериментальных 
животных. В результате исследования экстрактов из сыворотки крови, вы-
полненного методом ВЭЖХ с флуоресцентным детектированием, уста-
новлено что в условиях 10-кратной аппликации мази Фотолон 5% на кожу 
в течение 10 суток, активное вещество препарата (хлорин е6) не поступает 
в системный кровоток. Кроме того, не было выявлено каких-либо измене-
ний в биохимических и гематологических показателях крови эксперимен-
тальных животных, что свидетельствует об отсутствии кожно-
резорбтивного и системного токсического действия. 

Оценка фотодинамической активности новой лекарственной формы 
ФС Фотолон была выполнена на 40 белых беспородных крысах с переви-
той подкожно опухолью саркома М-1 (Са М-1). Мазь Фотолон 5% наноси-
ли на 1 см2 обнаженной поверхности Са М-1, через 10-12 дней после пере-
вивки, на различное время (15; 30; 45; 60; 120; 180; 240 и 300 мин). После 
аппликации мазь смывали и определяли уровень накопления ФС в опухо-
лях с помощью лазерного спектрального анализатора. После этого прово-
дили фотооблучение опухоли светом лазера в дозе 100 Дж/см2. Плотность 
мощности при этом составила 0,51 Вт/см2, диаметр светового пятна - 1 см. 
Время облучения – 3,27 сек. Эффективность ФДТ после аппликации 5% 
мази Фотолон оценивали через 24 часа по площади некрозов опухолей пу-
тем их витального окрашивания 0,6% раствором синьки Эванса. Удален-
ные опухоли фиксировали и делали поперечные срезы по наибольшему 
диаметру образования, числом 25-30, которые после регистрации фотока-
мерой подвергали обсчету с помощью специальной программы, вклю-
чающей алгоритм распознавания жизнеспособных зон опухоли. 

Установлено, что в условиях локальной аппликации, максимальное 
накопление Фотолона в ткани Са М-1 крыс происходит через 3 часа после 
нанесения мази Фотолон 5%. Сравнительный анализ данных о накоплении 
ФС Фотолон в ткани перевивной опухоли при локальном нанесении 5% 
мази и парентеральном введении инъекционной формы препарата в дозе 
2,5 мг/кг показал, что при использовании топической лекарственной фор-
мы, интенсивность флуоресценции опухолевой ткани существенно выше 
(4500±98,5 и 2680±88,6 усл. ед, соответственно), что указывает на относи-
тельно более высокое содержание ФС в опухоли. Площадь индуцирован-
ных фотодинамическим воздействием некрозов в опухолях прямо зависела 
от времени экспозиции мази и составила 29,13±1,33% при продолжитель-
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ности аппликации 15 мин, 35,21±1,38% – 30 мин, 46,56±2,17% – 45 мин, 
52,40±2,51% – 1 ч, 62,21±2,05% – 2 ч, 77,80±1,17% – 3 ч, 60,02±2,21% – 4 ч, 
61,76±2,49% – 5 ч, соответственно. Сравнение площадей некрозов пере-
вивной опухоли, индуцированных фотодинамическим воздействием при 
парентеральном и локальном введении ФС Фотолон, показало, что степень 
повреждения опухолей локальном применении Фотолона в виде мазевой 
лекарственной формы сопоставимо с повреждением опухолей при внутри-
венном введении препарата. 

Полученные в эксперименте данные о противоопухолевом эффекте 
ФДТ с мазевой формой ФС Фотолон свидетельствуют о возможности его 
клинического применения для лечения опухолей наружной локализации, 
что позволит избежать системных нежелательных реакций за счет локаль-
ного применения ФС, существенно упростит методику проведения сеанса 
ФДТ, благодаря неинвазивности способа введения ФС повысит качество 
жизни пациента во время лечения, позволит проводить сеансы ФДТ в ус-
ловиях амбулатории. Полученные экспериментальные данные создают 
предпосылки для проведения клинического исследования эффективности, 
переносимости и безопасности применения новой лекарственной формы 
ФС Фотолон у различных категорий пациентов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS  
ПРИ СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОБИОТИКА 

1Петров П.Т., Литвинова Е.В., Дедюшко Н.А.,  
2Романова Л.В., 3Римжа Е.А. 

1
Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

2
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, 

3
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В последнее время в связи с применением в клинической практике 
широкого ассортимента антибиотиков, химиотерапевтических препаратов, 
средств лучевой терапии, а также в связи со значительным ухудшением 
экологической обстановки, отмечаются значительные изменения эволю-
ционно сформировавшегося микробиоценоза организма человека, приво-
дящие к патологии пищеварения, иммунной и других систем организма, 
снижению колонизационной резистентности к патогенным и условно-
патогенным бактериям. 

Выраженные дисбактериозы, определяемые как нарушение качест-
венного и количественного состава нормофлоры кишечника, наблюдаются 
при всех инфекционных заболеваниях. Поэтому проблема борьбы с дис-
бактериозами становится актуальной для самых различных отраслей кли-
нической медицины, а разработка рациональных средств восстановления 
нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта рассматривается 
как один из путей повышения эффективности специфического лечения. 
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Основным и, по существу, единственным используемым в клиниче-
ской практике методом коррекции нарушений качественного и количест-
венного состава микрофлоры кишечника является применение пробиоти-
ков – препаратов из живых микробных культур. 

Существующий широкий спектр препаратов-пробиотиков на основе 
монокультур микроорганизмов не позволяет решить проблему массовой 
коррекции дисбиозов вследствие ограниченной антагонистической актив-
ности используемых в производстве штаммов. Поэтому актуальным и пер-
спективным направлением совершенствования пробиотиков является соз-
дание комплексных биопрепаратов, включающих бактериальные культуры 
различных таксономических групп, которые взаимодополняют друг друга, 
как по спектру антагонистического действия, так и по механизмам влия-
ния на биотоп и макроорганизм в целом. 

Отечественная фармацевтическая промышленность на внутренний 
рынок РБ поставляет лишь два монопрепарата из молочнокислых бак-
терий – Бактолакт (РУП «Белмедпрепараты») и Диалакт (РУП «Диалек») и 
один препарат на основе бактерий Е. coli – Биофлор (РУП «Диалек»). 

В связи с этим в научно-фармацевтическом центре РУП «Белмед-
препараты» в рамках выполнения задания ГНТП «Лекарственные средст-
ва» были исследования, по созданию отечественного комплексного лечеб-
но-профилактического биопрепарата. 

В результате анализа литературных данных показана перспективность 
использования в качестве биогенных компонентов комплексного пробио-
тика представителей родов Bacillus и Lactobacillus, характеризующихся 
взаимной толерантностью и разнообразными, дополняющими друг друга, 
механизмами воздействия на разные звенья патологического процесса: 
молочнокислый компонент оказывает преимущественно заместительное, а 
культура бацилл - мощное антагонистическое действие на патогенные 
микроорганизмы, ингибируя конкурентную для лактобактерий микрофло-
ру. 

На основе молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus 95/25 
РУП «Белмедпрепараты» зарегистрирован (ФС РБ 0315-2002, р/у  
№ 04/11/643) и осуществляется в соответствии с опытно-промышленным 
регламентом № 69-2006 промышленный выпуск препарата «Бактолакт су-
хой». 

Основными критериями для отбора штамма споровых бактерий ро-
да Bacillus были антагонистические свойства, антибиотикорезистен-
тность, безвредность. На основании результатов изучения этих и других 
(физиолого-биохимических и культуральных) характеристик отобран наи-
более перспективный с точки зрения использования в составе комплекс-
ного пробиотика штамм Bacillus subtilis S. Клетки штамма обладали высо-
кой антагонистической активностью по отношению к представителям ро-
дов Micrococcus, Staphilococcus, Streptococcus при отсутствии ингибирую-
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щего действия в отношении бактерий Lactobacillus acidophilus 95/25 (вто-
рого компонента комплексного пробиотика), а также в отношении пред-
ставителей нормальной микрофлоры. В результате изучения антибио-
тикорезистентности показано наличие устойчивости у штамма В. subtilis S 
к ряду антибиотиков пенициллинового и тетрациклинового рядов. В ходе 
исследования патогенности и аллергенности подтверждена безвредность 
отобранного штамма в отношении лабораторных животных. 

Фармацевтическая эффективность препаратов-пробиотиков зависит в 
первую очередь от количества и состояния, входящих в их состав бактери-
альных клеток. Поэтому актуальным является изучение зависимости и 
возможности повышения титра вегетативных клеток и спор культур-
продуцентов путем оптимизации параметров культивирования. Поскольку 
технология получения биомассы клеток L. acidophilus 95/25, обеспечи-
вающая титр колониеобразующих единиц (КОЕ) 109, разработана ранее и 
отражена в опытно-промышленном регламенте на производство препарата 
«Бактолакт сухой», в лабораторных условиях было исследовано влияние 
на ростовые показатели культуры В. subtilis S таких факторов, как природа 
источника углерода, количество посевного материала, степень аэрации, рН 
питательной среды и длительность процесса культивирования. 

В качестве источника углерода использовали глюкозу, сахарозу, ме-
лассу, кукурузный экстракт, а также комбинации этих ингридиентов. Наи-
лучшие результаты были получены при использовании мелассы и куку-
рузного экстракта в сочетании с сахарозой. Титр КОЕ в этих случаях дос-
тигал 9х108 и 3х109 соответственно. 

Влияние степени аэрации на накопление биомассы В. subtilis S изуча-
ли, изменяя в колбах объем питательной среды и число оборотов качалки. 
Наибольшая интенсивность роста и уровень накопления биомассы наблю-
дались при аэрации 4,4 г О2/л ч. 

Длительность культивирования, оптимальная для накопления биомас-
сы, составляет 48 ч, исходное значение рН питательной среды -7±0,2. Изу-
чение влияния на ростовые свойства В. subtilis S количества посевного ма-
териала показало, что для получения максимального титра КОЕ посевная 
доза должна составлять 5-7%. 

Полученные результаты использованы при разработке для разработки 
технологии промышленного получения биомассы культуры В. subtilis S. С 
учетом внедренного способа получения биомассы культуры L. acidophilus 
95/25, разработана технология получения комплексного пробиотика. В со-
ответствии с решением Фармакологического комитета МЗ РБ на базе 4 
ГКБ проведена I фаза клинических испытаний комплексного препарата. 
Подтверждена безопасность и хорошая переносимость пробиотика, препа-
рат рекомендован к регистрации в МЗ РБ. 

Разработка и освоение на РУП «Белмедпрепараты» промышленного 
выпуска комплексного препарата на основе бактерий В. subtilis и L. aci-
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dophilus обеспечит медицину современным эффективным, импортозаме-
щающим лечебно- профилактическим средством для нормализации мик-
рофлоры желудочно-кишечного тракта. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ  
АНТИСКЛЕРОЛ НА СИСТЕМУ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  
У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ  

2-3-ГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА 

Петров П.Т., Шляхтин С.В., Курсаков О.В.,  
Миронова Е.В., Толстая Т.Н., Константинова Е.Э., Трухачева Т.В. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 
РНЦП «Кардиология», г. Минск 

В литературе имеются данные о положительном влиянии препаратов 
на основе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) на состояние гемо-
стаза. Однако исследование, влияния препаратов данной группы на со-
стояние микроциркуляции, представлены в единичных работах. 

В то же время известно, что именно нарушения на уровне микроцир-
куляции при ИБС приводят к ухудшению течения заболевания. Коррекция 
микроциркуляторных нарушений является важным фактором повышения 
результативности хирургического лечения ишемической болезни сердца и 
эндоваскулярных вмешательств. 

Целью настоящего исследования является оценка морфологических и 
функциональных характеристик микроциркуляторного русла у больных 
стабильной стенокардией 2-3 функционального класса (СС 2-3ФК) в про-
цессе применения препарата на основе ПНЖК – «Антисклерол» производ-
ства РУП «Белмедпрепараты». 

«Антисклерол» лекарственный препарат, который представляет собой 
комплекс этиловых эфиров ПНЖК, получаемых из липидов мицелярного 
гриба Entomophthora virulenta. Препарат состоит из высших жирных ки-
слот (ЖК), в его состав входят незаменимые ЖК линолевого и линолено-
вого ряда, которые участвуют в регуляции активности различных транс-
портных и энергетических мембранных систем. 

Направленный биосинтез методы позволяет получать субстанцию по-
линенасыщенных жирных кислот с оптимальным и стандартным составом 
ω-3, ω-6, ω-7, ω-9. Отношение ω-6/ω-3 составляет 25/4 = 6,25. Указанное 
соотношение ПНЖК двух семейств является оптимальным. 

В исследование было включено 40 пациентов СС 2-3 ФК, наблюдав-
шихся в РНЦП «Кардиология», г. Минск, с повышенным уровнем холе-
стерина и триглицеридов. Все пациенты в течение 1 месяца до начала ис-
следования соблюдали гиполипидемическую диету. 20 пациентов (основ-
ная группа) на фоне соблюдения гиполипидемической диеты и сопутст-
вующей терапии принимали препарат Антисклерол в капсулах по 0,4 г 
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внутрь за 20-30 минут до еды с интервалом 6 часов в дневное время суток. 
В течение первых двух дней приема суточная доза препарата составляла 
1,2 г (по 1 капсуле 3 раза в день), в последующие 54 дня суточная доза со-
ставляла 2,4 г (по 2 капсулы 3 раза в день). Контрольную группу составили 
20 пациентов, не получавших медикаментозную гиполиподемическую те-
рапию. Сопутствующая терапия была идентичной в обеих группах и 
включала нитраты прологированного действия,  
β-блокаторы, ингибиторы АПФ, ацетилсалициловую кислоту. Основная и 
контрольная группа были изначально сопоставимы по основным характе-
ристикам (пол, возраст, распределение основному и сопутствующим за-
болеваниям). 

Достоверных различий между группами по возрасту, полу и тяжести 
заболеваний не установлено. Показатели системы микроциркуляции крови 
определяли до, через 1 и 2 месяца применения препарата. 

Исследование морфологических характеристик микроциркуляции 
проводили методом конъюнктивальной биомикроскопии (КБМ, с исполь-
зованием щелевой лампы ЩЛ-2БП (Россия). 

Признаки нарушений микроциркуляторного кровотока включали оп-
ределение следующих параметров: изменения количества функциони-
рующих капилляров (FC); сладж-феномен в венулах (SlV) и капилля-
рах(SlС); и микротромбоз в венулах (MtrV) и капиллярах (MtrC). 

Количественную оценку конъюнктивальной микроциркуляции прово-
дили по шкале баллов, соответствующей каждому параметру. Суммы бал-
лов представляли парциальные сосудистый (VI) и внутрисосудистый (IVI) 
конъюнктивальные индексы. 

Результаты оценки состояния микроциркуляции показали, что через 
два месяца лечения препаратом Антиклерол среди параметров характери-
зующих состояние сосудистого компонента достоверно увеличивалось ко-
личество функционирующих капилляров (FC). Сосудистый индекс(VI) в 
эти же сроки, в отличие от контроля, достоверно снижался с 10,1±0,5 до 
9,1±0,4 балла, что свидетельствует об улучшении состояния сосудистого 
компонента микроциркуляторного русла. При оценке внутрисосудистых 
характеристик было установлено, что степень выраженности сладж-
феномена в венулах (SlV) и капиллярах (SlС) у больных основной группы 
достоверно снижалось через два месяца терапии по сравнению с кон-
трольной группой. Степень выраженности микротромбоза в венулах 
(MtrV) и особенно в капиллярах (MtrС) у пациентов основной и контроль-
ной группы также снижалось уже через месяц лечения приблизительно на 
одну треть. Достигнутые изменения сохранялись у пациентов основной 
группы и через два месяца терапии, тогда как у пациентов контрольной 
группы за исследуемый период этот показатель вернулся к исходному зна-
чению. 
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Таким образом, включение гиполиподемического препарата на основе 
ПНЖК (Антислерол) в дозе 2,4 г в сутки на протяжении 2-х месяцев в со-
став комплексной терапии больных стабильной стенокардией приводит к 
улучшению состояния как сосудистого, так и внутрисосудистого компо-
нентов системы микроциркуляции, Положительное влияние препарат Ан-
тисклерол выражается в увеличении капилляризации тканей, улучшении 
структуры кровотока в микрососудах. Вероятней всего положительный 
эффект препарата Анитсклерол обусловлен влиянием ненасыщенных жир-
ных кислот на физико-химическое состояние биологических мембран кле-
ток крови. Установленные свойства данного препарата могут быть исполь-
зованы для профилактики прогрессирования ИБС. 

ВЛИЯНИЕ НАТРИЯ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ  
РАСТВОРОВ ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ПРИ ХРАНЕНИИ 

Попко Т.П., Пархач М.Е. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Моюще-дезинфицирующие средства на основе водорода пероксида 
(ВП), имеют ряд преимуществ: они технологичны; выгодны с экономиче-
ской точки зрения; экологически безопасны, т.к. конечными продуктами 
разложения биоцидного вещества – водорода пероксида – являются кисло-
род и вода. Однако, широкое их применение сдерживается низкой ста-
бильностью: при добавлении моющих средств к раствору ВП, последний 
разрушается и быстро теряет «активный» кислород, выполняющий био-
цидную функцию. По этой причине рабочие растворы моющее-
дезинфицирующих средств на основе ВП в настоящее время готовят непо-
средственно перед применением, а срок их хранения составляет всего не-
сколько часов [1,2]. 

Изучение влияния поверхностно-активных веществ (ПАВ) на кинети-
ку разложения водных растворов ВП различной концентрации представля-
ется актуальным. Выявление из их числа соединений, не разрушающих 
пероксид, или оказывают стабилизирующее действие, позволит расширить 
номенклатуру моюще-дезинфицирующих средств на основе ВП и органи-
зовать их промышленное производство, которое, как известно, выгодно 
отличается от не стандартизированного экстемпорального изготовления 
непосредственно перед применением. 

Натрия лаурилсульфат относится к анионактивным ПАВ – хорошо 
растворяется в воде, обладает сильно выраженной моющей и пенообра-
зующей способностью, безопасен для человека и животных. 

Целью настоящей работы является изучение влияния добавок натрия 
лаурилсульфата в различных концентрациях на водные растворы водорода 
пероксида. 
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Объектами исследования являлись водные растворы ВП в концентра-
ции 3% и 6%, т.к. растворы этих концентраций (совместно с добавками 
моющих веществ) регламентированы нормативными документами Мин-
здрава для использования в качестве моюще-дезинфицирующих средств в 
аптечных, клинических, детских дошкольных и других учреждениях [1]. К 
приготовленным растворам ВП добавляли натрия лаурилсульфат в кон-
центрациях 0,5%, 1%, 2%, 4%. В качестве контрольных растворов исполь-
зовали растворы ВП соответствующей концентрации без добавок. Раство-
ры термостатировали при температуре 50°С и 60°С. Каждые 7 суток хра-
нения при 60°С и 14 суток хранения при 50°С отбирали пробы и определя-
ли количественное содержание ВП в испытуемых растворах. Для опреде-
ления использовали перманганатометрический метод титрования. Предва-
рительно было установлено, что натрия лаурилсульфат не влияет на точ-
ность определения концентрации водорода пероксида этим методом. Ре-
зультаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение концентрации водных растворов водорода перок-
сида 6% в присутствии добавок натрия лаурилсульфата при 60°С 
 

 

Анализ полученных данных показывает, что натрия лаурилсульфат 
замедляет разложение ВП в процессе длительного хранения растворов, 
причем эффективность стабилизирующего действия зависит от концен-
трации натрия лаурилсульфата. Наибольший стабилизирующий эффект 
наблюдался при содержании его в растворе в концентрации 0,5%. При 
увеличении концентрации до 2% стабилизирующее действие несколько 
снижалось, но скорость разложения ВП оставалась по-прежнему значи-
тельно меньшей, чем в контрольном растворе (без добавок). При содержа-

Время наблюдения, сут. 

0 6 13 23 30 44 51 56 70 84 

Конц.  
натрия 
лаурил-
суль- 

фата, % 
Концентрация раствор водорода пероксида, %  

0 6,39 4,40 4,35 4,00 3,70 3,08 2,79 2,44 2,08 1,80 
0 6,39 4,40 3,8 3,50 2,90 2,15 1,72 1,50 1,00 0,78 
0 6,39 4,40 4,15 3,65 3,37 2,50 2,15 1,80 1,40 1,15 

0,5 6,39 4,40 4,35 4,23 4,08 4,00 3,80 3,66 2,94 2,40 
0,5 6,39 4,40 4,35 4,30 4,10 4,08 3,87 3,66 3,01 2,36 
0,5 6,39 4,40 4,35 4,30 4,16 4,00 3,80 3,73 3,01 2,36 
1,0 6,39 4,28 4,28 4,23 4,08 3,90 3,58 3,50 2,44 1,50 
1,0 6,39 4,28 4,28 4,23 4,08 3,80 3,44 3,20 1,94 1,50 
1,0 6,39 4,35 4,28 4,23 4,16 3,80 3,58 3,44 -- -- 
2,0 6,39 4,20 4,20 3,73 3,87 3,58 3,08 2,87 2,22 1,58 
2,0 6,39 4,28 4,28 3,87 3,87 3,37 2,87 2,69 1,94 1,43 
2,0 6,39 4,15 4,15 4,00 3,94 3,44 3,08 2,87 2,22 1,50 
4,0 6,39 3,80 3,80 3,65 3,50 2,29 2,15 2,00 1,58 1,15 
4,0 6,39 3,90 3,80 3,58 3,44 2,47 -- -- -- -- 
4,0 6,39 4,00 3,90 3,65 3,44 2,65 2,29 2,08 1,50 1,07 
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нии натрия лаурилсульфата в концентрации 4% и более стабилизирующее 
действие его резко снижалось и наблюдалось ускорение разложения ВП в 
сравнении с контрольным раствором. По-видимому, уменьшение стабили-
зирующего действия натрия лаурилсульфата при увеличении его концен-
трации вызвано изменением рН раствора. 

Являясь солью сильного основания и слабой кислоты, натрия лаурил-
сульфат при растворении гидролизуется, что приводит к образованию из-
бытка ОН¯  ионов и, соответственно, образованию щелочного раствора; 
значение рН раствора увеличивается при повышении концентрации натрия 
лаурилсульфата. Вместе с тем известно, что в щелочной среде скорость 
разложения ВП возрастает. Это связано с каталитическим действием на 
процесс разложения ВП гидроксильных ионов [3]. Выяснение механизма 
стабилизирующего действия натрия лаурилсульфата требует дальнейших 
экспериментальных исследований. 

Таким образом, нами установлено, что натрия лаурилсульфат стаби-
лизирует водорода пероксид в водных растворах. Диапазон эффективных 
стабилизирующих концентраций находится в пределах от 0,5% до 2%. По-
лученные данные могут быть использованы для разработки рецептур и 
создания моюще-дезинфицирующих средств на основе водорода перокси-
да. 

Литература: 

1. Методические указания МУ 42-51-7-93 «Приготовление растворов пероксида водо-
рода с моющими средствами», Утв. Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава 
РФ 08.02.93. 

2. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерили-
зации изделий медицинского назначения. Утв. Минздравом РФ 30.12.98, приказ № 
287-133. М., 2000. –  67 с. 

3. Химия: Энциклопедия / Под ред. И.Л. Кнунянц – М.: Большая Российская энцикло-
педия, 2003. – 972 с. 

ПОДГОТОВКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В СВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕКАРСТВ  

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Прокопишин В.И. 

Государственный медицинский и фармацевтический университет   
им. Н.А.Тестемицану, г. Кишинев Республика Молдова 

В соответствии с рекомендациями Всемирной Организации здраво-
охранения (ВОЗ) в каждом новом независимом государстве должна быть 
принята Национальная программа в области лекарств. Такая политика 
принята Парламентом Республики Молдова 2 октября 2002 г. 

Основной целью данной политики является обеспечение фармацевти-
ческого рынка эффективными, безопасными, качественными и доступны-
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ми лекарствами в соответствии с реальными потребностями общества и с 
учетом наиболее часто встречающимися заболеваниями и программами 
развития публичного здравоохранения. 

Основная роль в выполнении данной политики принадлежит фарма-
цевтам – специалистам с высшим фармацевтическим образованием. 

Исходя из этого в Государственном медицинском и фармацевтиче-
ском университете им. Н.Тестемицану разработана новая концепция фар-
мацевтического образования в основу, которой положено лекарство и по-
требитель. 

Основным документом на базе, которого разработаны учебный план и 
аналитические программы является стандарт обучения, состоящий из трех 
разделов: общая подготовка, фундаментальная подготовка и профессио-
нальная подготовка. 

Профессиональная подготовка обеспечивается на уровне знаний, 
практического применения и на уровне интеграции. 

Система подготовки фармацевтических кадров состоит из базовой и 
постдипломной. Базовая университетская подготовка будущего фармацев-
та с пятилетним сроком обучения предусматривает свыше 5,5 тыс. учеб-
ных часов из которых на изучение фундаментальных дисциплин отводится 
23,15%, естественнонаучных – 11,5%, фармацевтических и медико-
биологических – 56,38% и селективных – 8,9%. 

Учебной и производственно практике отводится свыше 1300 учебных 
часов. Оценка знаний по каждой дисциплине определяется при помощи 
экзаменов, дифференцированных зачетов и простых зачетов. Государст-
венный выпускной экзамен проводится в три этапа: 
• аттестация на практические навыки и умения непосредственно на рабо-

чих местах учебно-производственной практики; 
• тестирование или защита дипломной работы: 
• комплексный экзамен по специальности в основу которого положены 2 

лекарственных препарата (химического и растительного происхожде-
ния). 

 

Постдипломная подготовка специалистов проводится в 2-х годичной 
резидентуре по таким специальностям как: 
• Клиническая фармация. 
• Фармацевтическая технология 
• Контроль качества лекарств 
• Растительные ресурсы и фармацевтический менеджмент. 
 

Завершается резидентура выполнением лицензионной работы. 
С учетом роли будущего фармацевта в реализации Государственной 

Политики, особенно в вопросе рационального использования лекарств, в 
учебные планы введены новые дисциплины такие как: 
• Социальная фармация. 
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• Фармакотерапия. 
• Биофармация и фармакокинетика. 
• Фармакотоксикология 
• Фармацевтическая информация и информационные технологии. 
• Некоторые селективные дисциплины (общественное здравоохранение, 

психология, культура общения и др.). 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МАСЛА  
ИЗ КОСТОЧЕК СЕМЯН ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО  
МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Саенко А.Ю., Куль И.Я., Ушакова Л.С. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

В последние годы масло из семян винограда все больше привлекает 
внимание исследователей, так как находит применение в фармацевтиче-
ской практике при изготовлении лекарственных форм и в косметологии. 

Целью нашей работы явилось получение масла из семян винограда 
культурного и изучение его состава. 

Жирное масло из семян винограда культурного получали в аппарате 
Сокслета методом циркуляционной экстракции хлороформом в течение 10 
часов. Навеску измельченных семян заключали в два пакета из фильтро-
вальной бумаги. Внутренний пакет размером 6х7 см, наружный – 7х8 см. 
Пакеты взвешивали до обработки растворителем, помещали в аппарат Со-
кслета и проводили экстракцию. Затем пакеты вынимали, высушивали до 
постоянной массы при температуре 100-105ºС и снова взвешивали. Со-
держание жирного масла в семенах винограда культурного составило 
19,3%, что согласуется с литературными данными (12-22%). 

По внешнему виду масло из семян винограда культурного представ-
ляет собой однородную прозрачную маслообразную жидкость светло-
желтого цвета со слабым своеобразным запахом. 

Величина рН составила 6,5. Показатель преломления определяли на 
рефрактометре, он имеет значение 1,474. 

Рассчитано кислотное число полученного масла из семян винограда 
культурного – 1,15; число омыления – 175; иодное число – 115 [1,2]. 

В масле семян винограда культурного обнаруживали присутствие ви-
таминов группы Е (токоферолов). Для этой цели масло растворяли в эти-
ловом спирте, добавляли концентрированную азотную кислоту и нагрева-
ли на водяной бане в течение 15 минут. В результате образовалось красно-
оранжевое окрашивание, что подтвердило наличие витаминов группы Е. 

Обнаружение каротиноидов проводили с помощью метода тонкос-
лойной хроматографии. Масло вначале омыляли спиртовым раствором 
гидроксида калия, обрабатывали хлороформом, затем часть хлороформно-
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го раствора наносили на пластинку «Силуфол». Хроматографировали в 
системе диэтиловый эфир – петролейный эфир (3:1). Каротиноиды опре-
деляли по оранжевой окраске зон на хроматограмме, а также путем прояв-
ления пятен серной кислотой и раствором хлорида сурьмы (V). 

Состав полученного масла определяли методом тонкослойной хрома-
тографии на пластинках «Силуфол» в системе петролейный эфир – диэти-
ловый эфир – уксусная кислота (90:10:1). Проявляли пятна в УФ-свете и в 
иодной камере. На хроматограмме обнаружено четыре пятна: первое 
( 0=fR ) подтверждает наличие моноглицеридов, второе ( 10,0=fR ) – сте-

ринов, третье ( 18,0=fR ) – жирных кислот, четвертое ( 90,0=fR ) – тригли-

церидов. 
Кроме того, жирно-кислотный состав масла из косточек семян вино-

града культурного изучали методом газовой хроматографии. Для более 
эффективного разделения смеси высокомолекулярных жирных кислот их 
переводили в метиловые эфиры, которые кипят при более низких темпера-
турах, чем соответствующие кислоты. Навеску масла предварительно ки-
пятили в колбе с обратным холодильником на водяной бане в присутствии 
спирта метилового и ацетила хлорида. Избыток растворителя отгоняли, а 
остаток растворяли в гексане и вносили пробу микрошприцем в газовый 
хроматограф. 

В качестве сорбента использовали 10% Реоплекса 400 на инертоне, 
температура колонки 180°, температура испарителя 250°, детектора – 250°. 
Скорость газа-носителя (азота) 40 мл/мин. Найдено содержание метило-
вых эфиров кислоты пальмитиновой – 9,0%, стеариновой – 4,0%, олеино-
вой – 15,6%, линолевой – 71,4%. 

Таким образом, установлено, что наибольшее содержание составляют 
метиловые эфиры жидких жирных кислот: олеиновой и линолевой, что 
обусловливает физико-химические свойства масла из косточек семян ви-
нограда культурного. 

Ввиду того, что масло из косточек семян винограда культурного со-
держит значительное количество ненасыщенных жирных кислот, оно мо-
жет быть использовано как биодобавка в медицинской практике для лече-
ния ряда заболеваний. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ AL 3+ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОМЕМБРАН НА МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ –  

КЛЕТКАХ ХАРОВОЙ ВОДОРОСЛИ NITELLOPSIS OBTUSA 

Сакалаускас В., Кисниериене В. 

Вильнюсский университет, г. Вильнюс, Литва 

В настоящее время все больше данных подтверждает токсичность ио-
нов алюминия. Есть предположение, что алюминий может быть причиной 
таких неврологических болезней как болезнь Паркинсона, деменция и бо-
лезнь Альцгеймера. Заболевание этими болезнями возрастает в специфи-
ческих регионах, в которых отмечается повышенная концентрация ионов 
алюминия в питьевой воде или почве. В настоящее время ситуация ухуд-
шается из-за выпадения кислотных осадков, которые могут стать причи-
ной ухудшения состава почвы и высвобождения растворимых ионных 
форм AI. Алюминий является одним из распространенных химических 
элементов, составляющих более 8 % земной коры. Однако до сих пор от-
сутствуют данные о положительной роли AI для живых организмов. Со-
держание алюминия в окружающей среде и в организме человека может 
также возрастать в результате использования некоторых парфюмерных 
средств, а также отдельных продуктов питания, например, как маргарин. 
Длительное накопление AI в организме человека может стать причиной 
тяжелых неврологических заболеваний. 

Алюминий присутствует в водных растворах в различных формах: 
AI 3+, Al(OH)2+, Al(OH)2

+, Al(OH)3, Al(OH)4
-. Самой токсичной ионной 

формой является AI3+. В эту форму он в основном переходит в кислых 
средах (показатель кислотности ниже, чем рН 5). Было показано, что ионы 
AI 3+ могут нарушать многие клеточные процессы, такие как Са2+ и рН го-
меостаз, ингибировать Н+–АТФазу и катионные каналы, вызывать сниже-
ние поверхностного и трансмембранного потенциалов. Кроме того, AI3+ 
влияет на межклеточный транспорт веществ через плазмодесмы расти-
тельных клеток. 

Исследования влияния алюминия на растительные клетки важны не 
только потому, что он является причиной уменьшения растительной био-
массы из-за повреждения корневой системы, но и из-за сходства многих 
клеточных процессов всех живых организмов. Используя модельную сис-
тему клеток харовой водоросли Nitellopsis obtusa, можно исследовать 
влияние многих токсичных соединений на электрогенез клеточных мем-
бран. Эти большие клетки очень удобны для исследования многих клеточ-
ных процессов, в том числе и процессов генерации потенциалов действия. 
Целью настоящей работы являлось исследование влияния ионов H+ и AI3+ 
на потенциал покоя и потенциал действия плазмалеммы клеток Nitellopsis 
obtusa. 
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Снижение рН среды само по себе может влиять на электрические па-
раметры клетки. Есть предположение, что AI3+ не сам является токсичным 
элементом, а снижение рН среды под действием AI3+ может оказывать не-
гативный эффект на трансмембранный потенциал. Более того, есть пред-
положение, что AI3+ не проникает через мембрану, а поглощается стенкой 
растительной клетки. К сегодняшнему дню достаточно сложно количест-
венными методами оценить концентрации апопластического и цитозоль-
ного алюминия, особенно в многоклеточных растительных организмах. 
Для этих целей также удобно использовать харовые водоросли. Используя 
радиоактивный изотоп алюминия, было показано, что AI3+ может прони-
кать через плазматическую мембрану в цитозоль клеток Chara corallina 
[1]. В связи с этим значительный интерес представляет исследования из-
менения электрических параметров плазмалеммы под действием ионов 
AI 3+. 

Эксперименты проводились с использованием стандартной микро-
электродной техники [2]. При этом клетки междоузлий водоросли 
Nitellopsis obtusa помещались в искусственную прудовую воду (ИПВ) со-
става: 10–4 М KCl; 10–3 М NaCl; 10–4 М CaCl2. рН ИПВ поддерживалась на 
заданных уровнях (в диапазоне рН 7,2 – рН 4,2) с помощью буферных сме-
сей НЕРЕS – ТРИС. Смещение рН от 7,2 до 4,2 осуществлялось путем до-
бавления HCl. Необходимое для экспериментов содержание в ИПВ ионов 
AI 3+ создавалось добавлением нужного количества 0,1 М раствора AlCl3. 
Производилось измерение электрофизиологических параметров плазма-
леммы – разности электрических потенциалов в состоянии покоя (ПП) и 
характеристики потенциалов действия (ПД). Потенциалы действия вызы-
вались деполяризирущими импульсами тока. 

Показано, что влияние хлорида алюминия на потенциал покоя клеток 
междоузлий Nitellopsis obtusa сильно зависело от рН среды. Так в ней-
тральных средах (рН 7,2) добавление 10-3 М AlCl3 приводило к слабой де-
поляризации плазмалеммы (ПП смещался от –229 мВ, контроль, до –222 
мВ), степень деполяризации плазмалеммы под действием хлорида алюми-
ния несколько увеличивалась при уменьшении рН до 5,6 (ПП смещался от 
–233 мВ, контроль, до –213 мВ). При дальнейшем уменьшении показателя 
кислотности ИПВ (рН 4,2) деполяризующее действие хлорида алюминия 
проявлялось еще сильнее, и ПП при этом снижался в присутствии хлорида 
алюминия на 59 мВ (от –219 мВ, контроль, до –160 мВ). Характер зависи-
мости сдвига ПП под действием 10-3 М AlCl3 от рН позволяет предполо-
жить, что наиболее заметный вклад в деполяризующий эффект вносят 
именно ионы AI3+. Эти ионные формы преобладают в растворах с относи-
тельно низким значением рН (рН 5,0 и ниже), при этом снижение рН ИПВ 
должно приводить к возрастанию содержания в ней ионов AI3+, и при рН 
4,2 алюминий будет в растворе представлен главным образом этой фор-
мой. 
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Под действием хлорида алюминия отмечалось изменение амплитуды 
потенциала действия на плазмалемме клеток Nitellopsis obtusa. При этом 
регистрировалось незначительное уменьшение (не более, чем на 10–15 мВ) 
амплитуды ПД и при сдвиге рН от 5,6 до 4,2 в ИПВ с отсутствием хлорида 
алюминия, однако в присутствии 10-3 М AlCl3 амплитуда ПД уменьшалась 
в среднем на 66 мВ по сравнению с ИПВ, не содержащей AlCl3, при рН 4,2 
и более, чем на 80 мВ – ИПВ при рН 5,6. 

Отмечаемое снижение амплитуды ПД под действием ионов 
AI 3+происходит одновременно с изменениями величины ПП. 

В результате проведенных исследований установлено, что именно ио-
ны AI3+, а не сдвиги рН среды индуцируют изменение электрических па-
раметров плазматической мембраны клеток междоузлий Nitellopsis obtusa. 
Предлагаемая модельная система позволяет не только установить наличие 
мембранотропных эффектов ионов AI3+, но и оценить характер его дейст-
вия по качественным и количественным показателям. 

Литература: 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ  
ЭКСТРАКТОВ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ,  

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. МИНСКА 

Сенчило В.И.,  Карпук В.В., Гореньков В.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Из поступающего в организм человека кислорода более 95% расходу-
ется в клетках в процессах биологического окисления, но почти 5% его 
идет на образование активных форм кислорода (АФК). В ходе окисли-
тельно-восстановительных реакций в клетках постоянно генерируются пе-
рекись водорода, атомарный кислород, синглетный кислород, озон, гидро-
ксильный, пергидроксильный, супероксидный анионный радикалы, оказы-
вающие повреждающее влияние на плазматическую и митохондриальные 
мембраны – главным образом, через инициирование в них перекисного 
окисления липидов. В конечном итоге это ведет к развитию патологиче-
ских состояний, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, ка-
таракта, онкологические заболевания, проявления иммунодефицита чело-
века и ускорение его старения. Защиту организма от действия АФК вы-
полняют антиоксиданты (АО) – вещества различной химической природы, 
способные тормозить или устранять радикал-инду-цируемое окисление 
органических соединений. 
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В здоровом организме сохраняется равновесие в системе оксиданты-
антиоксиданты, т.е. в норме расход и пополнение АО сбалансированы. 
Однако нарушение этого баланса в пользу оксидантов приводит к накоп-
лению их и АФК в организме и развитию так называемого окислительного 
стресса. Для предотвращения его необходимо увеличить потребление АО, 
получаемых с пищей или с ее биодобавками, в результате чего восстано-
вятся условия для сдерживания свободнорадикального неферментативного 
автоокисления липидов мембран и других органических соединений, нор-
мализации метаболических и физиологических процессов. 

Основным источником АО являются растения, которые имеют суще-
ственные особенности и отличия по фитохимическому составу. В связи с 
этим изучение АО свойств у растений, широко представленных во флоре 
Беларуси и используемых как источники лекарственного растительного 
сырья, мы начали с исследования АО активности в наиболее простых и 
доступных каждому водных извлечениях. Водорастворимые биологически 
активные вещества в той или иной концентрации содержатся у большин-
ства растений. 

Для определения АО активности извлечений, содержащих вещества 
фенольной и нефенольной природы, применяли модифицированный фар-
макопейный метод Левенталя, позволяющий титрование раствором 
КMnO4 водо- и спирторастворимых соединений, обладающих АО свойст-
вами и использующими в качестве индикатора окончания их окисления 
индигосульфокислоту. Этот метод ранее использовали для оценки уровней 
АО активностей водных экстрактов фитосборов «Тахифил» и «Цихол», 
обладающих желчегонным действием [1]. АО активность водных извлече-
ний из растительного сырья (Х) определяли по формуле: 

 

Х = 10 (V - V1), 
 

где V – объем КMnO4 в мл, израсходованный на титрование извлечения;  
V1 – объем КMnO4 в мл, израсходованный на титрование в контрольном 
опыте. 

 

Титрование экстрактов раствором калия перманганата проводили че-
рез 2 ч сразу после приготовления, а также через 1 и 2-3 суток хранения их 
при комнатной температуре. Величину Х выражали как в условных еди-
ницах, так и в % относительно АО 1 г рутина, которая составляла 220 еди-
ниц и была принята за 100%. Определения АО в водных извлечениях были 
выполнены в начале 2006 г. из лекарственного растительного сырья, соб-
ранного в окрестностях Минска летом 2005 г. Результаты этих опытов 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Уровни антиоксидантной активности водных извлечений  
из лекарственного растительного сырья и растений, произрастающих  
в окрестностях г. Минска 
 

Антиоксидантная активность (АО) 
водных извлечений после приготовле-

ния, услов. ед. 
№ 
п/п 

Название лекарственного 
растительного сырья 

через  
2 часа 

через  
1 сутки 

через  
2-3 суток 

АО извлече-
ния относи-
тельно АО 
рутина, % 

1 2 3 4 5 6 
1 Листья толокнянки 64 61 60 29 
2 Корни лапчатки прям. 43 41 39 20 
3 Кора дуба 36 35 33 16 
4 Трава душицы 35 34 34 16 
5 Цветки лабазника вяз. 32 32 32 15 
6 Листья брусники 28 28 27 13 
7 Листья черники 26 24 22 12 
8 Плоды ольхи черной 26 25 23 12 
9 Корни кровохлебки 22 21 21 10 

10 

Сбор урологич. № 2: пло-
ды можжевельника – 2 ч.,  
листья толокнянки – 2ч.,  
корни солодки – 1ч.  

22 22 21 10 

11 Трава зверобоя пятнис 21 20 16 10 
12 Листья березы 21 18 16 10 
13 Листья мать-и-мачехи 20 20 20 9 
14 Трава зверобоя продыр 19 18 16 9 
15 Почки березовые 17 16 15 8 

16 
Листья подорожника  
ланцетного 17 17 15 8 

17 
Листья подорожника  
среднего 

16 16 15 7 

18 Трава чабреца 15 14 14 7 
19 Трава эхинацеи пурп. 15 13 12 7 
20 Трава сушеницы болот 14 13 11 6 
21 Побеги багульника  13 12 11 6 
22 Цветки пижмы 13 12 10 6 

23 
Листья крапивы двудом-
ной 

13 11 11 6 

24 Цветки липы мелкол. 12 12 10 5 
25 Трава полыни горькой 12 11 11 5 

26 
Сбор желудочный: корни 
одуванч. – 1ч., корневища 
аира – 1ч. 

11 11 11 5 

27 Трава горца перечного 11 10 9 5 
28 Листья мяты перечной 11 10 8 5 
29 Корни девясила 10 10 9 5 

30 
Листья подорожника 
большого 

10 10 8 5 

31 Плоды шиповника 9 8 7 4 
32 Побеги малины 9 8 7 4 
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    Продолжение 
 

1 2 3 4 5 6 
33 Цветки бессмертника 8 7 7 4 
34 Листья полыни горьк. 8 7 7 4 
35 Трава горца почечуйн. 8 7 7 4 
36 Листья смородины ч. 8 7 7 4 
37 Трава цикория 8 7 6 4 
38 Листья липы мелкол. 7 6 5 3 
39 Цветки тысячелистник 7 6 5 3 
40 Цветки ромашки зелен 6 6 5 3 
41 Трава горца птичьего 6 6 5 3 
42 Цветки ноготков лек. 5 5 4 2 
43 Плоды черники 5 5 4 2 
44 Трава донника лек. 5 4 4 2 
45 Цветки пустырника 5 4 4 2 
46 Трава фиалки 5 4 3 2 
47 Трава хвоща полевого 4 4 4 2 
48 Плоды рябины обыкн 4 4 3 2 
49 Трава череды трехразд 4 3 2 2 
50 Трава пастуш. сумки 3 3 2 1 

 

Анализ результатов опытов показывает, что более высокой АО актив-
ностью обладают водные экстракты из лекарственного растительного сы-
рья, которое содержат в своем химическом составе дубильные вещества, 
фенольные производные, полиолы и флавоноиды [2]. Вероятно, наиболее 
высокой способностью к связыванию АФК обладают такие присутствую-
щие в исследованных нами образцах лекарственного растительного сырья 
соединения как танины, моно-, ди- и полифенолы (галловая кислота, гид-
рохинон, резорцин, арбутин, салицин), фенолоспирты и фенолкарбоновые 
кислоты, антоцианидины и флавоноидные гликозиды, аскорбиновую ки-
слоту и некоторые другие метаболиты. 

Присутствие этих веществ в различных соотношениях в водных из-
влечениях из конкретного лекарственного сырья и обеспечивает наблю-
даемые общие уровни АО активности и их снижения с той или иной ско-
ростью в процессе содержания этих экстрактов при комнатных условиях. 
Можно также отметить, что при хранении экстрактов в течение 3 суток в 
них обнаруживаются еще значительные степени АО, но более продолжи-
тельное сохранение извлечений представляется нецелесообразным. Можно 
также выделить 12 видов ЛРС, показывающих в водных экстрактах наибо-
лее высокие уровни АО, которые можно рекомендовать также для широ-
кого применения, например, в виде фитодобавок в ежедневно употребляе-
мые напитки и чаи в качестве средства лечения и профилактики заболева-
ний. 

Настоящие данные по АО в водных экстрактах планируется допол-
нить результатами исследований АО в вводно-спиртовых экстрактах для 
этих видов лекарственного растительного сырья. 
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Полученные данные могут быть использованы для более полной фи-

тохимической характеристики лекарственных растений и лекарственного 
растительного сырья флоры Беларуси, а также для химической и фармако-
логической стандартизации растительного сырья. 

Литература: 

1. Сенчило Ю.В. Антиоксидантная активность растений с желчегонным действием и 
желчегонных сборов «Тахифил» и «Цихол» / Ю.В. Сенчило, В.И. Сенчило, В.Ф. Го-
реньков. Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы. – 
Минск: ИЦ БГУ, 2006.  – С. 148-150. 

2. Головкин Б.Н. Биологически активные вещества растительного происхождения. В 
трех томах. Т. I и II. / Б.Н. Головкин, Р.Н. Руденская, И.А. Трофимова, и др.– М.: 
Наука, 2001. – 350 с. и 764 с. 

РАЗРАБОТКА И ПОСТАНОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТОВ  
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНСУЛИНА ЧЕЛОВЕКА (ГИИЧ) -  

«СУСПЕНЗИЯ ПРОТАМИН-ИНСУЛИНА ЧС 100 МЕ/МЛ  
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ» И «РАСТВОР МОНОИНСУЛИНА ЧР100 МЕ/МЛ  

ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ», ИССЛЕДОВАНИЕ  
ИХ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Старовойтова Т.Е., Ермоленко Т.М., Рудой А.Л.,  
Трухачева Т.В., Петров П.Т. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Сахарный диабет – заболевание, которое характеризуется дефицитом 
инсулина в организме. Примерно у 10% больных наблюдается сахарный 
диабет типа 1, то есть инсулин зависимый сахарный диабет (ИЗСД). ИЗСД 
аутоиммунное заболевание, обусловленное деструкцией (дисфункцией) b-
клеток островков Лангерганса поджелудочной железы, ответственных за 
биосинтез инсулина в организме человека. В основе инсулин зависимого 
сахарного диабета лежит недостаточность инсулина, связанная либо с его 
отсутствием (нарушения при синтезе предшественника или посттрансля-
ционных модификациях), либо с устойчивостью к его действию (напри-
мер, инсулинорезистентность типа А, проявляющаяся в генетически обу-
словленных изменениях структуры инсулинового рецептора, приводящих 
к нарушению связывания гормона клетками). 

Общая характеристика функции инсулина состоит в том, что в мыш-
цах, печени и жировой ткани он усиливает анаболитические и ингибирует 
катаболитические процессы. В частности, инсулин повышает скорость 
синтеза гликогена, жирных кислот, белков, а также стимулирует гликолиз. 
Важное значение имеет стимуляция проникновения глюкозы, ряда других 
сахаров, а также аминокислот в клетки мышц и жировой ткани. 



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

 324 

Способствуя входу глюкозы в указанные клетки путем взаимодейст-
вия с рецепторными участками на поверхности клеточной мембраны, 
обеспечивающими перемещение транспортного белка для глюкозы из 
внутриклеточного депо, гормон снижает ее содержание в крови (так назы-
ваемый гипогликемический эффект). 

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 4% насе-
ления промышленно развитых стран страдают от сахарного диабета 1 и 2 
типа (инсулин независимый-ИНСД), и это число ежегодно увеличивается. 
В Республике Беларусь эта цифра составляет более 40 тысяч человек. 
Больные ИЗСД обречены на пожизненное применение заместительной те-
рапии препаратами инсулина, в противном случае происходит быстрое 
развитие осложнений и гибель. Больные ИНСД получают комбинирован-
ную терапию как инъекционными препаратами инсулина, так и перораль-
ными сахароснижающими средствами. 

В течение нескольких десятилетий инсулинотерапия обеспечивалась 
за счет препаратов инсулина животного происхождения. С середины 80-х 
годов впервые становится возможным получение генноинженерного инсу-
лина человека (ГИИЧ), биосинтетическим путем с применением рекомби-
нантных ДНК-технологий. В настоящее время около 40 % больных в РБ 
пользуются препаратами ГИИЧ. 

Научно-фармацевтическим центром (НФЦ) РУП «Белмедпрепараты» 
проведены работы по созданию готовых лекарственных форм ГИИЧ - ко-
роткого действия «Раствор Моноинсулина ЧР 100 МЕ/мл» и пролонгиро-
ванного действия «Суспензия Протамин-инсулина ЧС 100 МЕ/мл», т.к. 
схемы инсулинотерапии больных сахарным диабетом предполагают одно-
временное использование этих 2-х видов лекарственных форм. Препараты 
разрабатывались на основе субстанции человеческого рекомбинантного 
инсулина производства компании «Ново Нордиск» (Дания), которая соз-
дала рекомбинантную ДНК-технологию для получения предшественника 
инсулина в культуре Saccharomyces cerevisiae (хлебопекарные дрожжи). 

Разработка каждой лекарственной формы инсулина – сложнейшая на-
учная и практическая задача. Субстанция является термолабильным бел-
ковым соединением. Это налагает ряд жестких требований на все парамет-
ры технологического процесса – температурные и временные режимы, 
значения рН. Варьируя количество вспомогательных компонентов и кон-
сервантов, были приготовлены опытные серии по нескольким вариантам 
состава. 

Контроль качества лекарственных форм в процессе хранения прово-
дился с использованием современных физико-химических и биологиче-
ских методов анализа: метод ВЭЖХ, определение биологической активно-
сти на животных, проведение испытаний на отсутствие бактериальных эн-
дотоксинов, контроль содержания цинка методом атомно-адсорбционной 
спектрофотометрии и т.д. Проведено изучение их стабильности по всем 
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показателям проектов ВФС РБ в течение 2-х лет при температуре от +1ºС 
до +10ºС. 

По результатам изучения стабильности были выбраны оптимальные 
варианты состава препаратов – «Раствор Моноинсулина ЧР 100 МЕ/мл для 
инъекций» и «Суспензия Протамин-инсулина ЧС 100 МЕ/мл для инъек-
ций». Показатели качества лекарственных форм на протяжении всего сро-
ка годности (2 года) соответствуют требованиям Фармакопеи США и 
Европейской Фармакопеи 4-й ред. В ВФС РБ на препараты по показате-
лю «Содержание родственных белков» установлены гораздо более же-
сткие требования: допустимый предел снижен в 2 раза (3% вместо 6% 
по Европейской Фармакопее 4-й ред.). 

«Раствор Моноинсулина ЧР 100 МЕ/мл для инъекций» – антидиабети-
ческое средство короткой продолжительности действия. Представляет со-
бой нейтральный раствор инсулина. По внешнему виду – это прозрачная 
бесцветная жидкость. Выпускается во флаконах номинальным объемом 10 
мл. 

Гипогликемический эффект развивается через 30 мин после под-
кожного введения, максимальный эффект достигается в интервале 1-3 ч, 
продолжительность действия – 8 часов. «Суспензия Протамин-инсулина ЧС 
100 МЕ/мл для инъекций» – антидиабетическое средство пролонгированного 
действия. Представляет собой суспензию изофан-инсулина – комплекса ген-
но-инженерного инсулина человека с протамина сульфатом. Предназнача-
ется для подкожного введения. По внешнему виду – это суспензия белого 
цвета, седиментирующая во времени. Жидкость над осадком прозрачная, 
бесцветная. Осадок легко ресуспендируется при легком встряхивании. Вы-
пускается во флаконах номинальным объемом 10 мл. Гипогликемический 
эффект развивается через 1,5 часа после подкожной инъекции. Макси-
мальное действие наступает через 4-12 часов, продолжительность дей-
ствия составляет до 24 часов. 

На основании решения Фармакологического комитета МЗ РБ были 
назначены и успешно проведены клинические исследования с целью изу-
чения эффективности и безопасности разработанных лекарственных форм 
инсулина ГИИЧ у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа. Проводилось от-
крытое, контролируемое, не сравнительное мультицентровое клиническое 
исследование в течение 60 дней на 2-х клинических базах г. Минска в 
группах по 30 больных в каждой клинике. Контрольную группу состави-
ли те же пациенты, получавшие до начала исследования инсулинотерапию 
человеческими инсулинами других фирм-производителей (исторический 
контроль). Эффективность испытуемых препаратов оценивали по стан-
дартным критериям, используемым при ведении больных сахарным диа-
бетом, находящихся на постоянной инсулинотерапии: гликемический 
профиль (гликемия 6 раз в сутки), уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1c), масса тела, индекс массы тела, окружность талии, доза препарата 
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на 1 кг массы тела в сутки. Регистрировали все побочные эффекты, имев-
шие место в период исследований. По результатам наблюдений отмечено, 
что при переводе на инсулинотерапию препаратами ГИИЧ производства 
РУП «Белмедпрепараты» не произошло статистически значимого роста 
доз вводимых инсулинов, отмечена тенденция к улучшению показателей 
гликемии, как тощаковой, так и в течение суток; содержание гликирован-
ного гемоглобина достоверно снизилось с 8,0±1,7% до 7,6±1,6% (р=0,019); 
колебания уровня HbA1c до применения испытуемых инсулинов состави-
ло от 5,0% до 13,3%; по окончании 2-месячного периода наблюдения – от 
4,6% до 11,1%; в течение 2-х месяцев не произошло статистически значи-
мого изменения массы тела, индекса массы тела и окружности талии; час-
тота регистрации позитивных концентраций антител к инсулину составила 
3,1% как до, так и после 2-месячного периода применения испытуемых 
инсулинов. Таким образом, препараты ГИИЧ «Раствор моноинсулина ЧР 
100 МЕ/мл» и «Суспензия протамин-инсулина ЧС 100 МЕ/мл» производ-
ства РУП «Белмедпрепараты» продемонстрировали адекватный гипогли-
кемизирующий эффект у 100% пациентов, закончивших исследование, что 
позволяет сделать вывод о хорошей эффективности испытуемых препара-
тов. В ходе исследования препаратов инсулина не было зарегистрировано 
случаев тяжелой гипогликемии, кетоацидоза, общих аллергических реак-
ций, липодистрофий в местах инъекций, что свидетельствует об их хоро-
шей безопасности и переносимости. 

В 2006 г. на РУП «Белмедпрепараты» осуществлен промышленный 
выпуск препаратов инсулина ГИИЧ для обеспечения потребности здраво-
охранения Республики Беларусь. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ 

Телегина Т.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Лаборатория фармакопейного и фармацевтического анализа, г. Минск  

Производные 2-аминобензимидазола – активно развивающаяся и пер-
спективная группа лекарственных средств, широко применяемая для унич-
тожения или сокращения числа гельминтов, паразитирующих в кишечном 
тракте или тканях организма человека или животных [1]. 

Целью данной работы является разработка методики количественного 
определения альбендазола в многокомпонентной суспензии. 

Экспериментальная часть.  
1. Реактивы и стандартные образцы. В работе была использована 

суспензия альбендазола 10% (флакон 100 мл, производитель Агрофарм, г. 
Воронеж). Навеску около 0,2 г растворяли в 10 мл ДМФА. 0,2 мл этого 
раствора смешивали с 1,8 мл ПФ. 
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Ацетонитрил («Криохром», Россия) квалификации осч. перед работой 
перегоняли с дефлегматором, воду использовали бидистиллированную, ди-
гидрофосфат калия - квалификации х.ч. 

2. Аппаратура и условия хроматографического анализа. Количест-
венное определение проводили на микроколоночном жидкостном хромато-
графе «Милихром-4» (НПО «Научприбор», Россия) со спектрофотометри-
ческим детектором. Колонка стальная (80х2), заполненная сорбентом Диа-
сфер-110-С10CN, Диасорб-фенил, зернение 5 мкм. ПФ готовили смешением 
ацетонитрила и 0,02М водного раствора КН2РО4 в соотношении 50:50, зна-
чения рН элюента устанавливали при помощи раствора КН2РО4, а также 
ортофосфорной кислоты. Расход ПФ – 120 мкл/мин, масштаб регистрации 
0,2 AUFS, сканирование 0,6 сек 1− . Объем вводимой пробы составлял 4 мкл. 
Удерживаемый объем несорбируемого компонента (нитрит натрия) составил 
130 мкл. Аналитическая длина волны детекции 290 нм. 

3. Результаты и обсуждение. На базе анализа опубликованных в [2,3] 
экспериментальных данных были предложены методики количественного 
определения альбендазола в суспензии на двух видах сорбентов. В таблице 1 
представлены данные проведенного количественного анализа. 

Сравнительный статистический анализ двух определений на разных 
сорбентах свидетельствует о том, что: 
• воспроизводимость двух методов статистически различна, причем ме-

тод с использованием колонки Диасорб-фенил дает лучше воспроизво-
димые результаты; 

• средние двух методов статистически не различимы и правильность по-
лучаемых с их помощью результатов одинакова. 

 

Таблица 1 – Результаты количественного анализа 
 

Колонка Диасфер-110-С10CN Колонка Диасорб-фенил 

навеска, г S пика 
количественное 
содержание, % 

навеска, г S пика 

количест-
венное со-
держание, 

% 
0,1674 
0,1674 
0,1674 
0,1896 
0,1896 
0,1896 
0,2171 
0,2171 
0,2171  

10,34 
11,008 
10,69 
12,757 
12,755 
12,546 
13,322 
13,728 
13,567  

10,334 
11,001 
10,684 
11,257 
11,255 
11,070 
10,266 
10,579 
10,455  

0,1674 
0,1674 
0,1674 
0,1896 
0,1896 
0,1896 
0,2171 
0,2171 
0,2171  

0,1674 
0,1674 
0,1674 
0,1896 
0,1896 
0,1896 
0,2171 
0,2171 
0,2171  

10,197 
10,587 
10,364 
10,850 
10,472 
10,642 
10,483 
10,383 
10,366  

 

Выводы: Разработана и валидирована хроматографическая методика 
определения альбендазола в сложных лекарственных формах – суспензии, 
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характеризующаяся точностью и воспроизводимостью ( rs  0,018-0,036 (1,8-
3,6%). 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ НИЗКОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
 МАССЫ НА КИНЕТИКУ РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  

ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА 

Тромза В.Е., Пархач М.Е. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Проблема стабилизации водных растворов водорода пероксида (ВП) 
весьма актуальна для фармацевтической отрасли. В настоящее время в 
Республике Беларусь для стабилизации лекарственных средств, содержа-
щих ВП, используется натрия бензоат, стабилизирующий эффект которого 
изучен и доказан [3]. Однако, натрия бензоат не увеличивает антимикроб-
ную активность и не пролонгирует действие водных растворов ВП, ис-
пользующихся в качестве антисептических и дезинфицирующих средств. 
Пролонгацию может обеспечить вещество обладающее пленко- и гелеоб-
разующими свойствами, а усилить антисептический эффект – вещество, 
обладающее антимикробной активностью. Вышеперечисленными свойст-
вами обладают полиэтиленгликоли. Весьма перспективным представляет-
ся создание лекарственных форм ВП на полиэтиленоксидной основе. 

Цель настоящей работы – определить влияние полиэтиленгликолей 
низкой молекулярной массы на кинетику разложения водных растворов 
ВП. 

Существует несколько критериев выбора стабилизаторов водных рас-
творов водорода пероксида. Одним из них является способность связывать 
ионы металлов переменной валентности [2,4,5,6], которые эффективно ка-
тализируют процесс разложения ВП. Другим критерием является их анти-
радикальный эффект. Вайнштейн Э.Ф. теоретически обосновал еще один 
подход к поиску эффективных стабилизаторов водных растворов Н2O2, ос-
нованный на использовании явлений дополнительной диссоциации и ори-
ентации низкомолекулярных соединений в присутствии полимеров [1]. На 
наш взгляд, эта теория может оказать существенное влияние на поиск ста-
билизаторов водных растворов водорода пероксида. 
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Полиэтиленгликоли (ПЭГ), являющиеся высокомолекулярными по-
лимерами, обеспечивают дополнительную диссоциацию и ориентацию 
молекул ВП, а также, являясь производными многоатомного спирта эти-
ленгликоля, способны связывать ионы металлов. Выявление и доказатель-
ство стабилизирующего эффекта ПЭГ на растворы ВП позволит разрабо-
тать новые и улучшить потребительские свойства уже имеющихся на ме-
дицинском рынке дезинфицирующих средств, а также расширить номенк-
латуру лекарственных средств, содержащих водорода пероксид. 

Экспериментальная часть. Объектами исследования настоящей рабо-
ты были водные растворы ВП различной концентрации (1%, 3%, 6%, 9%) 
содержащие ПЭГ в концентрациях: 0,5%, 1%, 2%. Для приготовления рас-
творов использовали водорода пероксид по ГОСТ 177-88, квалификации 
«медицинский», и полиэтиленгликоли с молекулярной массой 1500 и 4000. 

Количественное содержание ВП в растворах определяли пермангана-
тометрическим методом титрования. Предварительно было установлено, 
что добавки ПЭГ не влияют на точность количественного определения ВП 
этим методом. 

Приготовленные исследуемые растворы термостатировали при t=50°C 
(323K). Общее время термостатирования составило 5*106 с, что соответст-
вует 502–981 суткам при t=20°С (температурный коэффициент реакции 
разложения ВП 2,7). По полученным данным были построены кинетиче-
ские кривые, примеры которых приведены на рисунках 1 и 2. 
 

Рисунок 1 – Кинетические кривые  
разложения водорода пероксида  

при t=50°C: 
 

А - раствор не содержит ПЭГ;  
Б - раствор содержит 0,5% ПЭГ-4000 

Рисунок 1 – Кинетические кривые  
разложения водорода пероксида  

при t=50°C:  
 

А - раствор не содержит ПЭГ;  
Б - раствор содержит 0,5% ПЭГ-1500 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что полиэтиленгли-
коли ингибируют реакцию разложения ВП, снижая ее скорость от 1,5 до 
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4,5 раз в зависимости от количества добавленного ПЭГ и концентрации 
ВП. Однако четкой закономерности между ингибирующим эффектом и 
концентрацией ПЭГ выявлено не было. 

Определенный нами порядок реакции отличен от единицы. Так, для 
6% раствора ВП без добавления ПЭГ он составляет 2,09, а для 6% раствора 
ВП содержащего 1% ПЭГ-1500 – 1,56. Величину порядка реакции, отлич-
ную от единицы, можно объяснить присутствием примесей, катализирую-
щих разложение ВП. Вместе с тем уменьшение величины порядка реакции 
в растворах ВП, содержащих ПЭГ, свидетельствует о снижении полиэти-
ленгликолем влияния примесей на скорость разложения водорода перок-
сида. 

Выводы: 
1. Изучено влияние полиэтиленгликолей 1500 и 4000 на кинетику раз-

ложения водных растворов водорода пероксида различной концентрации. 
2. Добавление полиэтиленгликолей снижает скорость реакции разло-

жения водорода пероксида в водных растворах. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
СЕЛЕНОБЕЛ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА АНТИОКСИДАНТНОЙ  

ЗАЩИТЫ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ,  
ПОЛУЧАЮЩИХ КУРСЫ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 

Трухачева Т.В., Истомин Ю.П., Ходина Т.В., 
Савченко Н.В., Шляхтин С.В., Петров П.Т. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

В настоящее время в качестве средств профилактики злокачественных 
новообразований предлагаются препараты, обладающие антиоксидантным 
действием. Среди них перспективными представляются лекарственные 
средства, содержащие селен. 
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Известно, что антиоксиданты повышают противоопухолевую рези-
стентность организма, задерживают рост опухолей, обладают радиозащит-
ным действием, повышают противоопухолевую активность химиопрепа-
ратов с одновременным снижением их токсичности, оказывают антистрес-
сорный эффект. 

Имеются отдельные литературные данные о том, что применение се-
лена увеличивает продолжительность жизни больных раком кожи, раком 
легких, раком предстательной железы колоректальным раком. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке широко представле-
ны препараты зарубежного производства, содержащие неорганический се-
лен. При систематическом приеме этих препаратов вследствие быстрого 
высвобождения микроэлемента из неорганического вещества возможны 
значительные колебания активных форм селена в плазме крови, что при 
передозировке препарата может представлять определенную токсикологи-
ческую опасность. Использование органических соединений селена, из ко-
торых селен высвобождается медленно, обеспечивает поддержание ста-
бильной концентрации микроэлемента в организме. Разработка лекарст-
венных препаратов на основе органических селеносодержащих соедине-
ний может обеспечить значительное повышение эффективности лечения. 

В Научно-фармацевтическом центре РУП «Белмедпрепараты» в рам-
ках ГНТП «Лекарственные средства» разработан новый лекарственный 
препарат на основе органического соединения селена – Селенобел. В ре-
зультате проведенного комплексного доклинического и клинического изу-
чения препарата Селенобел было показано наличие у препарата выражен-
ных антиоксидантных свойств, а также доказано его стимулирующее 
влияние на системы эритро- и лейкопоэза. Полученные данные позволяют 
рассматривать препарат Селенобел в качестве стимулятора неспецифиче-
ской резистентности организма к воздействию неблагоприятных факторов. 

В соответствии с решением Фармакологического комитета Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь было проведено пострегистра-
ционное простое слепое плацебо-контролируемое клиническое исследова-
ние терапевтической эффективности, переносимости и безопасности при-
менения лекарственного препарата Селенобел, производства РУП «Бел-
медпрепараты», примененного в качестве средства для коррекции токси-
ческих эффектов курсов полихимиотерапии. В исследование были вклю-
чены 40 пациентов с опухолями головы и шеи в возрасте 35-75 лет. 

В задачи клинического исследования входили: оценка возможности 
снижения частоты и выраженности нежелательных токсических эффектов 
химиотерапии с помощью препарата Селенобел, оценка переносимости и 
безопасности применения препарата в рекомендованных дозах, а также 
изучение его антиоксидантных свойств. 
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Препарат Селенобел назначали пациентам основной группы (n=20) в 
дозе 400 мкг/сут. на протяжении 50-60 суток начиная с первого дня прове-
дения химиотерапии. 

Пациенты контрольной группы (n=20) получали препарат плацебо на 
протяжении аналогичного периода времени. Все пациенты основной и 
контрольной групп получали по 2 курса полихимиотерапии (5-
фторурацил, в/в 750 мг/м2 + цисплатин, в/в 75 мг/м2) с интервалом между 
курсами 21 день. Наблюдение за пациентами обеих групп осуществлялось 
на протяжении 70 суток. 

Оценка нежелательных эффектов химиотерапии в основной и кон-
трольной группах проводилась с учетом субъективных проявлений (жало-
бы приведенные пациентом в дневнике наблюдения), а также данных кли-
нико-лабораторных исследований (содержание гемоглобина, лейкоцитов, 
тромбоцитов в периферической крови; содержание общего белка, билиру-
бина, активность трансаминаз и щелочной фосфатазы в сыворотке крови; 
содержание креатинина, мочевины в сыворотке крови, наличие гематурии, 
протеинурии; изменения артериального давления, частоты пульса, показа-
телей ЭКГ). 

Антиоксидантные свойства препарата Селенобел оценивали по дан-
ным исследования перекисного окисления липидов (содержание диеновых 
конъюгатов, малонового диальдегида, оснований Шиффа), суммарной не-
насыщенности липидов (по содержанию двойных связей) и функциональ-
ного состояния системы антиоксидантной защиты организма (концентра-
ция в крови витаминов А и Е, активность эритроцитарной супероксидис-
мутазы, содержание в крови сульфгидрильных групп). 

Применение препарата Селенобел сопровождалось достоверным сни-
жением частоты нежелательных реакций со стороны сердца, печени и по-
чек. Так, на момент начала исследования, у 13 пациентов основной и 14 
пациентов контрольной групп имелись ЭКГ-признаки нарушения сердеч-
ной деятельности (аритмии, снижение проводимости миокарда). В ходе 
лечения пациенты обеих групп получали базисную поддерживающую те-
рапию с целью профилактики прогрессирования нарушений сердечной 
деятельности на фоне химиотерапии. Положительная динамика ЭКГ-
признаков (нормализация сердечного ритма, улучшение проводимости 
миокарда, улучшение метаболических процессов в сердечной мышце) 
имела место у 10% пациентов основной группы. В контрольной группе 
положительной динамики ЭКГ-данных у пациентов в процессе лечения 
зарегистрировано не было. Более того, отрицательная динамика ЭКГ-
признаков на фоне химиотерапии имела место у 7 пациентов контрольной 
группы. Что касается показателей, характеризующих функцию почек, то 
повышение уровня креатинина в сыворотке крови наблюдалось у 5% 
больных основной и у 10% контрольной группы; мочевины – в 5% и 7,5% 
соответственно; протеинурия наблюдалась у 10% пациентов только кон-
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трольной группы. Развившаяся гиперферментемия была слабо выражен-
ной у пациентов основной группы, тогда как у пациентов группы плацебо 
она носила значительно более тяжелый характер. Частота проявлений ге-
матологической токсичности в обеих группах была сопоставимой. При 
применении препарата Селенобел было отмечено снижение частоты и вы-
раженности симптомов, характеризующих качество жизни больных: об-
щая слабость (60%-основная, 67%- контроль), рвота (12,5% -основная, 
32,5%-контроль), головная боль (10% основная, 37,5% контрольная). 

Значительное снижение частоты таких симптомов, как головная боль 
и рвота, у пациентов основной группы по сравнению с контролем, свиде-
тельствует о существенном улучшении переносимости проводимой тера-
пии и повышении качества жизни пациентов во время лечения. 

При приеме Селенобела установлено достоверное (р<0,05) снижение 
содержания продуктов перекисного окисления липидов (диеновых конъю-
гатов с 1,9±0,1 до 1,5±0,1 усл.ед., малонового диальдегида с 14,8±1,6 до 
12,0±0,6 усл.ед., оснований Шиффа с 4,4±0,3 до 3,8±0,2 усл.ед), повыше-
ние суммарной ненасыщенности липидов (с 14,7±0,5 до 16,53±0,8 
ммоль/л). В контрольной группе, напротив, было выявлено увеличение со-
держания продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов с 1,9±0,2 до 2,25±0,1 
усл.ед., малонового диальдегида с 14,45±0,94 до 16,9±1,6 усл.ед.), а также 
снижение суммарной ненасыщенности липидов (с 15,9±1,08 до 14,5±0,8 
ммоль/л). Подобная динамика у пациентов основной и контрольной групп 
подтверждает наличие выраженных антиоксидантных свойств у препарата. 

На фоне применения препарата Селенобел в исследованной дозе на 
протяжении 50-60 суток ни у одного из 20 пациентов не было зафиксиро-
вано таких симптомов, как зуд кожных покровов, сыпь на коже, изменения 
со стороны ногтей. Больные не ощущали металлического привкуса во рту, 
запах чеснока. Препарат переносился пациентами хорошо. 

Полученные данные позволяют рекомендовать применение препарата 
Селенобел при проведении химиотерапии онкологическим больным с це-
лью улучшения ее переносимости. Кроме того, анализ результатов лечения 
позволяет предположить возможность усиления противоопухолевого эф-
фекта лекарственной терапии злокачественных опухолей с помощью пре-
парата Селенобел. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

1Царик Г.Н., 2Левченко А.П. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Представительство ОАО «Фармак» в Республике Беларусь 

На фармацевтическом рынке давно идет невидимая война между про-
изводителями оригинальных лекарственных средств (далее – бренды) и 
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компаниями, специализирующимися на производстве их воспроизведен-
ных копий (далее – дженерики) [1]. 

Интересы фирм-разработчиков и дженериковых компаний диамет-
рально противоположны. Фирмы-разработчики стремятся увеличить срок 
патентной защиты собственных брендов и расширить перечень действий, 
считающихся нарушением патентных прав. Их противники аргументиро-
ванно доказывают, что увеличение сроков патентной защиты ничем не оп-
равдано. Ведь на сегодняшний момент срок эксклюзивного использования 
бренда достигает в США 20 лет, а в странах ЕС – 25 лет с дополнительны-
ми сроками продления эксклюзивности [2,5]. 

Почему же фирмы-разработчики настаивают на установлении еще 
большего срока патентной защиты? Действительно, для того чтобы найти 
формулу оригинального лекарственного средства, необходимо предвари-
тельно синтезировать до 10000 новых соединений [1]. Тем не менее при 
декларируемых издержках на создание бренда в сумме более 1 млрд. дол-
ларов [6] затраты, непосредственно связанные с синтезом новой активной 
субстанции, составляют около 20%, а остальные 80% - стоимость работ по 
клиническому и экспериментальному изучению субстанции. При этом го-
довые обороты коммерчески успешных брендов многократно превышают 
суммарные затраты на их создание и растут из года в год. Так, оборот ле-
карственного средства Липитор в 2005 г. составил более 12 млрд. долларов 
[4]. Нетрудно подсчитать, что за 10 лет эксклюзивного маркетинга компа-
нии-разработчики получают выручку, в 20 и более раз превышающую 
стоимость вывода бренда на рынок. 

Обычно компании-разработчики патентуют химические формулы по-
тенциальных хитов в самом начале клинических испытаний [3]. Однако 
после получения патента проходит еще минимум 5 лет до окончания всех 
стадий исследований и фактического выведения лекарственного средства 
на рынок. Это приводит к тому, что эффективность вложений в исследова-
ния, выраженная отношением «количество патентов, выданных в США в 
год/10 млн. фунтов», оказывается одной из самых низких среди всех сек-
торов промышленности. 

В среднем за 4 последних года по 39 биофармацевтическим и биотех-
нологическим компаниям (наиболее НИР-активным) этот показатель ока-
зался равным 0,81 (для сравнения: в секторе по производству электроники 
– 6,4) [6]. 

Важно еще и то, что значительные капиталовложения в НИР – это 
способ снизить налогооблагаемую базу, обеспечить рост стоимости ком-
пании и увеличить дивиденды акционеров [3]. По данным независимых 
экспертов, фармацевтический сегмент и сегодня, при столь высоких затра-
тах на НИР, характеризуется как наиболее прибыльный: операционная 
прибыль компаний в среднем составила 20,2% [4]. Все это позволяет 
взглянуть на поведение фирм-разработчиков как на рантье, который пыта-
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ется заставить своего должника не только платить долг как можно дольше, 
но и с течением времени платить все больше и больше. 

Сформированное в фармацевтическом сообществе мнение, что права 
собственности в области лекарственных средств в первую очередь касают-
ся брендов, в существующих условиях практически не оставляет перспек-
тив для отечественных производителей, так как они не имеют значитель-
ных финансовых ресурсов, необходимых для выведения на рынок ориги-
нального лекарственного вещества. Однако рыночные условия позволяют 
использовать иные механизмы защиты интеллектуальной собственности 
заводов. Основной из них – формирование защищенных торговых марок. 
Такой опыт в Беларуси есть: уже несколько лет на территории республики 
и за ее пределами известны торговые марки «Савушкин продукт», «Санта 
Бремор» и др. 

Что же делают отечественные фармацевтические производители? На-
ращивая номенклатуру лекарственных средств (при этом, часто дублируя 
друг друга), наши заводы ставят на поток так называемые no-name лекар-
ства, т.е. лекарства без собственных торговых названий, под международ-
ными непатентованными наименованиями. Эффективность такой полити-
ки демонстрирует статистика продаж лекарственных средств, содержащих 
эналаприл: ни один из no-name эналаприлов не в состоянии конкурировать 
с брендами и только суммарно (а это более 10 продуктов) они занимают 
второе место в рейтинге продаж, оставшись далеко позади лидера [3]. 

При этом следует учитывать, что если в Беларуси заводы рассчиты-
вают на активное продвижение таких лекарственных средств в рамках 
программы импортозамещения, то на внешних рынках no-name препараты 
оказываются невостребованными. Рекламировать такие лекарственные 
средства невозможно, так как реклама международного названия «льет во-
ду» на мельницу всех конкурентов, а сфокусировать внимание целевой 
группы – будь то врач, провизор или потребитель продукции – также не-
возможно! Остается единственная ниша – самые дешевые лекарства, но 
это означает минимальную рентабельность и самую высокую негативную 
лабильность предпочтений конечного покупателя: как только уровень 
жизни потребителя возрастает выше критического, последний старается 
отказаться от приобретения таких дешевых лекарственных средств. 

Опыт использования торговых марок в фармации можно рассмотреть 
на следующих примерах. Так, корвалол давно и широко применяется на 
территории пост-СССР. Один из ведущих производителей данного препа-
рата – украинское ОАО «Фармак» – получил на данную торговую марку в 
Беларуси эксклюзивные права. К чему это привело? «Фармак» сегодня мо-
нопольно поставляет корвалол в РБ. Но при этом ни завышения стоимости, 
ни перебоев с его наличием в аптеках нет. 

Иные производители пытаются выйти на рынок с аналогичной про-
дукцией, однако в этом случае они должны отказаться от использования 
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названия «корвалол», разработать собственное наименование и вложить 
деньги в его узнаваемость и востребованность, т.е. сформировать собст-
венную торговую марку. Завод-правообладатель торговой марки оказыва-
ется в ВЫЙГРЫШЕ! И имеет возможность наращивать объемы производ-
ства, укреплять свои позиции в определенном сегменте рынка и зарабаты-
вать деньги на развитие и перевооружение производства. А длительная 
тяжба компании «Байер» за право на торговую марку «Аспирин» привела 
к появлению новых брендов – Упсарин и Терапин – и доказала, что интел-
лектуальная собственность на торговое наименование в фармации имеет 
весьма высокую стоимость. 

Именно таким путем необходимо развиваться отечественным произ-
водителям, если они действительно стремятся организовать товаропрово-
дящую сеть за пределами нашей республики и занять надлежащее место на 
высококонкурентном мировом фармацевтическом рынке. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
СРЕДСТВ «ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ МИРАМИСТИНА»  

И «ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ ГЕНТАМИЦИНА» 

Чернецкая Ю.Г., Шляхтин С.В., Курсаков О.В.,  
Карман А.Д., Бенько А.Н., Енджиевский В.Л.,  

Трухачева Т.В., Петров П.Т. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск  
УЗ «10-я городская клиническая больница», г. Минск, 

УЗ «Минская областная клиническая больница», г. Минск, 
УЗ «Городское клиническое объединение «Скорая медицинская помощь», г. Гродно 

Создание новых типов покрытий на рану, изучение их свойств и спе-
цифики применения является весьма актуальным в связи с возрастающим 
уровнем требований к средствам лечения ран и ожогов. В настоящее время 
пациенты с гнойно-воспалительными заболеваниями составляют около 
40% больных хирургического профиля. Послеоперационные гнойные ос-
ложнения развиваются в среднем у 30% больных. В общей структуре ле-
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тальности в хирургических стационарах число смертельных исходов в свя-
зи с инфекционными осложнениями достигает 40-60% [1,2]. 

В НФЦ РУП «Белмедпрепараты» разработана аппликационная лекар-
ственная форма, представляющая собой стерильные эластичные гидроге-
левые полимерные пластины, содержащие вещества, обладающие анти-
микробным действием. Пластины предназначены для аппликации на по-
раженные кожные покровы с целью создания защитного барьера и инакти-
вации микроорганизмов путем высвобождения действующего вещества. 

В ходе выполненной работы исследованы физико-химические свойст-
ва гидрогелевых пластин, разработаны методики качественного и количе-
ственного анализа лекарственных веществ, входящих в их состав. Методи-
ки анализа включены в научно-техническую документацию на лекарст-
венные средства «Гидрогелевые пластины гентамицина 0,1%» и «Гидроге-
левые пластины мирамистина 0,05%». 

Антимикробное действие гидрогелевых пластин исследовали в отно-
шении клинических штаммов Staphilococcus aureus, Staphilococcus epider-
micus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus L-haemoliticus, Enterococcus 
sp., Corinebacter sp., выделенных от больных отделения гнойной хирургии 
10-й ГКБ. Определение проводили методом диффузии в агар на плотных 
питательных средах с последующим определением размеров зон угнетения 
роста. Установлено, что гидрогелевые пластины с мирамистином и гента-
мицином обладают выраженным антимикробным действием. 

По решению ФЛК МЗ РБ 1-я фаза клинических испытаний была про-
ведена на базе 4-й клинической больницы г. Минска под руководством д-
ра мед. наук Кевры М.К. Безопасность применения определялась на осно-
вании объективной и субъективной оценки эффектов, вызываемых гидро-
гелевыми пластинами у здоровых добровольцев как непосредственно в пе-
риод аппликации, так и в отдаленные (двухнедельные) сроки наблюдения. 
Аппликации гидрогелевых пластин, содержащих гентамицин и мирами-
стин, на неповрежденную кожу на протяжении 3-х недель не вызывали у 
здоровых добровольцев признаков негативного местного и резорбтивного 
действия (как во время применения, так и в отдаленный (14 суток) период 
наблюдения). 

В течение всего срока испытаний не было выявлено изменений обще-
го состояния добровольцев, отклонения в деятельности основных систем 
организма: дыхательной, сердечно-сосудистой, иммунной, пищеваритель-
ной и выделительной. У испытуемых не было зарегистрировано ни одного 
случая непереносимости вышеуказанных лекарственных средств, токсиче-
ских и аллергических реакций. 

Клинические испытания эффективности и безопасности лекарствен-
ных средств «Гидрогелевые пластины мирамистина 0,05%» и «Гидрогеле-
вые пластины гентамицина 0,1%» (2-я фаза клинических испытаний) были 
проведены на 3-х клинических базах: УЗ «10-я городская клиническая 
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больница», г. Минск; УЗ «Городское клиническое объединение «Скорая 
медицинская помощь», г. Гродно; УЗ «Минская областная клиническая 
больница», г. Минск (в соответствии с решением ФЛК МЗ РБ). 

Лекарственное средство «Гидрогелевые пластины мирамистина 
0,05%» было применено у 69 пациентов, «Гидрогелевые пластины гента-
мицина 0,1%» – у 66 пациентов с гнойно-некротическими повреждениями 
кожи и мягких тканей, первично-травматическими инфицированными ра-
нами, трав-матической отслойкой эпидермиса (фликтеной), рожистым 
воспалением, ожо-гами 2-3-й степени. В контрольные группы суммарно 
вошло 94 пациента с аналогичными патологиями, равнозначными по тяже-
сти патологического процесса. 

Оценка лечебной эффективности гидрогелевых пластин, применен-
ных на фоне стандартной терапии, в сопоставлении с контролем (приме-
нение стандартной терапии с использованием традиционных перевязоч-
ных средств на марлевой основе) проведена в соответствии с критериями, 
позволяющими проанализировать влияние исследуемых лекарственных 
средств на течение патологического процесса и оценить общее состояние 
больного на каждом этапе лечения. Среди объективных показателей оце-
нивались: частота пульса, температура тела, данные планимет-
рии/фотопланиметрии, нормализация показателей лабораторно-инстру-
ментальных исследований, наличие болей в ране, динамика болевого син-
дрома, размеры раны; описание локализации и внешнего вида раны – раз-
меры, края, дно, наличие некротических тканей, характер отделяемого, 
выраженность признаков воспаления (гиперемия, отек, местное повыше-
ние температуры, степень нарушения функции); появление и характер 
грануляции, краевой эпителизации, феномена «раневой контракции», из-
менение качественного и количественного состава микроорганизмов в ра-
не, наличие патологических и гистологических изменений в ране. Опреде-
ляли сроки эпителизации ран, сроки выполнения кожной пластики, при-
живления трансплантанта. Оценивалось исчезновение/уменьшение субъ-
ективных симптомов заболевания. Уровень достоверности различий при-
нимался равным 0,05. Статистический анализ экспериментальных данных, 
полученных в шкале категорий (баллы), проводился путем составления 
таблиц сопряженности с последующим применением к ним критерия Хи-
квадрат с поправкой Йетса и одностороннего критерия Фишера. Анализ 
количественных величин проводился методами непараметрической стати-
стики с применением парного теста Вилкоксона и критерия Манна-Уитни. 

В результате проведенных исследований установлено, что гидрогеле-
вые пластины оказывают положительное влияние на течение раневого 
процесса при лечении свежих инфицированных, вялогранулирующих ран, 
инфицированных травматических ран, гнойно-некротических поврежде-
ний кожи и мягких тканей, травматической отслойки и некроза эпидерми-
са (фликтен), рожистого воспаления, ожогов 2-3-й степени. При локальном 
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использовании отмечалось быстрое купирование клинических проявлений 
инфекционно-воспалительного процесса в ранах (регрессия перифокаль-
ной гиперемии и отека тканей, исчезновение болевого синдрома, снижение 
выраженности некротических процессов в ране, очищение ран от некроти-
зированных тканей, нормализация температуры тела). При применении 
гидрогелевых пластин на фоне стандартной терапии всеми исследователя-
ми наблюдалась выраженная стимуляция репаративных процессов в ране 
(быстрое появление здоровых грануляций, ускорение процессов эпители-
зации), что в ряде случаев позволяло в кратчайшие сроки подготовить ра-
ну к пластическому закрытию. Вышеуказанные лекарственные средства 
оказывали выраженные обезболивающий и противовоспалительный эф-
фекты, проявляющиеся непосредственно после аппликации. 

Особенно важным является отсутствие болевого синдрома при пере-
вязке, что значительно улучшает качество жизни пациента во время лече-
ния. 

В ходе клинического изучения лекарственных средств исследователя-
ми не наблюдалось каких-либо нежелательных реакций, проявлений ал-
лергизирующего, местно-раздражающего и токсического действия. Уста-
новлено, что гидрогелевые пластины обладают хорошей переносимостью 
и терапевтической эффективностью. Лекарственные средства «Гидрогеле-
вые пластины гентамицина 0,1%» и «Гидрогелевые пластины мирамисти-
на 0,05%» были рекомендованы для медицинского применения в качестве 
аппликационной лекарственной формы для местной терапии ран и ожогов 
различного генеза и локализации. 

Разработанные в Научно-фармацевтическом центре РУП «Белмедпре-
параты» лекарственные средства «Гидрогелевые пластины гентамицина 
0,1%» и «Гидрогелевые пластины мирамистина 0,05%» зарегистрированы 
в МЗ РБ, освоен их промышленный выпуск. 

Литература: 

1. Раневая инфекция в хирургии: Учеб. пособие / Ю.К. Абаев. – Минск: Беларусь,  
2003. – 293 с. 

2. Костюченко А.Л., Бельских А.Н., Тулупов А.Н. Интенсивная терапия послеопераци-
онной раневой инфекции и сепсиса. – СПб: Фолиант, 2000.– 448 с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
ИЗ КОРНЕВИЩ CODONOPSIS PILOSULA 

Чжан Янь, Кудряшов А.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Лекарства китайской медицины изготавливаются, главным образом, 
из природных материалов и продуктов в ходе их переработки (из лекарст-
венных растений, тканей животных, минералов и т. п.). Возникновение и 
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применение лекарств китайской медицины имеют многотысячелетнюю 
историю. Однако понятие «Китайская фармакология» появилось позже. С 
приходом в Китай европейской медицины это понятие стало широко упот-
ребляться в стране, чтобы разделить фармакологию китайскую и европей-
скую. 

Китай – страна с обширной территорией, характеризуется наличием 
различных географических и климатических поясов. Богатая природная 
среда служит благоприятным условием для произрастания большого видо-
вого разнообразия лекарственных растений. Различные биологически ак-
тивные соединения, содержащиеся в лекарственных растениях, по сходст-
ву физико-химических свойств и структуре могут быть объединены в от-
дельные группы – терпеноиды, гликозиды, алкалоиды и т.п. Гликозиды и 
алкалоиды достаточно часто выступают в роли главных компонентов ле-
карственных растений, определяющих их целебные свойства. В настоящее 
время выделены из растений сотни индивидуальных соединений, относя-
щихся к указанным группам. Более того, первоначально полученные из 
растений, эти вещества послужили основой для создания синтетических 
лекарственных средств. Потенциал лекарственных растений пока еще до 
конца не исчерпан. В научной медицине даже Китая используются далеко 
не все известные лекарственные растения. 

Такое положение отчасти обусловлено тем, что не все физиологиче-
ски активные вещества, содержащиеся даже в наиболее употребляемых 
лекарственных растениях, выделены и идентифицированы. Поэтому необ-
ходимо систематизировано исследовать биохимический состав не только 
вводимых в фармакологию растений, но и достаточно хорошо известных 
лекарственных растений. 

Целью работы являлось выделение фракций гликозидов и алкалоидов 
из подземной части растений кодонопсиса лесного (Codonopsis pilosula) и 
подбор технологии для более полного извлечения указанных компонентов 
из растительного сырья. При выборе объекта исследования мы руково-
дствовались прежде всего тем, что это растение хорошо известно в качест-
ве лекарственных средств восточной медицины и мало применяется в ев-
ропейской медицине, кроме того оно достаточно доступно в Китайской 
народной республике. 

Кодонопсис – представитель семейства колокольчиковых – это травя-
нистое, многолетнее растение с супротивными листьями и клубневидно 
утолщенными корнями. Китае это растение называется даншень и извест-
но в не меньше женьшеня. Препараты, содержащие кодонопсис, способст-
вуют нормализации практически всех жизненно важных функций орга-
низма. Они обладают выраженным иммуномодулирующим эффектом и, в 
частности, стимулируют синтез иммуноглобулинов и иммунных медиато-
ров (интерлейкинов). Экстракты кодонопсиса способствуют нормализации 
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кроветворения и повышают энергетический обмен эритроцитов, отмечает-
ся мощное кардиотоническое действие. 

Кроме того, для экстрактов кодонопсиса характерен сосудорасши-
ряющий эффект и препятствие процессу тромбообразования. Наконец, ко-
донопсис стимулирует синтез белка и процессы клеточного роста. 

Гликозиды являются во многих случаях основными биологически ак-
тивными компонентами лекарственных растений. Определение наличия 
гликозидов в вытяжках из лекарственных растений в определенной степе-
ни затруднено. С точки зрения химической структуры агликона – это 
весьма различающиеся между собою вещества. 

С другой стороны для гликозидов характерно наличие углеводного 
остатка в молекуле. В этом плане по характерным для углеводов качест-
венным реакциям можно определить наличие гликозидов. Нами для выяв-
ления наличия гликозидов в спиртовом экстракте, извлекаемом из корней 
кодонопсиса лесного использовался реактив, состоящий из α-нафтола и 
серной кислоты. 

Следует отметить, что в хлороформном экстракте из обработанных 
щелочью корневищ не выявлено наличия гликозидов. Этот результат не-
удивителен, так как гликозиды обладают гидрофильными свойствами, по-
этому их растворимость в хлороформе незначительна. Используемые нами 
методы экстрагирования позволяют осуществлять избирательное извлече-
ние физиологически активных соединений. 

Обычно в одном и том же растении может содержаться несколько 
гликозидов, различающихся между собою не только по структуре угле-
водного остатка, но и имеющих в своей молекуле разные агликоны. Для 
проведения качественного анализа вытяжки из корней кодонописа было 
произведено ее хроматографическое разделение на фракции в тонком слое. 
Установлено наличие 3 соединений в спиртовой вытяжке из корней 
Codonopsis pilosula, дающих характерные реакции на углеводы и гликози-
ды. 

Процедура извлечения алкалоидов из корней Codonopsis pilosula про-
изводилась в следующем порядке. Корневища измельчались, помещались 
в конические колбы и обрабатывались 10% водным раствором аммиака. 
Затем в колбы заливалось по 50 мл хлороформа или петролейного эфира. 
Смесь интенсивно встряхивалась несколько раз в течение 1 ч. После этого 
колбы оставлялись в покое в темном месте на сутки. Растворимые в орга-
ническом растворителе компоненты растений (в том числе и алкалоиды) 
переходили в неполярную фазу. Затем отфильтрованному экстракту до-
бавлялась соляная кислота. Смесь интенсивно встряхивалась несколько 
раз в течение 1 ч и оставлялась для расслоения на 1 сут в темном месте. 
После чего верхняя фракция отделялась от основного растворителя. В ней 
определялось содержание алкалоидов с помощью раствора фосфорно-
фольфрамовой кислоты. 
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Полученный раствор содержал значительно больше хлорида аммония 
и соляной кислоты, чем алкалоидов. По этой причине было затруднитель-
но извлечь препарат алкалоидов и определить их физико-химические 
свойства. В связи с этим в дальнейшем была произведена более глубокая 
очистка препарата алкалоидов. Для этого описанную выше процедуру 
проводили в обратном порядке повторяя ее 5 раз. Эта фракция затем упа-
ривалась и в дальнейшем была проанализирована с помощью спектрофо-
тометра и спектрофлюориметра. 

Спектрофотометрические исследования выявили наличие пика опти-
ческого поглощения в области 360 нм. При спектрофлюориметрическом 
анализе хлороформного экстракта было выявлено несколько пиков флюо-
ресценции с максимумами полос свечения в областях 360, 460, 520 и 700 
нм. Продемонстрировано, что замена хлороформа на петролейный эфир 
приводит к снижению содержания алкалоидов в экстракте и изменению 
спектров флюоресценции. 

Результаты проведенных экспериментом указывают на то, что для бо-
лее полного извлечения и очистки фракции алкалоидов необходимо не-
сколько изменить процедуры их экстрагирования и очистки. Во всяком 
случае, нами установлено, что как в петролейный эфир, так и в хлороформ 
из корневищ кодонопсиса переходят похожие между собою вещества не-
алкалоидной природы. В то же время петролейный эфир значительно ху-
же, чем хлороформ растворяет алкалоиды. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ АЦИКЛОВИРА В УСЛОВИЯХ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕССОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Чурилина А.И., Губина Л.П., Трухачева Т.В. 

Научно-фармацевтический центр РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

В последнее время при проведении фармацевтических исследований 
для прогнозирования возможных изменений лекарственного средства ис-
пользуют метод стрессового тестирования [1,3]. Результаты, полученные 
методом стрессового тестирования, позволяют оценить влияние различ-
ных факторов окружающей среды (температуры, влажности, света и т.д.) 
на стабильность лекарственного средства, подобрать оптимальные составы 
лекарственного средства, условия, приемлемые для осуществления техно-
логических операций и хранения [3]. 

Целью настоящей работы является оценка влияния физико-
химических факторов на стабильность ацикловира и определение возмож-
ных продуктов его деградации. 

В качестве объекта исследования использовали субстанцию ацикло-
вира, соответствующую требованиям Фармакопеи США 24 издания [2]. В 
используемом образце субстанции содержание ациклогуанозина составля-
ло 99,95%, влаги – 4,22%, примесей: гуанина – 0,22%, прочих примесей – 
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0,18%. Для определения содержания ацикловира и продуктов его деграда-
ции в исследуемых объектах применен метод высокоэффективной жидко-
стной хроматографии (ВЭЖХ). В работе использовали жидкостной хрома-
тограф фирмы Shimadzu (Япония) SPD-10A с UV детектором с переменной 
длиной волны, блоком управления CBM-10A, насосом высокого давления 
LC-10AT, градиентным насосом FCV-10AL. Для хроматографического 
разделения использовали колонку из нержавеющей стали размером 250 х 4 
мм, заполненную сорбентом Nucleosil 100-5С 18 с размером частиц 5 мкм 
(фирма Nagel), снабженную предколонкой С18. Подвижная фаза 
(ПФ):кислота уксусная:триэтиламин:вода в соотношении 0,25:0,25:99,5; 
скорость ПФ – 1,5 мл/мин. Детектирование осуществляли при длине вол-
ны 254 нм, масштаб регистрации – 0,1 единиц оптической плотности, вре-
мя регистрации сигнала – 20 мин. 

Исследовали влияние температурного воздействия, гидролитического 
стресса и гамма облучения на стабильность субстанции, растворов и мази 
ацикловира. 

При нагревании субстанции ацикловира при 100°С на протяжении 4 ч 
и последующем ее исследовании было установлено, что субстанция оста-
ется стабильной при воздействии таких жестких условий; содержание 
ацикловира практически не изменяется и составляет около 100%. 

Исследование стабильности ацикловира в условиях гидролитического 
стресса проводили в условиях, аналогичных рекомендованным исследова-
телями ряда фармацевтических фирм [1]. 

Кислотный гидролиз (в H2SO4) проводили при различных концентра-
циях исследуемого вещества и кислоты. 

При кипячении раствора ацикловира с концентрацией 1 мг/мл в 0,1М 
растворе H2SO4 в течение 60 минут установлено, что доля неразложивше-
гося ацикловира составила 53% от исходного, в качестве продукта дест-
рукции образуется гуанин, доля которого составляет 32%. 

При кипячении раствора ацикловира с концентрацией10 мг/мл в 0,5М 
H2SO4 разложение ацикловира протекает значительно быстрее. Уже через 
10 минут в растворе остается только 28%, а через 30 минут – только 2,2% 
от исходного вещества. В процессе разложения ацикловира в значитель-
ных количествах образуется гуанин – его содержание увеличивается до 
49,8%. 

Раствор ацикловира с более высокой концентрацией – 10 мг/мл под-
вергали кипячению в 1М растворе H2SO4 в течение 30 минут. Уже через 10 
минут кипячения в растворе осталось только 0,9% от исходного ациклови-
ра, а к концу обработки его концентрация снизилась, практически, до нуля 
и составила 0,01%. В качестве основного продукта деградации обнаружен 
гуанин, содержание которого в результате обработки достигло 66,2%. 

Для определения стабильности ацикловира в условиях щелочного 
гидролитического стресса испытания проводили при кипячении раствора 
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ацикловира с концентрацией 10 мг/мл в 1М растворе NaOH на протяжении 
120 минут. Установлено, что субстанция ацикловира достаточно стабильна 
даже при таком длительном воздействии щелочи: доля неразложившегося 
ацикловира составила 98%, в то время как доля образовавшегося гуанина 
менее 1%. 

При кипячении водного (рН=7) раствора ацикловира с концентрацией 
1 мг/мл в течение 120 минут установлено, что в нейтральной среде ацик-
ловир несколько менее стабилен, чем в растворе щелочи: в результате об-
работки содержание ацикловира уменьшилось до 93%, а содержание обра-
зовавшегося гуанина составило около 0,15%. 

В соответствии с предложенной классификацией [1], по устойчивости 
в условиях кислотного гидролиза ацикловир может быть отнесен к неста-
бильным соединениям, в условиях щелочного гидролиза – к стабильным 
соединениям. 

С целью определения влияния гамма-излучения на стабильность 
ацикловира, воздействию гамма-излучения в дозе от 0,5 до 2,5 Мрад под-
вергали субстанцию ацикловира и его водный раствор с концентрацией 1 
мг/мл. 

Установлено, что под воздействием гамма-облучения даже в самых 
жестких из исследуемых условий (2,5 Мрад) доля ацикловира в субстан-
ции снижается до 93%. При этом образуется незначительное количество 
гуанина – 0,13%. 

В водном растворе под воздействием гамма-облучения происходит 
более значительная деструкция ацикловира, интенсивность которой также 
пропорциональна дозе облучения. Содержание ацикловира в растворе 
снижается до 83% при воздействии дозой 2,5 Мрад, при этом увеличивает-
ся содержание гуанина (от 0,04% до 0,44%). Кроме гуанина, в результате 
радиолиза образуется неидентифицированный продукт деструкции ацик-
ловира, доля которого составляет более 4% при облучении в дозе 2,5 
Мрад. 

При воздействии гамма-излучения в дозе от 0,5 до 2,5 Мрад на 5% 
мазь ацикловира, изготовленную на ПЭО-основе, было обнаружено, что 
вне зависимости от дозы облучения содержание ацикловира, практически, 
не изменяется и составляет около 100% от исходного. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, что субстанция ацикловира является стабильной при воздействии 
температуры 100°С, что дает возможность не вводить жесткие ограниче-
ния по максимальной температуре хранения субстанции. 

Кроме того, ацикловир относительно стабилен в щелочной среде и 
подвержен деструкции (с образованием гуанина) в присутствии кислоты. 

Воздействие гамма-излучения в стерилизующей дозе приводит к час-
тичному разложению ацикловира в субстанции и в водном растворе, но не 
влияет на содержание ацикловира в мази. 
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В целом, используемая методика экспериментального стрессового 
воздействия позволяет прогнозировать поведение субстанции и лекарст-
венных средств в различных технологических ситуациях. 
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫРЬЯ «НОГОТКОВ ЦВЕТ-
КИ» 

Шарова О.В., Куркин В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Введение. Ноготки лекарственные (Calendula officinalis L.) — незаме-
нимое лекарство в домашней аптеке, а их цветы украшают клумбу с мая и 
до первых заморозков. Это однолетнее растение с красивыми оранжево-
желтыми душистыми цветками, которое пришло к нам из Средиземномо-
рья и широко используется не только в декоративном цветоводстве, но и 
введено в отечественную фармакопею как ценнейшее лекарственное рас-
тение. 

В качестве сырья используют цветки ручного сбора и механизирован-
ной уборки, заготовленные в фазу цветения. Сырье в качестве ведущей 
группы биологически активных соединений (БАС) содержит каротиноиды 
(α- и β-каротин и др.). Вторая БАС представлена флавоноидами, в частно-
сти, гликозидами кемпферола, кверцетина и изорамнетина. К группе БАС 
следует также относить сапонины (календулозиды – гликозиды олеаноло-
вой кислоты). В соцветиях ноготков содержатся также дубильные вещест-
ва, эфирное масло, смолы, органические кислоты и др. 

В соответствии с литературными данными флавоноидный состав это-
го растения оказался противоречивым. Так, по одному из литературных 
источников, доминирующим компонентом является рутин, а по данным 
другой работы – диглюкозид изорамнетина. 

Нормативная документация (НД) на сырье «Ноготков цветки» не со-
держит разделы «Качественные реакции» и «Количественное определе-
ние», что создает проблемы в решении вопросов стандартизации сырья и 
препаратов на основе данного растения. 

Целью работы являлось фитохимическое исследование, направленное 
на разработку методик качественного и количественного анализа сырья 
«Ноготков цветки». 
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Основные результаты и их обсуждение. Для обоснования методик 
качественного и количественного анализа нами проведена препаративная 
хроматографическая работа по выделению доминирующего флавоноида. 

С использованием колоночной хроматографии и последующей пере-
кристаллизацией получено индивидуальное вещество, которое по физико-
химическим константам, данным УФ-, ЯМР-, масс-спектрам охарактери-
зовано как 3-О-рутинозид изорамнетина. 

Для достижения поставленной цели нами проведено фитохимическое 
исследование по содержанию БАС в цветках календулы с использованием 
тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках «Силуфол УФ 254». 
На линию старта пластинки «Силуфол УФ 254», микропипеткой наносили 
0,02 мл водно-спиртового извлечения. Хроматографическую пластинку 
помещали в камеру, которую предварительно насыщали не менее 24 ч 
смесью растворителей: хлороформ - спирт - вода (26:14:3), и хроматогра-
фировали восходящим способом. 

Когда фронт растворителей проходит около 13 см, пластинку выни-
мают из камеры, сушат на воздухе в течение 5 мин и просматривают в ви-
димом свете. При просмотре хроматограммы в УФ-свете при длине волны 
254 нм обнаруживаются два пятна с фиолетовой флуоресценцией (флаво-
ноиды). На хроматограмме извлечения обнаруживается также пятно жел-
того цвета с величиной Rf около 0,9 (β-каротин). 

При проявлении хроматограммы извлечений свежеприготовленным 
щелочным раствором диазобензолсульфокислоты обнаруживается доми-
нирующее пятно желто-оранжевого цвета с Rf около 0,5 (3-О-рутинозид 
изорамнетина). Это вещество по отношению к пятну ГСО рутина имеет 
значение Rs около 1,1. Кроме того, в этих условиях обнаруживается второе 
менее интенсивное пятно желтого цвета (Rf=0,6), которое, предположи-
тельно, соответствует изокверцитрину. 

Затем хроматограмму проявляли 1% спиртовым раствором фосфорно-
вольфрамовой кислоты (нагревание при 100-105°С). При этом пятно β-
каротина (с Rf около 0,9) приобретает розоватое окрашивание и наблюда-
ется появление пятна с Rf около 0,85 (олеаноловая кислота и β-
ситостерин), а также пятен с Rf около 0,2 и 0,3 (тритерпеновые сапонины), 
имеющие величину Rs относительно рутина 0,5 и 0,8. 

В целях совершенствования стандартизации лекарственного расти-
тельного сырья календулы лекарственной мы считаем целесообразным 
включение в раздел «Качественные реакции» метода тонкослойной хрома-
тографии (ТСХ) с использованием государственного стандартного образца 
(ГСО) рутина. На наш взгляд, в данной методике целесообразно использо-
вать ГСО рутина, по физико-химическим свойствам близкий к диагности-
ческому флавоноиду, так как расчет величины Rs позволит повысить объ-
ективность методики для анализируемого вещества. Применение рутина 
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позволит упростить методику качественного анализа цветков календулы 
лекарственной. 

В ходе разработки методики количественного определения суммы 
флавоноидов в цветках календулы лекарственной изучены УФ-спектры 
водно-спиртовых извлечений из данного сырья. Регистрацию спектров 
проводили с помощью спектрофотометра Specord 40 (Analytik Jena). 

При разработке методики количественного определения суммы фла-
воноидов использовали реакцию комплексообразования с раствором алю-
миния хлорида для исключения вклада в значение оптической плотности 
других групп соединений. В этом случае наблюдается батохромный сдвиг 
длинноволновой полосы флавоноидов, который обнаруживается в УФ-
спектре в виде максимума поглощения при длине волны 412 нм. Это нахо-
дит подтверждение в условиях дифференциальной спектрофотометрии: 
максимум поглощения при 412 нм. 

Изучение УФ-спектров ГСО рутина показало, что раствор данного 
стандарта в присутствии алюминия хлорида имеет тот же максимум по-
глощения (412 нм). Следовательно, рутин может быть использован в мето-
дике анализа в качестве ГСО. 

С применением разработанной методики проанализирован ряд образ-
цов сырья и показано, что содержание флавоноидов в цветках календулы 
лекарственной варьирует в пределах от 1,0% до 1,63%. 

Выводы: 
1. Проведено изучение качественного и количественного состава био-

логически активных веществ лекарственного растительного сырья «Но-
готков цветки» и выделен доминирующий флавоноидный компонент, 
идентифицированный как 3-О-рутинозид изорамнетина. 

2. Качественный анализ для растительного сырья «Ноготков цветки» 
целесообразно осуществлять с использованием метода ТСХ-анализа и рас-
творов ГСО рутина в сочетании с химическими реакциями. 

3. Разработана методика количественного определения суммы флаво-
ноидов в пересчете на рутин в цветках календулы лекарственной с исполь-
зованием 70% этилового спирта в качестве экстрагента и дифференциаль-
ной спектрофотометрии при длине волны 412 нм. 
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