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«Feci,quod potui, faciant
meliora potentes»
«Сделал, что мог, и пусть, кто может,
сделает лучше»
Марк Тулий Цицерон
«Epistulae atd familiares

Уважаемые коллеги!
Белорусский государственный университет приветствует участников
VII Международной конференции «Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы», авторов материалов данного сборника и желает
творческих успехов в решении поставленных задач, постоянного поиска новых
идей и путей их решения.
2009 год объявлен годом Родной Земли. Сохранение Мира на земле зависит в определенной мере от каждого из нас. Вопросы гармонии Земли и Человека остаются актуальными всегда.
Направления исследований, рассматриваемых в данном сборнике многогранны: медико-биологические основы жизнедеятельности, фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения, медико-социальные и психологические проблемы современности, а также
вопросы управления в социальных и экономических системах. Вместе с тем
поднятая каждым из Вас проблема ставит целью добиться единства Человека и Природы, Личности и Земли в целом.
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УДК 616-018.2:616.89-008-053.2

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С СИСТЕМНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Беляева Л.М., Хрусталева Е.К., Колупаева Е.А., Чижевская И.Д.,
Довнар-Запольская О.Н.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

К числу актуальных и сложных проблем медицины относят системные заболевания соединительной ткани (СЗСТ), основными представителями которых являются ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА), системная красная
волчанка (СКВ) и системный склероз (СС) [1]. Заболевание приносит детям,
и особенно подросткам, не только физические страдания, но и психологический дискомфорт, поскольку результатом патологического процесса могут
быть достаточно устойчивые дефекты внешнего облика, отражающиеся на
сознании растущего человека.
Цель исследования – изучить психологические особенности детей с системными заболеваниями соединительной ткани.
Материалы и методы исследования. На базе ревматологического отделения УЗ «4-я детская городская клиническая больница» г. Минска обследовано
60 детей в возрасте 6-17 лет, страдающих СЗСТ. Все пациенты были разделены на три клинические группы. В I группу вошли 20 детей с СС (средний возраст 12,79±0,56 лет); во II группу – 30 детей с ЮРА (средний возраст –
12,94±0,51 лет); III группу составили 10 детей с СКВ (средний возраст –
13,1±0,47 лет). В качестве статистического контроля дополнительно обследовано 30 практически здоровых детей (средний возраст 12,93±0,4 лет). Группы
пациентов были сопоставимы с группой сравнения по полу и возрасту.
Для исследования выраженности реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности у детей старше 9 лет использовалась шкала Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным, детско-подростковый вариант [3]. Для изучения
интенсивности тревоги был использован цветовой тест М.Люшера (M. Lusher,
1947) [3]. Тестирование пациентов и интерпретация результатов проводились
совместно с психологом.
Статистическую обработку данных, полученных в результате исследований, проводили традиционными методами вариационной статистики на персональном компьютере с использованием программы Statsoft Statistica 6.0 [2].
Результаты и обсуждение. Проведенный с помощью теста Ч.Д. Спилбергера опрос пациентов, страдающих СС, ЮРА и СКВ, в возрасте старше 9 лет
(средний возраст 13,69±0,28 лет) выявил у подавляющего большинства пациентов наличие повышенного уровня тревожности как реактивной, так и личностной, в отличие от здоровых детей.
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Достоверно чаще (р<0,001) средний (31-45 баллов) и высокий (46-60 баллов) уровни тревожности как реактивной, так и личностной, встречались у детей и подростков с СЗСТ (в сумме средние и высокие показатели реактивной
тревожности выявлены у 100% пациентов I и III клинических групп, у 84,6%
во II клинической группе и у 23,3% здоровых детей и подростков; личностной
тревожности – в 94,1%, в 90%, в 80,8% и в 26,7% случаев соответственно). Это
предполагает наличие у детей с СЗСТ пограничных состояний с признаками
угрозы самооценке, снижающих порог устойчивости к стрессовым ситуациям.
Среднестатистические показатели РТ и ЛТ оказались достоверно выше
(р<0,001) у детей с СЗСТ в сравнении с показателями реактивной и личностной тревожности у детей и подростков контрольной группы (46,09±0,88 баллов для СС, 43,77±1,37 баллов для ЮРА, 45,07±1,83 баллов для СКВ
и 27,6±0,62 баллов для контрольной группы соответственно РТ; 42,22±1,68
баллов для СС, 37,84±1,27 баллов для ЮРА, 44,76±0,88 баллов для СКВ и
28,7±0,51 баллов для контрольной группы соответственно ЛТ).
Оценка результатов исследования с помощью цветового теста М.Lusher
показала, что у детей с СЗСТ отчетливо проявлялась тенденция смещения основных цветов на 6,7,8 позиции, а дополнительных - на первые места. Достоверно чаще, чем у детей контрольной группы (χ2=51,3; р<0,001) показатели
высокой интенсивности тревоги (3-4 знака «!» и более) встречались у детей и
подростков, страдающих CC (60% случаев СС), ЮРА (43,3% случаев,
χ2=10,35; р<0,01) и СКВ (50% случаев, χ2 =9,412; р<0,05). Низкий уровень тревожности (отсутствие смещения основных цветов на 6,7,8 позиции) был выявлен у 5% детей и подростков с СС, у 10% пациентов с ЮРА, у 10% больных
СКВ и у 80% детей и подростков контрольной группы (р<0,001). В целом, это
свидетельствует о наличии тревожности, переживании страха, огорчения и
эмоциональной напряженности.
Заключение. Тревога различной степени выраженности была наиболее
часто встречающимся психоэмоциональным нарушением и присутствовала
практически у всех детей с СЗСТ. Повышение уровней как РТ, так и ЛТ, оказалось характерным для большинства детей, страдающих СЗСТ, что с учетом
преувеличенного внимания к собственному состоянию здоровья не может не
отражаться на течении основного заболевания. Полученные результаты являются убедительным доказательством, определяющим показания к психотерапевтической помощи детям и подросткам с СЗСТ с включением соответствующей коррекции в комплексную терапию этих пациентов.
Литература:
1. Беляева Л.М. Сердечно-сосудистые заболевания у детей и подростков /Л.М. Беляева,
Е.К. Хрусталева – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: «Вышэйшая школа», 2003 – ¶С. 151169.
2. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере / Боровиков В. –
2003. – 160 с.
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3. Римская, Р. Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других / Р. Римская, С. Римский. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 376с.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN WITH SYSTEMIC
CONNECTIVE TISSUE DISEASES

Belyaeva L.M., Hrustaleva E.K., Kolupaeva E.A., Chizhevskaya I.D., Dovnar-Zapolskaya O.N.
The study group included 60 children (6 to 17 years of age): 20 patients suffering from systemic sclerosis, 30 children with juvenile rheumatoid arthritis and 10 patients suffering from systemic lupus erythematosus. Mean age was 12,98 years (SD±0,36). We determined the frequency ¶of
psychological anxiety in children with systemic connective tissue diseases.
УДК 614.253:616.12-008.331.1

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
ВРАЧА И БОЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Гулякевич А.Ф.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Общение с человеком – это всегда соприкосновение с другим миром. Мы
воздействуем, друг на друга, манипулируем, программируем, друг друга, причем независимо от того хотим мы этого или нет. И после каждого такого соприкосновения (общения) мы становимся уже слегка изменившимися. Отношения врача и больного – это, прежде всего отношения двух личностей, а любой личностный контакт врача с пациентом – это психотерапия. До сих пор
остаются верными слова М.Я. Мудрова: «Лечите не болезнь, а больного».
Многочисленные исследования свидетельствуют, что психологический
портрет больного артериальной гипертензией чаще всего характеризуется следующими чертами: повышенной эмоциональностью; агрессивностью; подавлением агрессивных импульсов; тревожностью; сенситивностью; конкурентностью; стеничностью; торопливостью; нетерпеливостью; постоянным чувством нехватки времени; честолюбием; легкой ранимостью; нигилизмом во
взглядах на свое будущее; склонностью к формированиям фобий; чувством
вины, и связанным с этим депрессивным аффектом; раздражительностью; суетливым поведением; постоянным недовольством; болезненной реакцией на
любые противоречивые высказывания окружающих.
В силу вышеуказанных психологических особенностей больного артериальной гипертензией врач должен приложить все свое умение, чтобы способствовать установлению доверительного диалога. Деятельность врача будет успешной, если он внимательно и терпеливо выслушает больного, осторожно
направляя его рассказ на интересующие моменты. Проведенная таким образом
беседа с больным является для него целебной, а врач получит полезную информацию, которая позволит скорректировать медикаментозное и психотерапевтическое вмешательство в дальнейшем.
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Мы обмениваемся информацией при общении, воздействуем друг на друга на очень глубоком уровне и помогаем задействовать скрытые подсознательные ресурсы для восстановления своего здоровья.
Действие слов на организм может быть чрезвычайно сильным. Способность человека реагировать на слова применяется для улучшения психического и эмоционального состояний.
Под воздействием слов в организме происходят изменения. В.М. Бехтерев
писал: «Если больному после разговора с врачом не становится легче, то это
не врач».
Мы прибегаем к силе слова, в основе которого лежит логическая аргументация.
Одно из направлений психотерапии, использующее этот принцип – рациональная терапия.
Задача рациональной (логически обусловленной) психотерапии помочь
пациенту оценить сложившуюся ситуацию, состояние организма, его компенсаторные возможности, изменить эмоциональное отношение к определенным
фактам, отказаться от непосильных или недостижимых целей, стремлений и
некоторых форм поведения (характерных для пациента с артериальной гипертензией).
В ходе беседы психотерапевт формулирует свои вопросы таким образом,
чтобы пациент давал максимальное количество положительных ответов. Врачу
необходимо сказать о возможно длительном сотрудничестве с больным для
достижения большей эффективности в лечении.
Любые положительные сдвиги в состоянии больного и изменении его самочувствия последовательно фиксируются и подчеркиваются врачом. Такой
живой интерес врача, активно поддерживающего даже незначительные достижения больного в преодолении патологического стереотипа, способствует
дальнейшей нормализации настроения и самочувствия больного. Врач должен
спросить пациента: «Каких успехов вы добились со времени нашей последней
встречи?» Все более открытая психотерапевтическая дискуссия с пациентом
по вопросам нормы и патологии, здоровья и болезни позволяет затронуть его
персональные жизненные проблемы и конфликты, помочь ему в поисках наиболее разумного выхода из положения, угрожающего возобновлением прежней симптоматики при любом усложнении или обострении сложившейся ситуации.
Подобные «рациональные интервью» оказывают и лечебный, и профилактический эффект, корректируют непоследовательные, противоречивые и бездоказательные суждения пациента. А магическая сила слов, которые говорятся
на сеансах рациональной психотерапии, становится исцеляющей. Горгий писал: «…Слово – величайший владыка: видом малое и незаметное, а дела творит чудесные – может страх прекратить и печаль отвратить, вызвать радость,
усилить жалость».
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Зная психологический портрет больного артериальной гипертензией наиболее оптимальный тип взаимоотношений – партнерский (паритетный). Он
подразумевает отношения двух коллег, которые работают над одной общей
задачей возвращения здоровья одному из них. На первых этапах врач занимает
активную позицию, а затем отходит на второй план, оставаясь компетентным
помощником. Активная роль больного постепенно возрастает в борьбе за собственное здоровье.
При таком типе взаимоотношений очень важное условие – искренность ¶в
общении, а так же готовность сопереживать и понимать внутренние эмоции
больного. Зная, что пациенты с артериальной гипертензией очень ранимы, необходимо чтобы врач проявлял чуткость и деликатность в общении с ними.
В ряде случаев, особенно у избыточно требовательных больных, успешен
и авторитарный тип взаимоотношений. Он подразумевает только активную
роль врача и пассивную роль больного. Врач пользуется в глазах больного высоким авторитетом, но сам пациент относится к своему здоровью как к вещи,
которую можно занести в починку.
Основные позиции эффективного общения:
1. Четко представляйте, что вы хотите получить от общения с другим человеком и что вы хотите ему дать.
2. Говорите с человеком на его языке.
3. Уважайте внутренний мир другого человека.
4. Будьте внимательны и чутки.
5. Общение стройте на доверии.
6. Проявляйте гибкость в общении.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF EFFECTIVE COMMUNICATION BETWEEN
A DOCTOR AND A PATIENT SUFFERING FROM HYPERTENSION

Hulyakevich A.F.
The model of doctor - patient rapport on basis of psychological peculiarities of patients suffering from hypertension. The basic points effective communication.
УДК 615.851

КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Доморацкий В.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск

«У каждого времени свои неврозы и каждому
времени необходима своя психотерапия».
В. Франкл

В последние десятилетия в психотерапии отчетливо прослеживаются две
тенденции. Во-первых, это стремление к сближению различных методов и возникновение целого ряда интегративно-эклектических подходов, которые за8
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воевывают все большее число сторонников. Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, профессор В.В. Макаров (2000)
считает, что эклектизм является магистральным путем развития психотерапии
в XXI в., поскольку огромное, практически необозримое число методов и школ
терапии приводит к необходимости заимствования в каждом направлении и
школе самого важного и эффективного. Во-вторых, это развитие краткосрочных, проблемно-ориентированных методов психотерапии. В их числе эриксоновский гипноз, краткосрочная стратегическая психотерапия, нейролингвистическое программирование, позитивная психотерапия и др. Сфокусированность на основных проблемах, четкая постановка цели, структурированность,
терапевтический прагматизм, экономичность и достаточно высокая результативность в работе, которые отличают краткосрочные методы психотерапии –
именно то, что наиболее актуально и востребовано при оказании психотерапевтической помощи в современных условиях. Особенно, когда речь идет
о психотерапии, проводимой в условиях поликлиники или психиатрического
стационара. В системе государственного здравоохранения любая другая психотерапия, кроме краткосрочной, будет попросту профанацией, ведь существующие нормативы не рассчитаны на проведение длительной терапии. Например, учитывая средние сроки госпитализации и врачебную нагрузку, трудно представить себе, что пациент с невротическим расстройством за время
пребывания в стационаре пройдет более 10 сеансов психотерапии. Впрочем,
и в условиях частной практики краткосрочные методы психотерапии создают
хорошую основу для успешной работы с наиболее распространенными невротическими и психосоматическими расстройствами, а также зависимостями.
Использование методов краткосрочной психотерапии, как впрочем, и любой другой, в клинической практике должно быть основано на понимании обстоятельства, которое с трудом воспринимают врачи, далекие от психотерапии: сам по себе диагностический ярлык не дает четкого представления о том,
в какой именно психотерапии и в каком ее объеме нуждается пациент. Это
вроде бы противоречит медицинской модели мышления, где аксиомой является тезис: «Кто хорошо диагностирует (в нашем случае ставит правильный диагноз согласно критериям, приведенным в Главе V МКБ-10) – тот хорошо лечит». Но чтобы определить место психотерапии в системе лечебнореабилитационных мероприятий у конкретного пациента на наш взгляд достаточно лишь четко представлять с какой патологией мы имеем дело: эндогенное расстройство, органическая патология головного мозга, невротическое
расстройство, химическая либо иная зависимость, психосоматическое расстройство или психопатия (расстройство личности), а также какие психологические проблемы (межличностные, внутриличностные) имеются у этих больных. Например, диагноз шизофрении у больного означает, что психотерапия
будет играть важную, но вспомогательную роль в системе лечебнореабилитационных мероприятий. После купирования острой симптоматики
психотропными препаратами основной упор делают на тренинге социальных
9
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навыков и навыков общения, работе с семьей пациента и психообразовательных программах. Используются техники позитивной психотерапии и поведенческие методы. Однако в большинстве случаев на всех этапах лечения больным шизофренией требуется прием нейролептиков. Сталкиваясь с пациентом
с расстройством личности, нужно хорошо понимать, что краткосрочная психотерапия – в лучшем случае способна смягчить неадекватные поведенческие и
эмоциональные реакции, а для того, чтобы добиться стабильного положительного эффекта требуется более длительная психодинамическая или личностноориентированная терапия.
Напротив, наличие любого из расстройств невротического круга, предполагает, что психотерапия должна играть ведущую роль в устранении психологических проблем, лежащих в основе имеющейся у больного симптоматики.
Это предполагает работу на проблемообразующем уровне с использованием
методов эриксоновской, краткосрочной стратегической, мультимодальной
психотерапии, десенсибилизации и переработки движениями глаз и т.п. Вполне оправдано применение различных приемов из арсеналов стратегической,
поведенческой и гипносуггестивной терапии, ориентированных на непосредственное устранение симптомов или дисфункционального поведения. Причем
постановка того или иного диагноза из группы невротических и соматоформных расстройств несомненно имеет значение для проведения адекватной психофармакотерапии, прогностической оценки, медицинской статистики, но
практически не имеет отношения к разработке индивидуализированной стратегии психотерапии пациента с неврозом. Таким образом, при выборе мишеней для психотерапевтического воздействия психотерапевт больше исходит из
тех межличностных и внутриличностных проблем, которые привели к возникновению невротического расстройства, нежели из набора феноменологических
признаков, позволяющих его классифицировать.
Итак, основной целью любой краткосрочной психотерапии является не
выяснение скрытых мотивов или глубокие изменения личностных характеристик и эмоционального реагирования, а конкретная помощь в преодолении актуальных жизненных проблем пациентов, включая коррекцию их дисфункционального поведения и/или мышления и устранение болезненной симптоматики. В конечном итоге все это обеспечивает восстановление душевного и физического самочувствия нуждающихся в психотерапевтической помощи людей, до приемлемого для них уровня, субъективно переживаемого ими как состояние относительного (большего или меньшего) психического комфорта.
Такого рода психотерапия ограничена во времени, и максимальное количество
психотерапевтических сессий не превышает 20-24 (чаще 6-10). Подчеркнем,
что любой краткосрочный подход может быть использован вновь, если пациент впоследствии обращается к психотерапевту для работы над другими проблемами. В нашей профессиональной среде существует устойчивый миф о
том, что только длительная психотерапия, опирающаяся на тщательно разработанные теории личности и психопатологии, способна обеспечить стабиль10
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ный терапевтический эффект, поскольку способствует лучшему пониманию
клиентами себя, своих мотивов, ценностей, целей своего поведения и устремлений. Обязательным условием является достижение инсайтов. В то же время
краткосрочная психотерапия, нередко, трактуется как поверхностная, манипулятивная, не имеющая фундаментальной теоретической основы, а потому
дающая нестойкий эффект.
М.Твен говорил: «В руках человека с молотком все вокруг кажется гвоздями». Специалисты, твердо усвоившие, что основная цель психотерапии –
реорганизация личности, прежде всего, будут стремиться к тому, чтобы научить клиента доверять своим чувствам, брать на себя ответственность, мыслить более рационально и т.п. Если для психотерапевта симптомы или дисфункциональное поведение – отражение более глубокого, скрытого расстройства, то его будут интересовать не их исчезновение, а изменение личностных
характеристик, эмоциональных переживаний, самооценки и познания, что является, по их мнению, несомненным свидетельством глубокой терапевтической проработки. Альтернативная точка зрения принадлежит М.Эриксону, которого можно считать родоначальником «психотерапии новой волны» краткосрочной и сфокусированной на достижении адаптивных изменений у клиента.
Он писал: «Терапевт не должен настолько не уважать своих пациентов, чтобы
быть не в состоянии принять естественную человеческую слабость и иррациональность» (М.Erickson, 1980). И еще определеннее: «Необходимо признать
тот факт, что для некоторых пациентов полная и исчерпывающая психотерапия вообще неприемлема. Весь их общий паттерн выживания основан на существовавшем долгое время неумении адаптироваться к окружающей среде,
причиной которого является их несовершенство. Следовательно, любые попытки коррекции этой дезадаптации будут нежелательными либо просто невозможными. Поэтому правильная психотерапевтическая цель состоит в том,
чтобы помочь пациенту функционировать адекватно и конструктивно в такой
степени, в какой это возможно с учетом всех его внутренних и внешних недостатков, составляющих неотъемлемую часть жизненной ситуации и реальных
потребностей» (М.Erickson, 1954). Кстати говоря, Эриксон считал инсайт лишь
одним из способов достижения душевного здоровья. Его практика изобилует
массой примеров, когда позитивные изменения у пациентов происходили без
глубокого осознания ими имеющихся проблем.
Еще раз подчеркнем − то, что психотерапевты считают изменениями, свидетельствующими об эффективности терапии, прежде всего, зависит от их
теоретических позиций. Экзистенциальный психотерапевт попытается устранить у клиента первичную тревогу, вызванную сознательными или бессознательными попытками человека справиться с жестокими данностями своего
существования. Ибо экзистенциальная тревога часто скрывается за фасадом
предъявляемых симптомов. Краткосрочный психотерапевт стратегической
ориентации сосредоточит свои усилия на выявлении и трансформации тех
когнитивных конструктов и поведенческих шаблонов, которые способствуют
11
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возникновению и поддержанию невротической симптоматики. У.Стайлс,
Д.Шапиро и Р.Эллиот (1986) утверждают, что многочисленные психотерапевтические подходы фактически представляют различные пути к достижению
психического здоровья. Каждое направление в психотерапии предлагает свое
определение психической нормы, и различные индивиды могут в большей или
меньшей степени соответствовать этому определению. Вполне возможно, что
существует множество способов быть психически здоровым и каждая из традиционных теорий будет моделью одного из таких способов.
Вместе с тем, чтобы прийти к какому то консенсусу по поводу эффективности психотерапии, по крайней мере, в клинической практике, существует
настоятельная потребность в оценке происходящих изменений с точки зрения
частичного или полного устранение поведенческих проблем и симптомов, которые отражены в соответствующих диагностических рубриках МКБ-10. Эта
феноменологическая классификация при всех своих минусах удобна для констатации тех конкретных изменений, которые происходят у пациента в результате психотерапии. Другой важной опорой в оценке достигнутых в ходе психотерапии изменений, несомненно, является сопоставление данных, полученных с помощью валидизированных и стандартизированных психодиагностических методик до и после лечения.
В наше сложное и динамичное время большинство обратившихся за помощью ждет скорейших изменений к лучшему. Этим во многом объясняется
неизменную популярность альтернативных специалистов, среди которых
множество откровенных шарлатанов, всегда готовых взяться за немедленное
разрешение практически любой проблемы. Целью краткосрочной психотерапии как раз и является конкретная помощь в преодолении наиболее значимых
жизненных проблем пациентов. Именно краткосрочные методы психотерапии
на наш взгляд могут составить реальную конкуренцию тем альтернативным
подходам, которые на постсоветском пространстве в избытке предлагаются
потенциальным потребителям психотерапевтических услуг. Вероятно, мы
должны быть гибче и шире предлагать людям наиболее востребованный формат психотерапевтической помощи: проблемно-ориентированный и краткосрочный. При этом, несомненно, что среди пациентов всегда будет некоторое
количество лиц, которым в силу их личностных особенностей и характера
проблематики показана длительная инсайт-ориентированная терапия.
Таким образом, краткосрочные методы психотерапии являются востребованными, экономичными и достаточно эффективными, что предполагает дальнейшее увеличение их роли в оказании профессиональной психотерапевтической помощи в Беларуси и других странах СНГ. Это необходимо учитывать
при разработке программ последипломной подготовки врачей и психологов,
специализирующихся в области психотерапии и психологического консультирования.
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SHORT-TERM PSYCHOTHERAPY IN CLINICAL PRACTICE

Domoratsky V.A.
Article is devoted debatable questions of psychotherapy. Features of application and advantage of short-term methods of psychotherapy in clinical practice are considered
УДК 613.84–053.63

ОСНОВНЫЕ МОТИВАЦИИ ПРОДОЛЖЕНИЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Дюбкова Т.П.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Эффективная борьба с курением табака начинается с осознания того, что
никотин, входящий в состав табачного дыма, – мощное психоактивное средство, способное вызывать зависимость. По данным В.К. Смирнова [1], табачная
зависимость диагностируется у 90% лиц, курящих ежедневно. Безуспешность
самостоятельных попыток отказа от курения является одной из причин его
продолжения, что приводит к усилению табачной зависимости и увеличению
риска развития болезней, причинно связанных с курением табака.
Цель работы – проанализировать показатель частоты курения табака среди студенческой молодежи, побудительные причины начала курения и основные мотивы, обусловливающие продолжение курения в период обучения в
ВУЗе.
Материал и методы. Для достижения поставленной цели проведено поперечное научное исследование методом анонимного опроса (в форме анкетирования) 837 студентов классического государственного университета. Возраст респондентов варьировал от 18 до 26 лет (в среднем 20,01±0,83 лет). Девушек было 651 (78,43%), юношей – 179 (21, 57%). Исследование проводилось
в два этапа. На первом этапе получены сведения о численности курящих девушек и юношей, их возрастно-половом составе. На втором этапе после информированного согласия на участие в исследовании 468 респондентам была
предложена специально разработанная анкета, включавшая 22 вопроса. В доступной форме им были объяснены цель исследования и правила заполнения
анкеты. Перечень вопросов для курящих включал тест Фагерстрема для оценки степени табачной зависимости [2]. Общее количество анкет, пригодных для
обработки и анализа данных, составило 830 единиц. Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием пакета компьютерных программ Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, курящими являются 219 девушек и юношей из 830 принявших участие в исследовании студентов университета (26,39±1,53%). Анализ частоты курения респондентов в
зависимости от пола показал, что в настоящее время курит каждая четвертая
13
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девушка-студентка и почти каждый третий юноша-студент. Однако детальный
опрос студентов на втором этапе исследования свидетельствует о том, что
опыт курения табака (в прошлом и/или в настоящее время) имеют ⅔ респондентов. Только 30,98±2,14% студентов университета, достигших в среднем 20летнего возраста, никогда не пробовали курить табак. Подавляющее большинство (85,20±2,38%) студентов вуза начало курить в подростковом возрасте
(табл. 1).
Таблица 1 – Распределение респондентов в зависимости от возраста начала курения
Возраст начала курения
До 12 лет
12 – 15 лет
16 – 18 лет
Старше 18 лет

Девушки и юноши (n = 223)
абс.

)
p ± s p) ,%

95% ДИ

5
74
116
28

2,24 ± 0,99
33,18 ± 3,15
52,02 ± 3,35
12,56 ± 2,22

0,30 - 4,18
27,01 - 39,35
45,45 - 58,59
8,21 -16,91

Примечание – Численность выборки (n) включает курящих на момент исследования и куривших ранее или пробовавших курить, но бросивших.

Основными побудительными причинами дебюта курения явились любопытство (53,98±2,93%), желание соответствовать стандартам поведения курящих сверстников (23,88±2,51%), неумение разрешать жизненные проблемы
конструктивным способом (13,49±2,03%). Количество выкуриваемых студентами в день сигарет значительно варьирует. Так, 77,27±4,00% девушек и юношей выкуривают в день менее 10 сигарет (в среднем 5,29±2,30 штук). Среди
ежедневно курящих более ⅓ студентов выкуривают в день от 11 до 20 сигарет.
Учитывая, что потребность в ежедневном курении является одним из признаков табачной зависимости, мы выделили в подгруппе курящих категорию лиц,
которые курят каждый день (n=53). Согласно результатам теста Фагерстрема,
7,55±3,63% из них страдают табачной зависимостью высокой степени. Каждый пятый (20,75±5,57%) из числа ежедневно курящих студентов университета имеет табачную зависимость средней степени. Следовательно, 28,30±6,19%
ежедневно курящих девушек и юношей страдают табачной зависимостью
средней и высокой степени. Абсолютное большинство студентов ВУЗа осознает, что курение причиняет вред их здоровью. Несмотря на это, каждый четвертый респондент продолжает курить. Мотивации продолжения курения табака студентами университета представлены в таблице 2.
Часть курящих неоднократно предпринимала попытки отказа от курения,
но из-за потребности в поступлении в организм никотина возобновляла его.
Наряду с этим 83,49±3,56% курящих девушек и юношей утверждают, что при
желании могут бросить курить. Переоценка возможностей самостоятельного
прекращения курения табака свидетельствует о том, что курящая студенческая
молодежь в большинстве случаев не осознает наличие табачной зависимости
и, следовательно, имеет слабую мотивацию к отказу от курения.
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Таблица 2 – Основные мотивы продолжения курения табака студентами
университета в период обучения в ВУЗе
Девушки и юноши (n=119)

Побудительная причина
Отсутствие желания бросить курить
Курение друзей
Стрессовые ситуации, жизненные трудности,
проблемы с учебой
Безуспешность самостоятельных попыток
бросить курить
Отсутствие мотивации (опасения
за здоровье, болезнь) к отказу от курения
Другие причины

абс.

)
p ± s p) ,%

95% ДИ

39
29

32,77 ± 4,30
24,37 ± 3,94

24,25 - 41,29
16,58 - 32,16

21

17,65 ± 3,49

10,73 - 24,57

13

10,92 ± 2,86

5,23 - 16,58

11

9,24 ± 2,65

3,98 - 14,50

6

5,04 ± 2,01

1,06 - 9,02

Примечание – Ответы ранжированы.
Литература:
1. Смирнов В.К. Клиника и терапия табачной зависимости. М., 2000. 96 с.
2. Чучалин А.Г., Сахарова Г.М., Новиков К.Ю. // Русский медицинский журнал. 2001. Т. 9,
№ 21. С. 904-910.
THE MAIN MOTIVATIONS OF CONTINUATION OF SMOKING OF TOBACCO STUDENTS
IN TRAINING AT HIGH SCHOOL

Dybkova T.P.
Frequency of smoking is studied by students of the state university. From 830 interrogated,
smokers are 26,39% of girls and the young man. The majority of them have started to smoke at
teenage age. The reason of smoking the unwillingness to throw is, influence of smoking friends, unsuccessfulness of attempts to stop to smoke.
УДК 614.2

МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСПИРАТОРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Елисеева И.Н., Косенкова Т.В., Маринич В.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия

Болезни органов дыхания остаются одной из актуальных проблем современной медицины, так как в условиях ухудшающейся экологической обстановки отмечается рост числа детей, страдающих бронхиальной астмой, что сопровождается возрастанием экономических затрат на ее лечение. В структуре
причин инвалидности у детей болезни органов дыхания занимают 5-е место.
Все это возводит данную проблему в ранг медико-социальной.
Увеличение числа хронических аллергических заболеваний органов дыхания способствует повсеместному повышению затрат на диагностику, лече15
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ние, реабилитацию пациентов, приводит к возрастанию количества вызовов
«скорой помощи», увеличивает пребывание ребенка в стационаре, что оказывает неблагоприятное влияние на психическое и эмоциональное состояние пациентов, вызывая у них психическую дезадаптацию, высокую степень тревожности, напряженность и повышенную усталость, следствием чего является
рост пропусков занятий и снижение успеваемости в школе.
Для решения этих вопросов в 2001 г. в МЛПУ «Детская клиническая
больница» г. Смоленска на базе городской детской поликлиники был создан
респираторно-образовательный. В структуру РОЦ входят дневной стационар,
центр психологического консультирования, реабилитационный центр, включающий гало-камеру, кабинеты биологической обратной связи, кабинет ЛФК и
массажа, ингаляторий. Лабораторная диагностика бронхиальной астмы осуществляется на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Смоленской государственной медицинской академии.
В штате РОЦ работают три педиатра, аллерголог-иммунолог, врачреабилитолог, специалист по биологической обратной связи, клинические
психологи. Руководит работой РОЦ педиатр, врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, клинический психолог, доктор медицинских наук, профессор
Косенкова Тамара Васильевна. К консультированию детей привлекаются: отоларинголог, невролог, фтизиатр, врач-физиотерапевт и другие специалисты –
при необходимости.
В РОЦ на сегодняшний день постоянно наблюдаются 2167 детей, страдающих бронхиальной астмой, в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. Под эгидой
Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии и Детского научно-практического пульмонологического центра Минсоцздрава РФ создан городской реестр детей, страдающих бронхиальной астмой, в виде компьютерной специализированной базы данных быстрого доступа. Регистр детей включен в общероссийский.
В программу диагностики, первичной и вторичной профилактики бронхиальной астмы у детей г. Смоленска включено обследование пациентов и их
родителей по технологии ЭДИФАР – экспертный диалог факторов риска формирования бронхиальной астмы. Респираторно-образовательный центр является экспериментальной площадкой отработки диагностических программ
риска формирования бронхиальной астмы под патронажем Института проблем
управления им. Трапезникова.
Одной из основных концепций ведения больных, страдающих бронхиальной астмой, является назначение адекватной степени тяжести заболевания базисной противовоспалительной терапии.
На фоне терапии топическими стероидами обострения бронхиальной астмы отмечались у 56% детей, при назначении комбинированной терапии –
только у 30% пациентов. При этом триггерами чаще всего являлись физическая и эмоциональная нагрузка, а также контакт с причинно-значимыми аллергенами и острые респираторные инфекции.
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В респираторно-образовательном центре широко используются информационно-образовательные технологии, ставящие своей задачей формирование
партнерских отношений с пациентами и их родителями для достижения максимальной комплаентности и контроля над заболеванием. Образовательные
программы проводятся в индивидуальном и групповом режиме, включают 5
занятий по специально разработанной схеме с системой обратной связи. Пациенты обучаются принципам организации гипоаллергенной диеты и быта, рациональной физической нагрузке, основам проведения контроля симптомов
заболевания (пикфлоуметрия) и базисной терапии (средства доставки лекарственных препаратов). Все пациенты бесплатно снабжаются образовательной
литературой, имеют возможность воспользоваться библиотекой видеокассет и
CD-дисков.
Образовательные программы для врачей включают обязательный однодневный ежегодный семинар с интерактивным общением, ежегодную научнопрактическую конференцию с участием сотрудников Научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии Минсоцздрава РФ и Детского научно-практического пульмонологического центра МЗ РФ, ежегодную
городскую акцию «День бронхиальной астмы», выступление сотрудников
РОЦ в поликлиниках города.
Одним из ведущих направлений в работе респираторно-образовательного
центра является психологическая реабилитация, так как существование неконтролируемого хронического заболевания может способствовать нарушению
гармоничного развития личности ребенка. При этом БА рассматривается как
соматическая манифестация психодинамического конфликта при отсутствии
вытеснения агрессии.
Основной задачей взаимодействия психолога и пациента является создание ощущения единения с другими, получение знаний о собственной личности, ее развитие и раскрытие, несмотря на болезнь.
Как показали проведенные исследования, дети, регулярно посещающие
занятия психолога, отличались большей комплаентностью лечения основного
заболевания. Ремиссия у таких детей наступала быстрее, стабилизация состояния была более успешной даже при тяжелом течении БА, отсутствовала обращаемость за экстренной медицинской помощью.
MEDICAL AND SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PARAMETERS OF WORK OF THE REGIONAL
RESPIRATORY-EDUCATIONAL CENTER

Eliseeva I.N., Kosenkova T.V., Marinich V.V.
The respiratory illnesses remain one of the actual problems of modern medicine. In the conditions of downward ecological environment the growth of number of children suffering from bronchial asthma is noticed and that is accompanied by the increase of economic expenses for its treatment. The introduction of hospital-replacing technologies in diagnostics, treatment and rehabilitation of the patients suffering from bronchial asthma allows to achieve high level of control over the
disease, to use rehabilitation potential effectively, to lower considerably negative influence of hos-
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pitalisation on the child’s mentality. That promotes substantial improvement of quality of life
among children.
УДК 31+32/(075.8)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Злотникова Л.М.
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель

Развитие цивилизации оценивается ростом объемов потребления природных ресурсов. На первых этапах существования человек не возвышался над
окружающей его природой. Человек вел себя очень сдержано, пользовался
природой осторожно. Но повышение уровня умственной организации сыграло
с человеком «злую шутку». В ХIХ в. встает вопрос обеспечения человека питанием. Ученый-экономист Т.Мальтус обратил внимание на то, что возможности природы имеют пределы. Стремление людей к сохранению себя как вида
через высокую рождаемость объективно приводит к бедности, ранней смерти,
чрезмерной заболеваемости и варварскому отношению к природе.
В начале ХХ в. Американская ассоциация географов стала инициатором
исследований по экологии человека. Целью этих исследований было изучение
природы и человека как целостного организма, которые находятся в постоянном, тесном взаимодействии и взаимовлиянии друг на друга. В современных
публикациях по экологии человеческого существования представители «чикагской школы» (именно так назвали их в истории развития науки) названы
авторами термина «экологическая идеология». Данное понятие нами выделено
по следующим причинам.
Во-первых, потому, что длительное время предпринимаются попытки найти государственную идею, сформулировать основные принципы государственной идеологии. Во-вторых, необходимо признать, что человек тем и отличается от всего живого способностью ставить цели, достигать их, формировать
и удовлетворять разнообразные потребности. В-третьих, нельзя игнорировать
и тот факт, что в идеале каждый человек должен быть сознательным гражданином, учитывать не только свои интересы, оценивать результаты деятельности с учетом отдаленных последствий.
Жизнь упорно демонстрирует иное. Проблемы экологии – яркое тому
подтверждение. Рационализация жизнедеятельности человека на принципах
быстрой отдачи и экономического эффекта привели к угрозе сохранения жизни на Земле. Стремление всегда и везде добиваться роста материального благосостояния, увеличения объемов ВВП и темпов экономического роста служат
серьезной преградой для бережного отношения к природным ресурсам. Обогащение будь-то оно целью отдельного человека или целого государства, на
наш взгляд, не может служить той идеей, которая объединяет всех. Достиже18
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ние материального богатства всегда будет не только разделять людей, разрушать их собственную жизнь, но и обеднять существование следующих поколений.
Сохранение жизни на Земле во всех ее проявлениях, на наш взгляд, это
идея, которая может быть положена в основу государственной идеологии. Новизна и принципиальное отличие экологической идеологии заключается в том,
что она способна преодолеть не только классовые, национальные и религиозные разногласия, но и свойственный всем существующим идеологиям антропоцентризм. Экологическая идеология базируется на ценностях, ориентирующих на сохранение жизни не только человека или отдельного поколения, а
всей человеческой цивилизации. Экологическая идеология может и должна
стать интегральной системой взглядов, которая позволит решать экономические и социальные проблемы в тесной взаимосвязи и взаимовлиянии друг на
друга.
Попытаемся сформулировать принципы экологической идеологии. Это,
прежде всего, разработка новых показателей оценки человеческой деятельности. Результативность и эффективность может и должна оцениваться только с
учетом тех изменений, которые происходят в природной среде не только сегодня и сейчас, но и в долгосрочном периоде. Практически все виды человеческой деятельности имеют не учитываемые в настоящее время отдаленные последствия. Главной причиной такой ситуации выступают методологические
принципы организации образования и хозяйственной деятельности.
Экологическая идеология не может быть замкнутой системой и базироваться только на рациональном отношении человека и природной среды. Экологическая идеология – это такая система ценностей и норм человеческого поведения, которая вбирает в себя все основные проблемы земной цивилизации.
Если у человека нет мира и согласия с самим собой, то совершенно естественно, что он не может согласовывать свои действия с природой. Неудовлетворенный жизнью человек не будет беречь окружающее его природное богатство. Все, что дает для жизнедеятельности, отдыха и организации производственной деятельности природа, в большинстве случаев достается человеку по
неоправданно низким ценам, а очень часто практически бесплатно.
«Евангелие Природы» М.В. Ломоносов назвал в соответствии с ее содержанием. Посвятил сей труд не исследованию отношения человека к богу, а тому, как человек ведет себя в природной среде. Уже в 18 в. гений человечества
пытался предупредить разумного собрата о том, что этические нормы и принципы поведения необходимо соблюдать и в отношениях с природой. Современный мир производства, экономики и политики построен и реализуется на
постулатах классической политэкономии. «Экономический человек», в соответствии с методологией «экономикс» стремится постоянно сокращать издержки на организацию производственной деятельности с одной стороны, а с
другой решать проблему удовлетворения все возрастающих материальных потребностей.
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Критериями прогресса человека в настоящее время уже нельзя признать
ни науку, ни технику, ни экономический рост сами по себе. На повестке дня
сегодня стоит важнейшая проблема: отказ от того, что материальное производство – это основная цель развития цивилизации. Утилитарное понимание
научно-технического и социального прогресса должны уйти в прошлое. Нынешнее состояние человека и его отношений с природой таковы, что требуется
системное восприятие отношений, места и роли человека в природной среде.
Понятие социального прогресса должно включать, не только уровень материального благосостояния человека, его уровень образования, квалификации, но
и взаимовлияние, взаимодействие научно-технического, экономического и
личного прогресса. Личный прогресс, на наш взгляд, закономерно оценивать
по уровню трудоспособного здоровья на протяжении всей жизни. Основным
показателем социально-экономического прогресса должно стать объективное
состояние природы.
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF FORMATION ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS

Zlotnikova L.M
The behaviour of the person in sphere of manufacture, public life is formed under influence of
the certain ideological principles.
Base ideological principle now it is necessary to define(determine) the attitude(relation) of the
person to an environment in a broad sense this word.
УДК 159.92.8

ДЕФИЦИТАРНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«РЕБЕНОК-ВЗРОСЛЫЙ» В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ
И ВЗРОСЛЕНИИ ПОДРОСТКА
Иванов С.П., Терещенко В.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия

Актуальность исследования свойственных многим семьям девиантных
подростков дефицитарных отношений обусловлена резким ростом количества
асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде. Одним из направлений нашего исследования являлось изучение последствий включенности 1216-летних детей в разрушающиеся отношения с родителями, семьей в целом. В
исследовании дефицитарности отношений взаимодействия «ребеноквзрослый» мы опираемся на психологические работы последних десятилетий
[1,3], авторами которых показано, что деформированность и смятость пространства взаимоотношений взрослых и детей проявляется, во-первых, в ослаблении структурированности общей системы отношений современного общества. Это характерно и для конкретных локальных отношений взрослых с
детьми, и для отношений мета-уровневых, например, межпоколенческих.
Во-вторых, деформация отношений между поколениями выражена в реальной
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протестно-агрессивной позиции значительной части современных подростков
по отношению к другим поколениям (младшим и взрослым людям).
В-третьих, опыт работы с девиантными подростками и их родителями, комплексное изучение условий формирования обращающихся за психологической
помощью подростков (школьников, учащихся спузов), особенностей их поведения, самосознания, самоопределения, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме психического и личностного развития индивида на подростковом и юношеском периодах онтогенеза позволяют считать, что объективно сложились необходимые предпосылки для осмысления дефицитарности
как явления, в котором выражена специфика нарушенности системы отношений взаимодействия между поколениями детей и взрослых и постановки вопроса о роли дефицитарности отношений «ребенок-взрослый» в системе условий, определяющих характер личностного развития взрослеющего человека.
Мы считаем, это, в-четвертых, что в психологии развития, возрастной и педагогической психологии можно использовать понятие «дефицитарность», сохранив за ним значение определенного состояния процесса саморазвития и самоформирования, вызванного утратой, разрушением нормы отношений взаимодействия «ребенок-взрослый».
Нами изучались три группы городских школьников, с различными по
форме устойчивыми проявлениями протестно-агрессивной позиции. В первую
группу входили школьники среднего подросткового возраста (48 чел.; 12-13летние). Вторую группу, условно определенную по результатам комплексного
изучения как «рубежная», образовали 67 школьников-подростков 14-летнего
возраста. В третью группу были включены старшие подростки 15-16 лет (174
чел.).
В исследовании личностных особенностей подростков применялся опросник Л.Н. Собчик ИТДО [2]. Как оказалось, переход от ступени среднего к
старшему подростковому возрасту связан с целым рядом изменений, представляющих особый интерес для понимания развития современного подростка
с дефицитарными отношениями взаимодействия. Очень показательны данные
о динамике выраженности индивидуально-личностных свойств у подростков
из семей с нарушенными детско-родительскими отношениями (по нашим данным до 25,7% от всей возрастной когорты) в общей системе взросления и воспитания в зависимости от занимаемого ими положения на этапах подросткового периода. Результаты экспертного оценивания, собеседований с подростками
трех групп, данные их опроса по методике ИТДО и оценка статистических
различий при уровне p<0,01 позволяют считать достоверной зафиксированной
тенденцией волнообразное изменение таких свойств, как экстравертированность, спонтанность, тревожность, эмотивность. При этом, если у исследованных нами трех групп подростков (12-13-летних; 14-летних; 15-16-летних) динамика таких свойств как экстравертированность, спонтанность, эмотивность
на этапах возраста выражена в подъеме нормативных данных в 14 лет (у «рубежной» группы 14-летних школьников), то для свойства тревожность на этой
21

Медико-социальные и психологические проблемы современности

же «точке» подросткового возраста наблюдается обратная зависимость – результаты по этой шкале ИТДО у второй группы респондентов довольно резко
снижаются.
Статистически значимо различаются в своей выраженности у 12-13летних в сравнении с другими, более старшими подростками следующие индивидуально-личностные свойства: с 14-летними только одно [возраст испытуемых здесь и далее указан как индекс средних] – спонтанность (M13=4,91 и
M14=5,83; t=2,651, p=0,009), с 15-летними уже три: спонтанность (M13=4,91 и
M15=6,00; t=2,421, p=0,018); ригидность (M13=5,57 и M15=4,82; t=2,079,
p=0,041); интровертированность (M13=4,76 и M15=3,55; t=2,863, p=0,005); с
16-летними школьниками два: ригидность (M13=5,57 и M16=4,88; t=2,607,
p=0,009); интровертированность (M13=4,76 и M16=4,00; t=2,201, p=0,029). Для
14-летних подростков картина различий показателей по шкалам методики
ИТДО иная: значимо различаются результаты 14 и 15-летних подростков по
шкале эмотивность (M14=6,39 и M15=5,34; t=2,534, p=0,013). Таким образом,
спонтанность, ригидность, интровертированность, эмотивность являются теми
индивидуально-личностными свойствами, которые наиболее подвержены существенным изменениям за короткий отрезок взросления подросткашкольника, остро испытывающего дефицитарность отношений взаимодействия с взрослыми.
Исследование показывает, что дефицитарные отношения представляют
собой особый тип взаимодействия подростков и взрослых и выступают одним
из условий преобразования структуры индивидуально-личностных свойств
личности.
Литература:
1. Семенюк Л.М. Психология гражданской активности: особенности, условия развития /
Л.М. Семенюк – М., 2006.
2. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств / Л.Н. Собчик –СПб.,
2002.
3. Фельдштейн Д.И. Подросток на дистанции взросления и в пространстве его самоопределения / Д.И. Фельдштейн // Мир психологии. – 2007. – № 4. – С. 3-10.
SCARCE INTERACTIVE RELATIONS «A CHILD – AN ADULT» IN PERSONAL MATURITY
AND GROWING UP OF A TEENAGER

Ivanov S.P., Terechenko V.V.
In the article peculiarities of growing up teenagers with broken interpersonal relations are
considered. The complex research of teenagers at the age of 12 till 16 has shown that at the age of
14 the process of growing up gets the certain intensity, which is characterized by the lack of normal
regular relations with parents and adults.
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УДК 152.32

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ ЛИЧНОСТИ
Коломинский Я.Л., Белановская О.В.
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск

Проблема психологического здоровья личности, живущей в нестабильном, изменяющемся мире, сложных, экстремальных социо-экологических условиях, в последние десятилетия стала предметом исследования наук о человеке и обществе, и, прежде всего, психологии. Психологическое здоровье человека, связанное с особенностями личности, интегрирующей все аспекты
внутреннего мира человека и способы его внешних проявлений, является важной составляющей социального самочувствия человека, с одной стороны, и его
жизненных сил, с другой.
По мнению М.Джеход, в структуру психологического здоровья входят такие компоненты, как положительное отношение к себе; оптимальное развитие,
рост и самоактуализация личности; психическая интеграция (аутентичность,
конгруэнтность); личная автономия; реалистическое восприятие окружающих;
умение адекватно воздействовать на других людей и др.
Критерием психологического здоровья является феномен психического
равновесия. Он включает гармонию взаимодействия различных сфер личности – эмоциональной, волевой, познавательной. Ее нарушения приводят к различным личностным деструкциям. Именно критерий психического равновесия
связан с целостным развитием личности, ее адаптивными возможностями и
свойствами. Считается, что психологическое здоровье может соответствовать
степени интеграции разнообразных событий жизни (в контексте прошлого, настоящего, будущего), субъективного опыта и формируемых личностно картин
мира, количеству общих социальных систем, в которые включается человек.
А.Г. Асмолов называет его смыслостроительтвом своей личности;
В.А. Петровский – конвергенцией в структуре отраженной субъективности;
Ф.Е. Василюк – надситуативным смыслом.
Мы полагаем, что если психическое здоровье детерминируется особенностями баланса жизненных сил человека (в показателях индивидуальной и социальной субъектности) и своеобразия жизненного пространства, то психологическое здоровье обеспечивает возможность личностного выбора и автономного развития. К механизмам психологического здоровья относятся: самопознание, способность к принятию решений в направлении будущего, готовность
к изменениям и возможность выделять альтернативы, тенденции, исследовать
и эффективно использовать свои ресурсы, нести ответственность за сделанный
выбор и др.
Реализация возможностной индивидуальной и социальной субъектности,
являясь одной из важных составляющих психологического здоровья личности,
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осуществляется посредством формирования соответствующей жизненной перспективы.
Различные подходы к изучению жизненной перспективы представлены в
работах
К.А.
Абульхановой-Славской,
В.Г. Асеева,
Я.В. Васильева,
М.Р. Гинзбурга, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. Серенковой, Н.Н. Толстых, Р.Кастенбаума, Т.Коттле, Ж.Нюттена, А.Рабина и др.
Обобщая взгляды авторов можно отметить, что жизненная перспектива понимается большинством из них как целостная картина будущего, включающая
ряд возможных (планируемых и ожидаемых) событий, находящихся в многосторонней, порой неоднозначной взаимосвязи друг с другом.
Построение жизненной перспективы подразумевает составление жизненных планов, которые предполагают выдвижение этапных целей, разработку
путей их достижения, а также рефлексию смысла реализации поставленных
целей.
Планирование жизни является важной составной частью организации
личностью своего времени. Рассмотрение психологического времени в целостности и непрерывности, идеи, связанные со способностью человека определять свою судьбу, с его активным отношением к жизни, реализуются через понятие «личностной организации времени» в работах С.Л. Рубинштейна,
К.А. Абульхановой-Славской и последователей.
Л.Сэв определяет процесс регуляции времени как его «использование». В
роли активного начала он рассматривает «реальный базис личности», на основе которого и происходит регуляция, а человек выступает как творец своей
судьбы, субъект жизни, имеющий реальную свободу выбора.
К.А. Абульханова-Славская, отмечала, что личность рассматривается как
«субъект времени своей жизни и ее организатор». При этом организация времени предполагает адекватное определение личностью своих возможностей,
выявление их соответствия или несоответствия внешним условиям деятельности. Следовательно, принадлежность времени субъекту предполагает регуляцию, планирование, «использование» времени самой личностью. Как вариант
неудачного использования времени личности можно рассматривать развитие
ургентной аддикции как личностной деструкции (О.Л. Шибко, 2008).
Жизненная позиция личности связана с жизненной перспективой, которая
открывает для субъекта новые возможности самореализации. «Жизненная линия» связывает прошлое, настоящее, будущее. С позиции самореализации
личности она рассматривается как единая возрастающая или убывающая траектория жизненного движения.
Исследуя способы организации личностного времени, В.И. Ковалев выявил типы регуляции времени:
1. Стихийно-обыденный тип: личность находится в зависимости от событий и обстоятельств жизни. Этому типу присущи черты ситуационного поведения.
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2. Функционально-действенный тип: личность контролирует течение событий, добивается эффективности. Однако отсутствует длительная регуляция
времени жизни – жизненная линия.
3. Созерцательно-пролонгированный тип: личность пассивно относится ко
времени, у нее отсутствует четкая организация времени жизни.
4. Созерцательно-преобразующий тип: личность пролонгированно осуществляет организацию времени, связывая его со смыслом жизни.
На основе анализа выделенных типов организации личностного времени,
В.И. Ковалев также делает вывод о направленности развития личности по
двум измерениям: от краткосрочного к пролонгированному и от созерцательного к преобразующему типу.
Планирование личностью своего будущего предполагает определенную
структуру. Один из вариантов ее предложен А.Г. Шмеляевым, И.А. Деминой
(2000). Так, структура целевого планирования жизненной перспективы включает планирование ближней жизненной перспективы, средней и дальней. При
этом, планирование ближней жизненной перспективы включает представление
путей достижения целей, средней – постановку самих жизненных целей, а
дальней – более удаленные и глобальные жизненные цели, возникающие на
основе осознания ценностно-смысловых аспектов реализации уже поставленных жизненных целей. При рассмотрении целей по срочности, средств по легкости, а мотивов по важности, появляется возможность оценивать субъективную вероятность реализации спланированного, а значит, есть возможность
корректировать содержательный и временной контекст реализации жизненной
перспективы в течение всего жизненного пути. В этой связи речь может идти о
своеобразии жизненной перспективы на каждом этапе жизненного пути, которая базируется на субъективных представлениях личности о нем.
Таким образом, жизненную перспективу как неотъемлемую часть самосознания, непосредственно влияющую на становление индивидуальной и социальной субъектности, можно рассматривать как важнейшую детерминанту и
психологического здоровья личности. Формирование адекватной жизненной
перспективы есть способ «продвижения» личности к самоактуализации, сохранению и развитию психологического здоровья.
PSYCHOLOGICAL HEALTH AND THE PERSONAL LIFESPAN PROBLEM

Kolominskij J.L., Belanovskaja O.V.
In this article will be discussed interrelation of the personal psychological health and the degree of integration different life events (in the context of the past, the present and the future). One of
the main costituent of the personal psychological health is individual and social realization and it is
executed by forming lifespan perspective. Forming appropriate lifespan perspective is a mode of the
personal rising to self-actualization for saving and developing psychological health.
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УДК 378:001.891

ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Косенкова Т.В., Маринич В.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия

Для нашей страны проблема оказания помощи лицам с ограниченными
возможностями принадлежит к числу наиболее важных и актуальных, так как
рост численности инвалидов выступает в качестве устойчивой тенденции нашего социального развития, и пока нет данных, свидетельствующих о стабилизации положения или об изменении этой тенденции.
В современном обществе постепенно происходит переход от существовавшей долгие годы медицинской модели реабилитации к социальной. Сущность медицинской модели заключается в том, что если человек чего-то лишен
и находится в невыгодном положении, то для него такая ситуация трагическая,
и человек должен приспособиться к обществу. А если человек не такой как
все, то он должен подвергнуться процессу реабилитации для того, чтобы соответствовать социальным представлениям о «норме».
Реабилитации инвалидов с позиции социальной модели реабилитации заключается не только в восстановлении трудоспособности человека, но и в восстановлении всех социальных способностей и связей человека с ограниченными возможностями здоровья.
Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) – это правовая проблема,
требующая знания и анализа основных законодательных актов, закрепляющих
равенство прав здоровых людей и людей с ограниченными возможностями:
• человек с ОВЗ не создает проблем и трудностей, их порождает его инвалидность;
• инвалидность это не столько медицинская проблема, сколько проблема
неравных возможностей;
• не может быть готового решения, чудодейственного средства для излечения пациента с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому
необходимо использовать все возможности, которыми располагает общество;
• новые технологии и методы лечения и реабилитации не могут заменить
признания, достоинства и тем более самоуважения, которое дается сознанием собственной полезности.
Человек с ограниченными возможностями здоровья имеет право: на самоопределение; на независимую жизнь; на включение его во все аспекты жизни
общества; на свободу выбора.
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Помочь ему реализовать это право призвана система реабилитационных
мероприятий. Реабилитация включает в себя комплекс социально-экономических, медицинских, психологических, педагогических, юридических,
профессиональных и других мер, целью которых является наиболее полное и
скорейшее восстановление утраченных человеком тех или иных функций,
личного и социального статуса. Реабилитация представляет собой комплексную систему мероприятий: медицинских, психологических, социальноэкономических, социокультурных, педагогических и др.
Эффективный результат реабилитации может быть получен только при
использовании комплексного подхода к ее проведению, включающего: диагностику; восстановительное лечение; медико-социальную и психологопедагогическую реабилитацию; взаимосвязь и согласованность действий медиков, психологов, педагогов, социальных работников.
Наличие высшего образования значительно повышает конкурентноспособность на рынке труда, делает более высокими шансы человека с ограниченными возможностями здоровья на выгодное трудоустройство.
Это позволяется создать условия для человека с ограниченными возможностями здоровья быть не просто потребителем общественных благ и иждивенцем, но и приносить пользу обществу, повышая его и сове экономическое
благосостояние.
Смоленский гуманитарный университет, как один из самых динамично
развивающихся ВУЗов города Смоленска, обладает необходимыми условиями
для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья с целью
решения общегосударственной проблемы социализиции, интеграции и реабилитации инвалидов.
Кроме административно-хозяйственных, правовых и материальных ресурсов, которыми обладает ВУЗ, Смоленский гуманитарный университет реализует специальность «социальная работа», которая позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья после окончания обучения взаимодействовать с инвалидами по принципу «равный равному».
В рамках специальности «психология» в СГУ реализуется специализация
«клиническая психология» с акцентом на психологические особенности лиц с
нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития. Это позволяет более глубоко осознать проблемы лиц с данной патологией и использовать психокоррекционные и психореабилитационные мероприятия в процессе их обучения.
При помощи последовательной системы мер в процессе обучения в высшем учебном заведении может быть достигнуто не только уменьшение воздействия инвалидизирующих факторов на человека с ограниченными возможностями здоровья, но и создание условий для достижения его социальной интеграции, адаптации к жизни в обществе, самоактуализации, самореализации.
Следовательно, профессиональная подготовка в высшем учебном заведении
позволит сделать жизнь индивида счастливой, полной, самодостаточной. А
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возможность выбрать специальность, обеспечить материальными средствами
себя, построить свою семейную жизнь сделает человека с ограниченными возможностями здоровья не просто инвалидом, иждивенцем, а полноправным
членом общества, человеком, который находит удовлетворение в своей жизнедеятельности.
EDUCATION IN AN INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION AS THE FACTOR OF PROFESSIONAL REHABILITATION OF HANDICAPPED PEOPLE

Kosenkova T.V., Marinich V.V.
By means of consecutive measure system in the course of training in an institute of higher
education not only the reduction of the influence of disabling factors on a handicapped person can
be reached, but also the creation of conditions for achievement of its social integration, adaptation
to life in society, self-actualisation, self-realisation. Vocational training in an institute of higher
education will allow to make life of an individual happy and self-sufficient. The possibility to choose
a speciality, to provide with material resources, to built family life will make a handicapped person
not just an invalid, a dependant, but a full member of society, the person who finds satisfaction in
live.
УДК 616.12-008.331.1

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Котиленков Н.Н., Качалова С.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия

Сердечно-сосудистые заболевания стойко занимают I место среди патологий в развитых странах мира. Среди сердечно-сосудистых заболеваний – артериальная гипертензия – наиболее распространена. Артериальная гипертензия,
начинает приобретать, все более ранние сроки возникновения, приводит к инвалидизации во взрослом возрасте. (Оганов М.В. 2000). Патология сердечно
сосудистой системы с артериальной гипертензией, достаточно быстро начинает сочетаться с патологией нервной системы. Изменения в нервной системе
изначально носит функциональный характер, и соответственно в первую очередь дает изменение высших психических функций, а затем патологию нервной системы на органическом уровне.
Такие высшие психические функции, как мышление, сложны по своему
генезу и строению. Его правильное формирование и протекание на психологическом уровне зависит от взаимодействия и взаимовлияния разных уровней в
структуре психической функции и от взаимодействия с другими психическими
процессами (Лубовский В., Садовникова И.А., Цветкова Л.С.).
Специфические расстройства развития ВПФ возникают в раннем детском
возрасте и являются прямым следствием нарушения процессов созревания
центральной нервной системы. Следует учесть, что при аномальном развитии
психической сферы нарушение одного, психического процесса, ведет к сис28
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темному эффекту, т.е. к нарушению или несформированности и других психических процессов, взаимосвязанных структурно или функционально с нарушенным психическим процессом (Садовникова И.А., Цветкова Л.С., Хомская
Е.Д.). На церебральном уровне правильное формирование и протекание ВПФ
зависит от своевременного созревания определенных мозговых зон, на психофизиологическом уровне, – взаимодействия анализаторных систем, сформированности межанализаторных связей. Все они в свою очередь зависят от многих
внешних и внутренних факторов опосредующих онтогенетическое развитие
(Микадзе Ю.В, Корсакова Н.К, 1997, Балашова Е.Ю, 2001, Цветкова Л.С.,
1998).
В настоящее время хорошо изучены симптомы спазма в бассейнах передней мозговой, средней мозговой, внутренней сонной артериях и вертебробазиллярной системе, при которых формируются нейропсихологические изменения. Последующая за спазмом гипоксия и ишемия проявляются в виде симптомокомплекса нарушений речевой, эмоционально-волевой регуляции, мнестической деятельности. (Корсакова Н.К., Московичюте Л.И., 2003 г.)
Явления спазма церебральных сосудов встречается, при повышении артериального давления в результате гипоксии, ишемии и других гемодинамических нарушений. В результате страдает, прежде всего, центральная нервная
система, которая наиболее функционально уязвима, что и проявляется в нарушении ВПФ. Процесс мышления состоит из нескольких последовательных
фаз, таких как: анализ, синтез, обобщение, классификация, конкретизация (выделение главного), сравнение, абстрагирование, и в результате вышеуказанных
патофизиологических процессов могут страдать разные участки головного
мозга, тогда, в зависимости от локализации изменений в определенных мозговых зонах будет страдать определенная фаза мышления более выраженно (Тихомиров О.К., Смирнов В.М. 2002).
Необходимо учитывать тот факт, что формирование мышления у ребенка
проходит несколько ступеней: наглядно-действенное, при котором решение
задач осуществляется с помощью реального манипулирования объектами, –
эта стадия длится примерно до трех лет; наглядно-образное или образное, по
своему содержанию приближающееся к воображению благодаря способности
комбинировать образы, их свойства и качества, – возникает в дошкольном
возрасте; вербально-логическое, вначале на уровне простых суждений, а позднее переходящее к операциям с понятиями и абстракциями, позволяющими
выйти в мышлении за пределы актуального пространства и времени (Бизюк А.П., 2005, Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. 1997)
Мышление, не являясь единственной основой и прямым результатом обучения, тем не менее, неизменно участвует при обучении любым школьным
дисциплинам. Начальная школа предъявляет особые требования к развитию
мышления, потому что именно в начальной школе закладывается тот фундамент, на котором базируется обучение в дальнейшем. На сложный характер
формирования таких высших психических функций, как письмо, чтение и
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счет, и на участие в этом процессе операций мышления указывали выдающиеся отечественные и зарубежные психологи (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова,
Д.Д. Галанин, Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Ж.Пиаже и
др.).
Несмотря на то, что проблема формирования мышления младших школьников изучалась довольно широко в психологии (достаточно вспомнить работы Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Д. Эльконина, З.И. Калмыковой, Н.А. Менчинской, A.M. Матюшкина и др.), в нейропсихологии (Н.К. Корсакова,
Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова, 1997; Е.Г. Гришина, 2001; Л.С. Цветкова, 1995
и др.), однако вопросы о механизмах, лежащих в основе нарушений формирования мышления при эссенциальной гипертензии детского возраста, не получили своего полноценного решения. Их решение необходимо для разработки
диагностических критериев расстройств развития школьных навыков, создания профилактических и коррекционных программ. Представляется, что системный и качественный анализ этой ВПФ у детей на основе нейропсихологического метода диагностики позволит приблизиться к ответу на эти вопросы.
Развитие и протекание артериальной гипертензии также, зависит от разных преморбидных особенностей личности, поэтому важным является учитывать полиэтиологичность факторов в патогенезе данного заболевания. Очевидно, что только комплексный подход поможет выявить нейропсихологический симптомокомплекс нарушений ВПФ и разработать наиболее эффективную программу для адаптации, основанную на психологической коррекционной работе амбулаторно у детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, актуальным является исследования которые строятся на
изучении нейропсихологических особенностей мышления у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста страдающих артериальной гипертензией на начальном этапе ее формирования.
NEUROPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN’S THINKING SUFFERING
FROM ESSENTIAL HYPERTENSIA

Kotilenkov N.N., Kachalova S.V.
Cardiovascular diseases keep taking the first place among pathologies in the developed countries of the world. Among cardiovascular diseases - the arterial hypertensia - is the most widespread. The arterial hypertensia starts to appear in earlier ages and leads to physical inability at
adult age. Only a complex approach will help to reveal neuropsychological set of symptoms of disfunction and to develop a more effective program for adaptation, based on psychological correctional work with the children of senior preschool age treated as out-patients.
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УДК 796.01:615.82

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С КОНТРАКТУРАМИ ПЛЕЧЕВОГО
СУСТАВА НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ КИНЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
МАНУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ КОНТРАКТУР
Манак Н.В.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск

Ииммобилизация конечностей остается одним из незыблемых принципов
лечения переломов трубчатых костей. Временная обездвиженность сустава ведет к ограничению его подвижности – контрактуре [1].
Контрактура (лат. contracture сужение, сокращение, стягивание) – ограничение нормальной подвижности в суставе, вызванное рубцовым стягиванием
кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, сустава, болевым рефлексом и др. [5].
Существуют общие принципы лечения контрактур – это:
• раннее начало;
• адекватность воздействия;
• многократность повторений корригирующих воздействий в течение дня;
• оптимальная последовательность используемых средств;
• комплексный подход.
Наряду с этими принципами, мы предлагаем методику, в основе которой
стоит применение восстановительных упражнений, выполняемых с использованием внешней силы, которую во всех случаях представляет рука методиста.
Для этого воздействия характерно пересечение болевой границы и это отличает его от пассивных упражнений. Поэтому упражнения часто выполняются
под прикрытием аналгетиков (новокаиновые блокады), с использованием антиспастических средств и с применением физических процедур (парафиноозокеритовые аппликации). Результативность восстановительных упражнений
в некоторой степени зависит от болевой выдержки больного. Неправильно или
грубо выполняемые упражнения могут приводить к нежелательным результатам – внутрисуставным и тканевым кровоизлияниям, разрывам связок. Противопоказаниями для проведения мануальной (ручной) разработки являются
острые воспалительные процессы в суставе или его окружении; разрушение
или ослабление костной структуры; разрушение суставных поверхностей [4].
Методические указания:
Физические разогревающие и расслабляющие процедуры нужно проводить непосредственно перед разработкой.
При повышенной болевой чувствительности необходимо по рекомендации врача заблаговременно перед разработкой дать больному обезболивающие
средства.
Стабилизация проксимального участка должна быть очень надежной.
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Захват должен быть закрытым, уверенным, причем контакт руки методиста с упражняемой частью тела должен распространяться на как можно большую поверхность. Благодаря этому методист может ощутить степень и характер сопротивления и мышечного напряжения при выполняемом движении.
Движение должно происходить только в одной плоскости. Применяя восстановительные упражнения при вращательных движениях, нужно действовать чрезвычайно осторожно.
Следует применять оттягивание суставных поверхностей (так называемое
продольное вытяжение) – это способствует уменьшению болезненности.
Темп выполнения движений должен быть очень медленным. Это позволяет приспособиться к боли. Методист должен попросить больного расслабиться, на сколько это возможно.
Нужно использовать перерывы для расслабления мышц.
Необходимо установить хороший контакт с больным, который должен
испытывать полное доверие к методисту. Информирование больного во время
выполнения упражнения о моменте, когда боль может усилиться, повышает
доверие к специалисту, выполняющему мануальную разработку. Следует также делать по просьбе больного перерыв в упражнениях для отдыха.
После проведения мануальной (ручной) разработки, методист обязан обратить внимание на местную реакцию (покраснение, подъем температуры кожи, возникновение припухлости). О замеченных изменениях нужно сообщить
лечащему врачу, врачу ЛФК.
Результаты восстановительных упражнений можно закрепить путем использования соответствующих ортопедических приспособлений – повязок,
футляров, шин.
Итогом применения мануальной разработки должна быть полная пассивная подвижность сустава [2,3].
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THE PHYSICAL REHABILITATION OF THE PERSONS WITH CONTRACTURES
OF THE SHOULDER JOINT RESIDING ON STATIONARY STAGE OF THE TREATMENT
BY INTRODUCTION THE METHODS OF THE MANUAL DEVELOPMENT OF CONTRACTURE

Manak N.V.
The Authors of this article has offered to use the technique of physical rehabilitation, founded
on using the reconstruction exercises for damaged limbs, which is actively used after cessation of
the immobilization or after removing metallic implants. Given method is used for the reason improvement of function of damaged limbs (joint mobilities, muscles power and endurance, motion coordinations). The most efforts are required for recovering the mobilities in joint.
Key words: contracture, principles to rehabilitations, reconstruction treatment, reconstruction exercises, trauma of the limbs.
УДК 613.72

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Маринич В.В., Губа В.П.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия

Проблема физического, нравственного и духовного здоровья подрастающего поколения уже давно привлекает внимание мировой научной, медицинской и педагогической общественности. Многие структуры образования и
здравоохранения озабочены стабильно ухудшающимися физическими и нравственными кондициями молодежи. Все это происходит на фоне негативных
тенденций роста экологических и эпидемиологических угроз.
Индивидуальный подход в рамках базовой программы функциональнодиагностических и лабораторных исследований предполагает изучение: данных анамнеза развития ребенка; соматоскопическое и антропометрическое обследование, диагностика функционального состояния и резервных возможностей сердечно-сосудистой системы: ЭКГ в покое и после физической нагрузки,
оценка общей физической работоспособности по PWC170-тесту, эхокардиография; оценка исходного вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и
вегетативного обеспечения деятельности. Диагностика функционального состояния и резервных возможностей дыхательной системы: ФВД в покое, после
физической нагрузки (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ 0,5-1,0, ПСВ, МОС); проба с бронходилататором; бодиплетизмографияю Диагностика личностных особенностей, психического статуса: 16-факторный опросник Кеттела, шкала мотивационного состояния, шкала ситуативной и личностной тревожности (методика
Спилбергера-Ханина), тест Тулуз-Пьерона, цветовой тест М.Люшера, шкала
субъективных оценок психических актуальных состояний, тест незаконченных
предложений.
Иммунная система ребенка, находясь под влиянием сложных нейроэндокринных и гуморальных воздействий, обеспечивает поддержание гомеостаза и
устанавливает оптимальный баланс во взаимоотношениях с окружающей сре33
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дой. Индивидуальные особенности иммунологической реактивности, определяются морфологическим и функциональным полиморфизмом генов, клеток,
тканей, ферментов, иммуноглобулинов наряду с другими свойствами организма (тип нервной деятельности, функция эндокринных желез). Поэтому при
изучении иммунологической эффективности важно оценить не только объем
той или иной клеточной субпопуляции, но и показатели их функциональной
активности, предусматривающие применение нагрузочных тестов (in vivo, in
vitro) или изучение кинетики иммунологических реакций.
Влияние генетических вариантов иммунного ответа на динамику показателей функционального состояния иммунной системы.
I вариант иммунного ответа: низкое содержание абсолютного количества лейкоцитов периферической крови; высокие показатели содержания сегментоядерных нейтрофилов при самых низких значениях лимфоцитов; эозинофилия; низкий процент клеток, несущих CD2 маркеры при высоком содержании супрессорно-киллерной субпопуляции Т-лимфоцитов (CD8); дисбаланс
гуморального звена иммунитета (низкий процент клеток с маркерами В-лимфоцитов (CD20) при высоком содержании активированных В-лимфоцитов
(CD23) и низкая сывороточная концентрацией IgA и IgG); достаточная функциональная активность фагоцитарного звена иммунитета; состояние системы
комплемента характеризовалось высокой скоростью активации в классическом
каскаде.
II вариант иммунного ответа: средние значения показателей гемограммы
при сниженном содержании эозинофилов; среднее содержание клеток, несущих CD2 маркеры; низкое процентное содержание киллеров-супрессоров
(CD8) и активированных В-лимфоцитов (CD23) при высоком содержании Тлимфоцитов; самая высокая сывороточная концентрация IgA и IgG.
III вариант иммунного ответа: высокие абсолютные значения лейкоцитов периферической крови, при низком процентном содержании сегментоядерных нейтрофилов и высоком лимфоцитов; высокий процент фагоцитирующих клеток, обладавших сниженной поглотительной и переваривающей
способностью, низкая скорость активации системы комплемента; низкая сывороточная концентрация IgА и IgG, низкий процент клеток с маркерами Влимфоцитов (CD20), активированных В-лимфоцитов (CD23); высокий процент
клеток, несущих CD2 маркеры, хелперно-индукторной (CD4) и киллерносупрессорной (CD8) субпопуляций;
С позиций иммунологической характеристики вариантов иммунного ответа вполне объяснима более ВЫСОКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ (низкая заболеваемость острыми инфекциями) детей с Ι вариантом иммунного ответа, для
которых были характерны: высокая функциональная активность фагоцитарного звена, высокая скорость активации системы комплемента и высокий процент активированных В-лимфоцитов.
Низкая резистентность (повышенная заболеваемость) детей с III вариантом иммунного ответа может быть связана с наличием у них: низких резерв34
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ных возможностей фагоцитарного звена иммунитета; низкой скорости активации системы комплемента; недостаточной активностью гуморального звена
иммунитета, обусловленной низким процентным содержанием В-лимфоцитов,
продуцирующих сниженное количество IgA и IgG.
Таким образом, на основании проведенных исследований рекомендуется
четырехуровневая система оценки состояния здоровья.
1. Уровень: клинико-анамнестический.
2. Уровень: инструментальный и лабораторный.
3. Уровень: иммуно-эндокринологический.
4. Уровень: психологический.
В процессе спортивной тренировки главный акцент правомерно и обосновано необходимо уделить фактору разумного «эксплуатирования» адаптационных возможностей организма человека и его резерва, что отражается на состоянии здоровья и росте спортивного мастерства.
Прикладная информация, полученная в различных областях науки: медицине, педагогике, психологии является весьма своевременной и, без сомнения,
привлечет пристальное внимание специалистов, преподавателей, тренеров.
AN INDIVIDUAL APPROACH IN THE ASSESSMENT OF THE STATE
OF HEALTH OF YOUNG SPORTSMEN

Marinich V.V., Guba V.P.
The problem of physical, moral and mental health of the young generation has been attracting
the attention of scientific, medical and pedagogical people for long. An individual approach in
training of a young sportsman implies a dynamic assessment of the characteristics of homeostasis
of an organism at different stages of training and emulative process taking into account the process
of adaptation. In the process of sports training it is necessary to give the main accent to the factor
of reasonable exploitation of adaptive abilities of a human organism and its potential. It influences
the state of health and the growth of sportsmanship.
УДК 159.9

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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Сохранение здоровья и поддержание его на уровне оптимума во многом
достигается здоровым образом жизни и сформированными умениями саморегуляции неблагоприятных психических состояний. Психические состояния как
фон протекания психических процессов во многом определяют психическую
деятельность, влияя на функциональное состояние и работоспособность чело35
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века. Работоспособность характеризуется психической и физической возможностью человека в течение длительного времени эффективно выполнять деятельность (физическую, умственную, профессиональную) в относительно свободном либо внешне навязанном режиме. Уровень работоспособности определяется мотивацией деятельности, профессиональной, физической, психологической подготовленностью к ней, состоянием готовности к ее выполнению,
степенью адаптированности к ее условиям, и как указано выше, состоянием
здоровья, функциональным и психическим состоянием.
Под общей (потенциальной) работоспособностью понимается максимум
целесообразной деятельности, которую человек в состоянии выполнить, и границей которой, является предел мобилизации всех резервов организма. В качестве классического примера истощения такой работоспособности Г.Леман
(1967) приводит гибель первого марафонца. Воин упал мертвым, выполнив
поставленную перед ним задачу, сообщив: «Мы победили!».
Такую работоспособность «одноразового характера» называют «терминальной» (от лат. «terminus, i – граница, предел). Ее мотивом может быть
очень высокая социальная значимость (как, например, в случае с воином после
битвы при Марафоне). Причиной может быть и неадекватный эмоциональный
порыв как в панике после сражения при Копоретто, когда сотни итальянских
солдат погибли из-за полного изнеможения и сердечных приступов во время
бегства с поля боя. Кое-кто из паниковавших превысил марафонскую дистанцию. Общая (потенциальная) работоспособность зависит от пола, возрастных
особенностей, общего физического состояния, физического развития, физической подготовленности, типологических особенностей, индивидуальных психологических и личностных качеств, степени профессиональной подготовленности (обученности), профессиональной тренированности, характеризуемой
автоматизацией профессиональных навыков. Общая (потенциальная) работоспособность отличается от работоспособности фактической, уровень которой
всегда ниже и оценивается по показателям продуктивности (или производительности) труда при выполнении каких-либо конкретных видов деятельности,
зависящей от ряда объективных причин (условий труда, особенностей режима
вхождения в рабочий ритм, ошибочных действий и др.).
Фактическая работоспособность характеризуется возможностью осуществления какой-либо работы с определенной интенсивностью, продолжительностью и качеством на заданном уровне надежности, а главное, при условии
нормального восстановления расходуемых ресурсов организма в соответствии
с определенной суточной периодикой и ритмикой труда и отдыха. В самом деле, человек должен расходовать только часть своих функциональных ресурсов
и в такой мере, чтобы это не препятствовало последующему быстрому и полному их восстановлению, без каких-либо функциональных или патологических нарушений.
Продуктивность труда, как результат выполнения заданной деятельности
отражает степень реализации работоспособности. Различия между продуктив36
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ностью труда и фактической работоспособностью это естественные резервы
последней. Приближение показателей продуктивности труда к фактической
работоспособности может быть осуществлено за счет научной организации
труда; ритмичности работы и отдыха, обеспечивающей более быстрое и полное восстановление функциональной реактивности органов и систем организма; нейтрализации некоторых защитных реакций нервной системы на утомление. Немаловажным является снижение экстремальности условий труда и обитания и повышение адаптированности к ним, в том числе воспитанием неспецифической устойчивости средствами физической тренировки. Особую роль в
уровне фактической работоспособности играют мотивированность, целевая
установка на выполнение конкретной деятельности, определяющая характер,
окраску эмоциональных реакций и степень волевых усилий и, как уже отмечалось выше, особенности функционального состояния.
Еще в 1898 г. Э.Крепелин выделил четыре фазы фактической работоспособности на основании влияния на нее динамики функционального состояния
человека. 1 фаза – врабатываемость, 2 – оптимальная работоспособность, 3 –
утомление, 4 – конечный порыв, после которой, вследствие утомления либо
переутомления, может наступать и естественно наступает фаза срыва деятельности.
На основании «Кривой работоспособности» полагается, например, строить расписание занятий, как по дням недели, так и по часам каждого учебного
дня, вопрос в том соблюдается ли кривая? Почему «понедельник – день тяжелый», да потому, что фаза врабатывания требует постепенности, а в понедельник первой и третьей «парой» лекции по «Общей психологии», а третья пара –
5 и 6 час занятий – фаза конечного порыва? Возможно 6 час, точнее последние
полчаса, что во многом зависит от преподавателя, у которого это уже седьмой
час работы и, скорее фаза утомления, нежели последнего порыва. После занятий преподаватель должен заполнить журналы учета учебной нагрузки, есть и
такие, просмотреть обратную связь, полученную от студентов, выполнить какие-то распоряжения руководства (кафедры, факультета). Вероятно, фаза последнего порыва наступает при выполнении задач так называемой второй половины дня – подготовки публикаций либо, обязательно, подготовки к занятиям на следующий день. Самостоятельно после учебных занятий занимаются и
студенты, готовясь к семинарам, лабораторным работам, конспектируя первоисточники. Вторник-четверг – фаза оптимальной работоспособности, но лекции на 1 и 3 парах по-прежнему читаются, а воспитательные мероприятия
проводятся до или после занятий. Следует ли ожидать высокой интеллектуальной активности в это время? Какова эффективность воспитательных воздействий? О педагогическом взаимодействии во время «добровольнопринудительных» мероприятий говорить не приходится.
Пятница – наступление фазы утомления. Есть в пятницу лекции? А как же
и третьей парой тоже. Субботу максимально разгружаем, а как же фаза последнего порыва, она, увы, не учитывается. Фаза последнего порыва, после 6
37
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часов занятий, наблюдается автором во время индивидуальных консультаций
студентам, занимающимся научной работой. Предложение руководства проводить занятия научного кружка групповым методом и по расписанию, думается, этот последний порыв уничтожит.
Проверка посещаемости в начале занятия, особенно лекции, способствует
ли сокращению фазы врабатывания, вопрос риторический, но это требование
руководства. Нарушаем – реализуем проверку, используя фазу последнего порыва, в последние 10 минут занятия, получаем письменные ответы на ключевые вопросы. В ущерб себе – отсутствующих следует отметить в журналах посещаемости.
Расписание составляется для студентов, преподавателям случается приезжать и на одну пару в день. Но ходят упорные слухи о том, что в целях повышения трудовой дисциплины (а зачем ее повышать она либо есть, либо ее нет)
преподаватели должны пребывать на рабочих местах 6 дней в неделю по 6 часов. Пока они вынуждены отсиживать один день в неделю вне наличия или отсутствия учебных занятий – требование руководства. А заведующие кафедрами преподаватели или нет, научной работой надо ли им заниматься, но 6х6 для
них уже реальность, уже графики присутствия висят. А тот факт, что за 4 недели мне приходится вычитывать курс 56 часов дополнительно к 8 часам в неделю с февраля по июль как соотнести с кривой работоспособности. Повидимому, речь может идти уже о 5 фазе – срыве деятельности.
Выше говорилось о том, что повышение фактической работоспособности
может осуществляться снижением экстремальности условий труда. Для чего
же вынуждать и студентов и преподавателей демонстрировать субпотенциальную работоспособность, характеризуемую осуществлением трудной, достаточно длительной и высоко интенсивной работы, близкой к пределу мобилизационных возможностей, при заданной надежности. Стрессогенная обстановка деятельности, прогрессирующее, изо дня в день «копящееся», по выражению А.А. Ухтомского, остаточное утомление, приводит к переутомлению –
неполному восстановлению функциональной реактивности органов и систем
организма, возникшие изменения начинают носить стойкий (инертный) характер. Коллеги преподаватели, постараемся сохранять здоровье и высокую работоспособность, хотя бы для того, чтобы здоровы и работоспособны были наши
студенты.
THE QUESTION IS ABOUT THE MAINTENANCE OF PEDAGOGICAL PROCESS SUBJECTS
WORKING CAPACITY

Marischuk V.L., Marischuk L.V., Platonova T.V.
In the article is discussed the working capacity types, and the problem of the maintenance of
pedagogical process subjects working capacity in actual high school
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УДК 616.12-008.331.1:616.89-008-053.2-056.52

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ
Матюшко Т.С.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Целью исследования явилось изучение психологических особенностей у
детей с лабильной артериальной гипертензией (ЛАГ) и стабильной артериальной гипертензией (СтАГ) на фоне избыточной массы тела (ИМТ) и ожирения
(Ож).
Материалы и методы. Исследования проводились на базе кардиологического отделения 4-й детской клинической больницы г. Минска. Для исследования выраженности реактивной и личностной тревожности у детей использовалась шкала Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным, детскоподростковый вариант, позволяющий определить предрасположенность человека к возникновению состояния психологической дезадаптации под влиянием
стрессовых ситуаций. Данная методика относится к экспресс–методам и широко используется в мировой практике. При тестировании оценивается реактивная тревожность (РТ), как сиюминутное состояние, и личностная тревожность (ЛТ) как устойчивая характеристика психологического состояния человека.
Результаты. Обследовано 90 детей в возрасте 12-17 лет, из них 42 пациента с ЛАГ с ИМТ и Ож (средний возраст – 15,73±0,1 лет) и 48 человек с СтАГ
и ИМТ и Ож (средний возраст – 15,98±0,14 лет). В качестве статистического
контроля обследовано 30 практически здоровых детей в возрасте 12-17 лет
(средний возраст 15,71±0,35 лет) с нормальной массой тела. Проведенный с
помощью теста Ч.Д. Спилбергера опрос детей, страдающих ЛАГ и СтАГ с
ИМТ и Ож, выявил у обследованных пациентов наличие достоверно повышенных уровней ЛТ и РТ в отличие от здоровых детей. Среднестатистические
баллы ЛТ у пациентов с ЛАГ и с СтАГ на фоне ИМТ и Ож при сравнении с
контрольной группой были достоверно выше у детей с умеренным уровнем
ЛТ, а высокий уровень ЛТ встречался только у детей клинических групп (табл.
1).
Средние баллы РТ у детей и с ЛАГ и с СтАГ на фоне ИМТ и Ож по сравнению с показателями, полученными при тестировании здоровых детей, были
достоверно выше в группе с умеренным уровнем РТ.
Пациенты с высоким уровнем РТ наблюдались только в клинических
группах (табл. 2).
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Таблица 1 – Характеристика уровней личностной тревожности у обследованных
детей по шкале Ч.Д. Спилбергера
Уровень тревожности
(в баллах)
Низкий (21-30)
Умеренный (31-45)
Высокий (46-60)

Дети с ЛАГ и ИМТ
и ожирением,
n=66
28,5±0,5
38,8±0,72*
51,36±1,21

Дети с СтАГ и ИМТ
и ожирением,
n=72
26,5±0,5
39,35±0,72*
48,53±2,13

Контрольная группа,
n=30
27,32±0,36
32,5±0,42
–

Примечание – Достоверность при сравнении с контрольной группой: * –
р<0,001.
Таблица 2 – Характеристика уровней реактивной тревожности
у обследованных детей по шкале Ч.Д. Спилбергера
Дети с ЛАГ и ИМТ
и ожирением,
n=66
25,71±1,08

Дети с СтАГ и ИМТ
и ожирением,
n=72
27,67±0,55

Контрольная
группа,
n=30
26,26±0,55

Умеренный (31-45)

37,07±0,68*

37,58±0,66*

32±0,3

Высокий (46-60)

50,88±1,31

50,67±1,5

–

Уровень тревожности
(в баллах)
Низкий (21-30)

Примечание – Достоверность при сравнении с контрольной группой: * –
р<0,001.

Более высокие уровни РТ встречались у пациентов с ЛАГ и с СтАГ, чем у
детей контрольной группы. Высокий уровень РТ отмечался у 18,1% детей с
ЛАГ и у 20,8% больных СтАГ. Средний уровень РТ выявлен у 65,2% пациентов с ЛАГ, у 56,9% больных СтАГ и у 23,3% здоровых детей. Низкий уровень
РТ определен у 16,7% детей с ЛАГ, у 22,3% пациентов с СтАГ, а также у
большинства (76,7%) детей контрольной группы. При оценке ЛТ большинство
пациентов в клинических группах имели признаки умеренной тревожности –у
65,3% больных СтАГ и у 65,2% детей с ЛАГ, а также у 26,7% детей контрольной группы. Высокий уровень ЛТ определялся у 27,8% детей с СтАГ и у 28,7%
с ЛАГ. Низкий уровень ЛТ отмечен лишь у 6,9% больных СтАГ и у 6,1% пациентов с ЛАГ, а также у большинства детей контрольной групп-пы (73,3%).
Результаты тестирования указывают на то, что достоверно чаще средний
и высокий уровни тревожности как реактивной, так и личностной, встречались
у детей и с ЛАГ с ИМТ и Ож, и с СтАГ с ИМТ и Ож. Это предполагает наличие у детей с ЛАГ и с СтАГ пограничных состояний с признаками угрозы самооценке, снижающих порог устойчивости к стрессовым ситуациям. Как известно, РТ характеризует уровень тревоги в данный момент, в то время как ЛТ
является более устойчивой психологической характеристикой ребенка. При
этом очень высокая РТ вызывает нарушение внимания, характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая ЛТ прямо коррели-
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рует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами.
Среднестатистические показатели РТ и ЛТ достоверно выше у детей и с
ЛАГ и с СтАГ на фоне ИМТ и Ож в сравнении с показателями реактивной и
личностной тревожности у детей контрольной группы (37,77±1,24 баллов для
ЛАГ, 37,49±1,07 баллов для СтАГ и 27,6±0,62 баллов для контрольной группы
соответственно РТ; 42,55±1,12 баллов для ЛАГ, 42,47±0,95 баллов для СтАГ и
28,7±0,51 баллов для контрольной группы соответственно ЛТ).
Выводы:
1. Для большинства детей и с лабильной и со стабильной АГ с ИМТ и Ож
характерны повышенные уровни и реактивной (72,2% и 84,1% соответственно)
и личностной (96,4% и 97,7% соответственно) тревожности.
2. Полученные результаты являются основанием для проведения углубленного психологического обследования детей с ЛАГ и СтАГ на фоне ИМТ и
Ож и включения блока психотерапевтической помощи в комплексную терапию этих пациентов.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN WITH AN ARTERIAL HYPERTENSION
AGAINST SUPERFLUOUS BODY MASS AND OBESITY

Matyushko T.S.
The interrogation of 90 children spent by means of test Spilberger at the age of 12-17 years
has revealed that for the majority of children with an arterial hypertension (AH) with superfluous
body mass (SBM) and obesity the raised levels and jet and personal uneasiness are characteristic.
The received results are the basis for carrying out of profound psychological inspection of children
with the AH with SBM and obesity and inclusions of the block of the psychotherapeutic help in
complex therapy of these patients.
УДК 616 – 053.9+316 (1 – 22)

СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖИЛЫХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Михалюк С.Ф., Михалюк Р.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

В современном мире растет доля людей пожилого возраста в населении
большинства стран. Это связано с увеличением средней продолжительности
жизни. В целом в экономически развитых странах мира доля лиц старше 60
лет составляет 12-22% общей численности населения, В России – более 14%, в
нашей республике – около 18%. Поэтому проблемы их общественного, социального положения, роли и места в семье, медико-социальной реабилитации,
социального обслуживания и обеспечения имеет исключительно важную теоретическую и практическую значимость.
По мнению многих исследователей, общественное положение старого человека постоянно ухудшается. Уважение к старости, считавшееся правилом в
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прошлом столетии, в наше время нередко исчезает, уступая место безразличию или даже вражде. Теперешнее отношение общества к своим престарелым
членам формирует отношение к этой проблеме у молодого поколения. Как отмечает ВОЗ, достойные условия жизни старых людей необходимы не только
во имя стариков, но и для их детей [1,3].
Проблемы обеспечения здорового старения являются чрезвычайно актуальными, так как в старости значительно ослабевают внутренние и внешние
механизмы защиты от воздействия различных факторов риска, и пожилой человек становится наиболее уязвимым в физическом, социальном, экономическом и психологическом отношении.
Спецификой лиц старших возрастных групп в сельской местности является органичная взаимосвязь и взаимозависимость оказания им медицинской и
социальной помощи. Чрезвычайно ограничены их возможности по защите
своих прав, как в целях поддержания оптимального уровня физического, психического и эмоционального благосостояния и предупреждения заболеваний,
так и в отношении доступности медицинского обслуживания. Лишь немногие
из этих пациентов могут позволить себе платное лечение и приобретение дорогостоящих лекарств [2].
Более половины людей преклонного возраста, проживающих в сельской
местности, в браке не состоят, каждый третий проживает самостоятельно, поэтому одинокие пенсионеры представляют собой особую группу медицинского и социального риска [1]. Это в значительной степени обусловлено слабым
развитие инфраструктуры в сельской местности, удаленностью от населенных
пунктов, где находятся лечебные учреждения, низкой плотностью населения и
плохой связью между отдельными населенными пунктами, что затрудняет
доступность для этой категории граждан медико-социальной помощи.
Следствием постарения населения является увеличение в популяции распространенности зависимой от возраста патологии (болезни системы кровообращения, новообразования, урологическая патология и другие заболевания
мочеполовой системы, старческие переломы и ограничивающие жизнедеятельность костно-мышечные нарушения, психические расстройства, связанные
с возрастом патологии органов чувств). Все это требует соответствующей
адаптации сельского здравоохранения, в том числе обеспечения специалистами, персоналом по уходу, а также принятия новых организационных решений [3].
По материалам государственной статистики и специальных исследований,
нужды пожилых на селе в оказании им медицинской помощи на 50% выше,
чем у населения среднего возраста, а потребность в госпитализации среди людей 60 лет и старше почти в 3 раза превышает среднюю потребность в популяции. Их обращения за амбулаторной помощью составляют около 30% от общего числа. Более половины пациентов у терапевта – лица преклонного возраста.
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Особенности заболеваемости у лиц старшего возраста определяют специфику оказания им медицинской помощи. В связи с тем, что у пожилых отмечаются высокая частота осложнений, вызванных болезнью и лечением (у 50%
женщин и 60% мужчин в возрасте 60-70 лет), а также затяжной период выздоровления, возникает необходимость в обязательной реабилитации, которая
может проводиться в рамках реабилитационных геронтологических центров
либо отделений, действующих в режиме стационара.
Основными направлениями улучшения медико-социальной помощи лицам пенсионного возраста на селе могут являться:
• разработка комплексных мер по предпенсионной подготовке населения,
предусматривающих проведение геронтологической политики предупредительного характера;
• создание в сельских населенных пунктах обществ, клубов для ветеранов
различной социальной направленности на основе общности интересов;
• объединение и координация усилий медицинских работников со службой
социальной защиты населения в вопросах оказания помощи, объема и механизмов ее финансирования;
• организация профессиональной подготовки медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала) по вопросам геронтологии и гериатрии;
• формирование системы социологического мониторинга характера, объема
и качества медико-социальной помощи, оказываемой пожилым пациентам.
Таким образом, обеспечение здорового старения является важным условием поддержания демографической, экономической, социальной и духовной
безопасности, позволяющим сохранить государственную и общественную стабильность. Формирование в общественном сознании чувства уважения к пожилым людям послужит значительным фактором укрепления солидарности
поколений и повышения благосостояния общества.
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SOCIAL AND MEDICAL PROBLEMS OF THE ELDERLY PEOPLE
IN THE COUNTRYSIDE AREA

Mikhaliuk S.F., Mikhaliuk R.A.
The major problems of medical-social security for the elderly people are reflected. The problems which are caused by specific features of living in a countryside area and specific features of
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the elderly people diseases. The basic directions of the medical-social assistance improvement for
the elderly are offered.
УДК 613.98

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Михалюк С.Ф., Михалюк Р.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Изменения возрастного состава населения в сторону его постарения оказывают отчетливое влияние на общество. Из-за снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни прогнозируется резкое увеличение доли
пожилых людей и уменьшение численности населения. Это требует принятия
масштабных комплексных мер административного, юридического, социального, экономического, медицинского и культурного характера.
Одной из важнейших задач при этом является обеспечение здорового старения, под которым понимается естественный процесс, сопровождающийся
постепенным угасанием функций человеческого организма, а также изменениями духовного, психологического и социального характера. Старение является процессом, происходящим в течение всей жизни человека, однако особое
значение эта проблема приобретает в пожилом возрасте, когда человек становится наиболее уязвимым в экономическом, социальном и психологическом
отношении, а также существенно ослабевают внутренние и внешние механизмы защиты от воздействия различных факторов риска, число которых в настоящее время резко возросло [1,3].
Подготовка всего населения к более поздним этапам жизни должна быть
неотъемлемой частью социальной политики и строиться с учетом физиологических, психологических, духовных, культурных, экономических, медицинских и других факторов [2].
Одним из основных факторов риска, оказывающих крайне негативное
воздействие на естественный процесс старения, является снижение качества
жизни. Качество жизни представляет собой важный комплексный показатель,
имеющий такие составляющие, как физическое, психическое, духовное здоровье, удовлетворенность условиями жизни, медико-социальное обеспечение.
Физическое здоровье, как важнейшее составляющее качества жизни – показатель, который самым непосредственным образом связан с реализацией
права на жизнь и охрану здоровья. Он оценивается по показателям заболеваемости, инвалидности, продолжительности жизни, смертности.
За последние годы отмечается общее ухудшение показателей физического
здоровья пожилых. Это проявляется в сокращении продолжительности жизни,
а также в увеличении заболеваемости, инвалидности и смертности. Тревогу
вызывает и состояние психического здоровья лиц пожилого возраста [3].
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К числу важных показателей качества жизни пожилых, также определяющих состояние их здоровья, относится удовлетворенность условиями жизни. Социологические опросы свидетельствуют о том, что представители старшего поколения часто не удовлетворены как индивидуальными (материальный
достаток, жилище, питание, работа), так и социальными условиями их жизни
(образование, охрана здоровья, культура, правопорядок и пр.) [3]
Забота о здоровье лиц пожилого возраста не должна быть сосредоточена
только на заболеваниях. Она предполагает обеспечение их общего благополучия, которое строится на взаимосвязи физических, психических, духовных,
социальных, экономических и экологических факторов. Вместе с тем усилия в
области здравоохранения и, прежде всего первичной медико-санитарной помощи, следует сосредоточить на мерах, реализация которых позволила бы пожилым как можно дольше сохранять способность к самообслуживанию и вести активную интегрированную в общество жизнь [4].
Обеспечение здорового, естественного старения должно строиться на оказании доступной и качественной медицинской помощи, учитывающей особенности состояния здоровья пожилых и специфический характер их заболеваемости.
С целью предотвращения заболеваемости и инвалидности в преклонном
возрасте требуется проведение на постоянной основе в режиме непрерывного
медицинского сопровождения профилактических мер, направленных на раннюю диагностику и своевременное лечение в случае обнаружения или обострения заболевания.
Особенности заболеваемости у лиц старшего возраста определяют специфику оказания им медицинской помощи. В силу полиморбидности у пожилых
нередко отмечается высокая частота осложнений, вызванных множественной
патологией и лечением (у 50% женщин и 60% мужчин в возрасте 60-70 лет), а
также затяжной период выздоровления. Это диктует необходимость в проведении обязательной реабилитации, которая может быть организована в рамках
реабилитационных геронтологических центров либо отделений, действующих
в режиме стационара или дневного стационара.
Постарение населения является важным фактором объема потребления
медицинской помощи, поскольку на долю лиц пожилого возраста приходится
в 3,5 раза больше посещений амбулаторно-поликлинических учреждений и
случаев госпитализации. Все это приводит к значительному нарастанию социально-экономических и медицинских проблем, решать которые необходимо
путем создания условий для полноценного функционирования геронтологической службы [4].
Таким образом, рассмотрение процесса старения во всей его полноте с
учетом политических, экономических, социальных, духовных и культурных
факторов является залогом принятии правильных управленческих решений на
всех уровнях власти с целью эффективного осуществления государственных
стратегий в области обеспечения здорового старения.
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HEALTHY AGEING ENSURING IS THE MAJOR PROBLEM OF THE MODERN SOCIETY

Mikhaliuk S.F., Mikhaliuk R.A.
The problem of healthy ageing ensuring in a society is considered. The major risk factors
which have negative influence on natural process of ageing are reflected.
УДК 159.92.923

ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И ЕГО ЛИЧНОСТНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК
Пастушеня А.Н.
Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск

Одной из общепризнанных ценностей жизни человека, связанной с пониманием ее смысла, выступает благоприятное душевное состояние, которое
трактуется с использованием таких понятий, как субъективное благополучие,
счастье, удовлетворенность жизнью, чувство исполненности своего предназначения и т.д. Субъективное благополучие выступает тем состоянием самосознания и эмоциональной сферы личности, к которому стремится человек.
Оно обусловлено, с одной стороны, условиями жизнедеятельности и социальными возможностями, с другой стороны, личностными свойствами, которые в
общем виде выражают предрасположенность воспринимать жизнь в положительном плане. Сложилось также однозначное мнение специалистов о том, что
ощущение субъективного благополучия выступает духовной основой физического здоровья человека.
Научное рассмотрение субъективного благополучия выдвигает фундаментальный вопрос о том, каким необходимо быть человеку, чтобы быть предрасположенным испытывать ощущение благополучия в жизни. Ответ на него соприкасается с этическими учениями о моральных ценностях, принципах, нормах, идеалах, которые можно рассматривать как личностные установки, ориентирующие человека на добропорядочный образ жизни. Однако субъективное благополучие присуще далеко не всегда людям, исповедующим и претворяющим в жизнь моральные добродетели. Оно может быть свойственно и людям, придерживающимся антиобщественных норм и целей в своих деяниях.
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Несмотря на важнейшее значение проблемы субъективного благополучия,
в современной психологии не сложилось соответствующее направление исследований. Причем такое парадоксальное положение имеет место на фоне
мощного развития психологических знаний в области избавления человека от
отрицательных переживаний, психологических травм, проблем и связанных с
ними психических расстройств, которые представляют собой не что иное, как
противоположность субъективному благополучию.
Проводимые исследования субъективного благополучия ориентированы
на выявление атрибутивных характеристик того состояния, которое присуще
счастливому человеку (Рожина Л.Н.), комплексов ценностных представлений,
самооценок, которые выступают предпосылками субъективного благополучия,
удовлетворенности определенных потребностей, материальных притязаний и
степень их значимости для ощущение благополучия (М.В. Бучацкая, П.П. Фесенко, В.А. Хащенко, Т.Д. Шевеленкова). Такие исследования способствуют
углублению знаний о феноменологии и факторах субъективного благополучия
и поэтому имеют положительное значение. Вместе с тем они наталкивают на
мысль о том, что ощущение субъективного благополучия существенно зависит
от ряда свойств личности, имеет многовариантное проявление и обусловленность разнородными факторами.
Субъективное благополучие можно рассматривать как положительную
содержательную тенденцию самооценки успешности собственной жизнедеятельности и удовлетворенности ею. В такой самооценке выражается положительное отношение к пройденному жизненному пути, достигнутым результатам, оптимистические жизненные ожидания, мотивационные тенденции, выражающие стремления к новым достижениям и успеху, общий позитивный
фон настроения. Осознание благополучия связано с наиболее значимыми сторонами и ценностями жизнедеятельности, результатами собственной деятельности и взаимодействия с другими людьми, а также с событиями и обстоятельствами, которые затрагивают эти существенные ценности.
Субъективное благополучие можно определить как доминирование в целом положительной оценки жизни (даже несмотря на временные трудности и
неудачи) и преобладающее положительное фоновое эмоциональное состояние
индивида, существенным проявлением которого является оптимистический
настрой. Можно вести речь об относительности такого ощущения и выраженности такого состояния – от полной удовлетворенности своим положением до
преобладающей удовлетворенности. При этом есть основания предполагать
существование противоположного явления – ощущения собственного неблагополучия, которое может обусловливать аддиктивное поведение, а при острых проявлениях приводить к суициду.
Многовариантность проявления субъективного благополучия выражается
в том, что оно может быть связано с различными видами потребностей и личностных ценностей, с акцентированием внимания на различные стороны жизни, на определенные события и внешние условия. В этой связи у каждого че47
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ловека выделяется индивидуально своеобразный набор ведущих потребностей,
притязаний, личностных ценностей, оценочных стереотипов, от которых зависит субъективная оценка благополучия своего жизненного положения. Кроме
того, состояние благополучия обусловлено субъективным сравнением своего
положения и «качества жизни», как с прежним уровнем, который индивиду
пришлось испытать, так и с уровнем окружающих его людей, прежде всего
тех, которых индивид относит к своей социальной группе. Именно такой относительный характер восприятия качества жизни и степени удовлетворенности
потребностей (притязаний), а не «натуральное» выражение их качественных
сторон является важной закономерностью в ощущение субъективного благополучия. Другой закономерностью является то, что ощущение благополучия
не определяется некой усредненной величиной степени удовлетворенности
комплекса значимых потребностей, поскольку даже при полном удовлетворении многих потребностей, неудовлетворенность одной из них может лишить
человека ощущения благополучия.
Можно определить ряд личностных предпосылок субъективного благополучия, которые представляют собой следующие склонности (перцептивные,
когнитивные, эмоциональные, мотивационные установки):
• акцентировать внимание на положительных сторонах жизнедеятельности и использовать их для субъективной оценки;
• воспринимать людей, акцентируя внимание на присущие им положительные качества, понимая при этом и наличие недостатков;
• придавать положительное значение происходящим событиям, находить
в них прежде всего положительную сторону, не исключая при этом и
отрицательных последствий;
• оценивать жизнь в трудных ситуациях, ориентируясь на фундаментальные ценности, определяющие способность жить и приносить пользу
близким людям;
• находить радость в происходящих событиях, обращая внимание на положительные стороны явлений повседневной жизни;
• оценивать успехи как результат собственных способностей;
• относиться к неудачам и неприятностям как к временному явлению, которое представляет неотъемлемую сторону жизни;
• испытывать оптимистический настрой в повседневной жизни;
• ставить перед собой посильные задачи, решение которых сопряжено с
ожиданием успеха;
• проявлять умеренность в притязаниях, что исключает переживание противоречий между ними и возможностями удовлетворения.
Рассматривается ощущение субъективного благополучия как положительная содержательная самооценка человеком успешности собственной жизнедеятельности и удовлетворенности ею. Выделяются важные закономерности: во-первых, относительный характер ощущения субъективного благополу48
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чия; во-вторых, невозможность определить степень удовлетворенности комплекса значимых потребностей. Предлагается перечень личностных предпосылок субъективного благополучия.
THE PROBLEM OF SUBJECTIVE WELL-BEING FEELING
AND PERSONAL PRECONDITIONS

Pastushenya A.N.
Subjective well-being feeling as a positive person’s substantial self-estimation of success and
satisfaction it is considered. Important regularities are allocated: first, relative character of subjective well-being feeling; secondly, impossibility to define a satisfaction degree of a significant requirement complex. The list of personal preconditions of subjective well-being feeling is offered.
УДК 159.9:341.4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ФАКТОР
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
1

Прилепин В.П., 2Прилепина О.В.

1

ГУО Институт национальной безопасности Республики Беларусь, г. Минск
2
Белорусский государственный университет, г. Минск

Анализ современной геополитической ситуации свидетельствует о том,
что международный терроризм вошел в число наиболее приоритетных проблем, стоящих перед человечеством. Как социально-политическое явление он
на рубеже XX-XXI вв. достиг качественно новой стадии развития, характеризующейся рядом признаков:
• тотальностью его проявления, составляющей угрозу поистине планетарного масштаба;
• выходом за рамки классовой, религиозной, этнической и национальноосвободительной борьбы,
• значительным расширением и постоянным совершенствованием арсенала средств и способов совершения террористических актов и мер устрашения,
• сращиванием и объединением различных экстремистских течений, криминальных группировок и террористических организаций в единую международную сеть, которую ряд исследователей уже называет «террористическим интернационалом».
Наряду с системными изменениями в международной политики и факторами экономического порядка немаловажной причиной, обусловливающей
экспансию терроризма и возрастание его социальной опасности, являются те
деструктивные изменения, к которым он привел в общественном сознании и
подсознании, и в частности – постепенное и последовательное размывание и
разрушение системы существовавших веками морально-нравственных запре-
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тов, нарушение ряда социальных табу, установленных обществом и закрепившихся в коллективном бессознательном.
Первое табу – запрет на убийство себе подобных, существующий в большинстве мировых религий и делающий любой акт физического насилия и устранения человека аморальным.
Терроризм, как и уничтожение противника в случае военных, этнических
и религиозных конфликтов, придает убийству, гибели людей морально оправданный характер.
Второе табу – табу справедливости, запрет на то, чтобы страдали ни в чем
не повинные люди.
И известные нам из глубин истории акты убийства неугодных правителей,
деспотов, и многочисленные теракты «бомбистов»-народовольцев и эсеров
России XIX века были персонифицированы, направлены на уничтожение конкретных личностей (государей, членов царской семьи, генерал-губернаторов,
министров, полицмейстеров и т.д.), олицетворявших гнет власти. Печальным
следствием Великой французской и Великой октябрьской революций стало
явление массового террора, когда поводом для уничтожения и репрессий становились не конкретные деяния, а сама принадлежность к определенному социальному классу (дворянам, помещикам, буржуазии и т.п.), нации, вере, государству. Но и в данном случае острие удара было направлено на людей, считавшихся врагами.
Третье табу – запрет на то, чтобы страдали свои (единоверцы, соотечественники, сограждане). То, что сегодня происходит в Ираке, Афганистане, Пакистане и ряде других стран ближневосточного и юго-восточного регионов,
является убедительным свидетельством попыток морально оправдать невинные жертвы соплеменников тем, что они приносятся во имя великих целей.
Четвертое табу – запрет на то, чтобы страдали слабые (женщины, дети,
старики, инвалиды, психически больные и т.д.). Сегодня они нередко привлекаются в качестве исполнителей терактов или используются «втемную» преднамеренно, в целях маскировки преступных замыслов и снижения бдительности сотрудников правоохранительных органов.
Постепенное разрушение системы существовавших ранее социальных запретов способно подтолкнуть часть оппозиционно настроенных граждан и
группировок к выбору насилия, террора и других радикалистских средств
борьбы с существующей властью. Этому же может способствовать и ряд других известных социально-психологических феноменов, и в первую очередь –
эффекты психического заражения и подражания. О том, насколько серьезную
опасность они представляют, могут свидетельствовать серии беспорядков и
бесчинств, учиненных эмигрантской молодежью в странах западной Европы в
связи с опубликованием карикатур пророка Магомета и запретом на ношение
хеджабов в учреждениях образования, волна массовых немотивированных
поджогов легковых автомобилей, прокатившаяся в прошлом году по Москве и
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ряду других городов Российской Федерации, массовые выступления в связи со
случайной гибелью подростка в Афинах и другие факты.
Эти и другие изменения в общественном сознании привели к тому, что на
сегодняшний день терроризм стал представлять угрозу поистине глобального
масштаба, от которой не застраховано ни одно государство в мире. Терроризм
в нынешнем его проявлении напоминает заразную социальную болезнь, распространяющуюся из действительно кризисных, неблагополучных зон планеты на страны, ранее считавшиеся непроблемными и благополучными, в том
числе и на Республику Беларусь.
Экспансия международного терроризма и связанное с ней нарушение существовавшей веками системы социальных запретов самым серьезным образом нарушают социальную экологию. С одной стороны, они постепенно размывают морально-нравственные основы формирования, развития и социализации личности. С другой стороны – угроза совершения террористических актов формирует в обществе атмосферу нестабильности, гнетущей напряженности и страха, последствия которой становятся мощным стресс-фактором и
прямо или косвенно влияют на состояние здоровья и психологического благополучия населения.
INTERNATIONAL TERRORISM AS DESTABILITING FACTOR
OF THE PERSONALITY’S SOCIAL ECOLOGY

Prilepin V.P., Prilepina O.V.
International terrorism has reached a new stage in its development. One of the reasons of terrorism expansion is violation of a number of social taboos set by society and typical of its collective
unconscious behavior.
It affect the personality’s social ecology, leads to the destruction of its moral values, creates
atmosphere of fear, instability and stress in the society thus having a negative effect on population’s
health and its psychological wellbeing.
УДК: 616.89–008.441.44

СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ СУИЦИДА
Разводовский Ю.Е., Дукорский В.В.
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

В последние десятилетия проблема суицида приобрела глобальные масштабы [1,2]. Беларусь, как и другие славянские республики, относится к странам с высоким уровнем суицида [2]. Суицид, так же как алкогольная, и другие
виды зависимостей, является моделью саморазрушительного поведения и относится к социальным девиациям [3,4]. Рост уровня суицидального поведения
в современном обществе обуславливает необходимость изучения этого феномена с целью разработки стратегии профилактики. Целью настоящего исследования было изучение социально-эпидемиологических коррелятов суицида
в Хойницком районе Гомельской области.
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Материалы и методы. Данные, использованные в настоящем исследовании, основаны на заключениях судебно-медицинской экспертизы, а также на
материалах Хойницкой районной прокуратуры (дела об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с суицидом) за период с 2003 по 2006 гг. Были изучены такие циально-эпидемиологические корреляты суицида как пол, возраст,
образование, занятость, семейный статус, материальное положение, злоупотребление алкоголем. Статистическая обработка данных производилась с помощью программного пакета «Statistica».
Результаты и обсуждение. В 2004 г. уровень самоубийств в Хойницком
районе составил 93,5 на 100 тыс. населения (согласно данным прокуратуры
этот показатель составил 105,6 на 100 тыс. населения), что превышает средний показатель по республике (33,3 на 100 тыс. населения) в 2,8 раза, а также в
4,8 раза превышает аналогичный показатель в г. Гомеле (19,5 на 100 тыс. населения). Среди районов Гомельской области по уровню суицидов Хойницкий
район занимает третье место после Наровлянского (127,2 на 100 тыс. населения) и Брагинского районов (96,2 на 100 тыс. населения). Данные районы
больше других пострадали от аварии на ЧАЭС и имеют самый высокий уровень радиационного загрязнения.
Анализ гендерных различий в распространенности завершенного суицида
позволил установить, что данный показатель среди мужчин значительно выше,
чем среди женщин (соотношение 5:1). Изучение возрастных аспектов суицидального поведения показало, что максимальный уровень самоубийств отмечается среди лиц молодого и среднего, трудоспособного возраста, что согласуется с литературными данными [1]. Так, на возрастную группу 30-39 лет приходится 26,7%, а на возрастную группу 40-49 лет 32,3% всех случаев суицида.
По уровню образования лица, совершившие суицид, распределились следующим образом: неполное среднее – 14%, средне-специальное – 86%. Примечательно, что среди суицидентов не было лиц с высшим образованием. Данный
факт может косвенно указывать на протективную роль образования в плане
риска совершения самоубийства. Около половины суицидентов (49,2%) были
безработными. Высокий удельный вес безработных среди суицидентов подтверждает литературные данные относительно того, что безработица является
социальным коррелятом суицидального поведения [1,4]. Что касается семейного положения, то 46,4% суицидентов не имели семей, и только у 15,4% из
тех, кто состоял в браке, были дети. Подавляющее большинство суицидентов
(87,6%) проживало в сельской местности. Высокий уровень самоубийств среди
сельского населения обусловлен комплексом факторов: более низким социально-экономическим статусом сельских жителей (относительная материальная депривация), высокий уровень алкоголизации, низкая доступность специализированной медицинской помощи [4]. Как известно, острая и хроническая
алкогольная интоксикация является основным поведенчески модифицируемым фактором, ассоциирующимся с суицидальной активностью [3]. По данным ретроспективной психологической аутопсии 70% жертв суицида злоупот52
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ребляли алкоголем, однако только 4,2% из них состояло на учете у нарколога,
а 9,8% состояло на учете у психиатра. Полученные данные говорят о том, что
большинство суицидентов злоупотребляли алкоголем при жизни. Следовательно, хроническая алкогольная интоксикация была непосредственной причиной суицида. Необходимо отметить низкую выявляемость и постановку на
учет лиц, злоупотребляющих алкоголем. Причина сложившейся ситуации заключается в недостаточной профилактической работе специализированной
службы района, в штат которой входит всего один врач-психиатр. Острая алкогольная интоксикация является триггером суицидального поведения, поскольку провоцирует депрессивный мысли с одной стороны и снижает антисуицидальный барьер – с другой [4]. У 70% жертв суицида в крови был обнаружен алкоголь. Согласно современным представлениям основными детерминантами психического и физического здоровья человека являются: материальное благополучие, социальная структура и стиль жизни [1]. Как уже было показано, большинство лиц, совершивших самоубийство были социально дезинтегрированы и дезадаптированы, а также злоупотребляли алкоголем. Учитывая
то обстоятельство, что только у 7% суицидентов при жизни материальное положение характеризовалось как благополучное, можно утверждать, что материальная депривация также является фактором рискам суицида. Основными
мотивами совершения суицида были: одиночество – 42,2%, конфликт с партнером – 23,9%, тяжелые соматические заболевания – 14%. Способы совершения суицида были следующими: повешение – 94,3%, использование огнестрельного оружия – 1,4%, отравление – 1,4%, падение с высоты – 1,4%. Важным обстоятельством является то, что 26,7% суицидентов совершали попытки
самоубийства в прошлом, а 21,1% – высказывали намерения покончить жизнь
самоубийством. Из этого следует, что лица, совершавшие суицидальные попытки и высказывавшие мысли о самоубийстве относятся к группе риска и
нуждаются в специализированной профессиональной помощи. В 4,2% случаев
суициденты оставили посмертные записки.
Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о
чрезвычайно высоком уровне самоубийств в Хойницком районе Гомельской
области, что может быть обусловлено комплексом различных неблагоприятных социально-экономических и психосоциальных факторов. Согласно полученным данным социально-эпидемиологическими коррелятами суицида являются: мужской пол, молодой и средний возраст, отсутствие семьи и работы,
проживание в сельской местности, а также злоупотребление алкоголем. Социальный портрет суицидента говорит о том, что к группе риска совершения
суицида относятся одинокие, социально дезадаптированные люди. Именно поэтому наиболее частым мотивом совершения самоубийства является одиночество. В этой связи комплексная программа профилактики суицидов должна
предусматривать расширение социально-психологической и психотерапевтической помощи лицам, относящимся к группе риска. Приоритетной задачей
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программы профилактики также является снижение уровня потребления алкоголя населением.
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SOCIAL AND ECONOMIC CORRELATES OF SUICIDE

Razvodovsky Y.E., Dukorsky V.V.
In present paper the social and economic correlates of suicide in Choiniky region has been
discussed. According to the results of this study the suicide in the region is tremendously high. The
outcomes of present work suggest that among the social and economic correlates of suicide are:
male’s sex, yang and middle age, absence of family and work, alcohol abuse.
УДК 615.82

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРОВ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Сагайдак Д.И.
НМУ БГУ «Республиканский центр проблем человека», г. Минск

Поддержание работоспособности операторов и диспетчеров систем
управления сложными объектами (атомных электростанций, аэропортов и др.)
является одной из актуальных задач эргономики. Опираясь на глубокую физиологическую связь функционального состояния кисти руки и коры головного мозга, мы сочли целесообразным провести серию исследований влияния
различных механизмов вибростимуляции на характеристики гемодинамики и
функциональных параметров кисти. Исследовалась также возможность непосредственного влияния на зоны шеи для снятия напряжения шейных мышц.
Для эффективного стимулирования гемодинамики в локальных зонах тела
применялся многоплунжерный вибротренажер, разработанный для реабилитации кисти и пальцев рук.
Исследована реакция организма по температурной динамике вблизи зоны
вибромеханической стимуляции при стационарном (локализованном на мышце) положении плунжеров-толкателей, а также изменение температуры в линейной зоне шириной в 4-5 см вдоль линии действия пошагового вибромеханостимулятора при локальном действии плунжеров непосредственно на тело и
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при совместном действии пошагового вибростимулирования с движением
вдоль мышечного волокна.
Практически линейное увеличение температуры при объединенном продольном и шаговом воздействии на шейные мышцы плунжерами с частотой в
диапазоне от 20 с-1 до 26 с-1 однозначно демонстрирует системное расслабление с зональным увеличением капиллярного кровенаполнения и локальным
повышением основного обмена.
Гемодинамика кисти оценивалась с помощью исследования температурной динамики в функционально значимых зонах руки. Воздействие плунжерных толкателей оказывалось на различные фаланги пальцев при пассивном и
активно-силовом взаимодействии. Форма функциональной поверхности плунжеров-толкателей была близкой к сферической (выпуклого и вогнутого характера) и плоской.
Эксперимент проводился на 17 здоровых людях обоего пола в возрасте от
25 до 70 лет, предварительно разделенных на 2 группы по вегетососудистому
тонусу кисти. Средняя начальная температура в первой группе с пониженным
вегетососудистым тонусом (8 человек) составила 26±10С, а во второй группе (9
человек) составила 30±10С. В первой группе за время стимуляции до 60 с
практически не отмечалось роста температуры, тогда как во второй группе повышение температуры пальцев равномерно начиналось с первых секунд вибростимуляции. К шестой минуте в обеих группах температура практически
выравнивалась, хотя разброс температуры в первой группе составлял от 0,50С
до 1,70С относительно 36,30С, во второй – ±0,30С.
Было апробировано также сочетанное воздействие на кисти обеих рук:
пассивно-релаксационная вибростимуляция в течение 30 секунд с последующим проведением процедур, в точности воспроизводящих механостимуляцию
четырехплунжерным устройством. Особенно значительные изменения в гемодинамике получены на испытуемых, обладающих сниженной гемодинамикой
кисти. После 120 секунд силовой вибростимуляции температура начинает расти нелинейно и превышает 370С. У представителей второй группы также отмечается устойчивое улучшение гемодинамики, которое после 5 минут стимуляции обеспечивает удержание температуры в зоне 37±0,50С. Эти результаты
свидетельствуют о высокой биомеханической и физиологической результативности использования плунжерного вибростимулирующего инструментария.
METHOD OF COMPLICATED SYSTEM OPERATORS’ WORKABILITY GROWTH

Sagajdak D.I.
An influence of various vibrostimulation regimes on hemodynamics and functional hand parameters for workability growth was investigated. Most important results were obtained on reduced
hand hemodynamics.
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УДК 159.9.072

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОТБОРЕ
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АРМИИ
Сагайдак С.С.
НМУ БГУ «Республиканский центр проблем человека», г. Минск

Высокая психофизиологическая и моральная нагрузка предъявляют повышенные требования к отбору кандидатов, наиболее пригодных к профессиональной армейской службе. Комплекс тестов с четкими установками скорости, точности действий; запоминания и воспроизведения информации, а
также проективных методик позволяет выявить, какие полярные, разнонаправленные тенденции в многокомпонентной структуре индивидуальности уравновешивают либо, наоборот, заостряют друг друга и могут стать причиной дезадаптации, а затем и профессиональной деформации.
Выявляется уровень развития следующих психофизиологических и когнитивных качеств: самоконтроль, оперативность действий при изменении ситуации или задачи, энергичность, решительность и активность действий, обучаемость и прочность усвоения информации.
Среди морально-психологических качеств, необходимых в профессии военнослужащего, исследуется степень убежденности в полезности воинского
труда, чувство престижности военной профессии, патриотизм, ответственность, самодисциплина; среди неприемлемых – неопределенность целей и установок, моральная неустойчивость, непонимание смысла профессии военного, сниженное чувство патриотизма. Выраженность всех перечисленных качеств оценивается по пятибалльной системе.
Выявление морально-психологических качеств осуществляется по принципу личностной проекции в отношении последовательно предъявляемой образной (сюжетной) и словесной (краткие незаконченные утверждения) информации разноплановой военно-патриотической тематики. В условиях дефицита
времени испытуемый должен фиксировать свое отношение к каждому из
предъявляемых образных стимулов на основе выбора из двух альтернатив
(нравится – не нравится), а также выбирать из двух предлагаемых вариантов.
Методика морально-психологических качеств и батарея психофизиологических тестов прошли апробацию на контингенте 219 человек: 74 курсанта военно-технического факультета Белорусского национального технического
университета (БНТУ), 76 курсантов минского суворовского училища, 31 учащийся минского государственного высшего авиационного колледжа (МГВАК)
и 38 учащихся военно-патриотических классов СШ № 94 г. Минска. Тестовая
пятибалльная оценка морально-психологических качеств и психофизиологических характеристик для каждой из четырех групп испытуемых сравнивалась с
оценкой двух экспертов (куратор группы, воспитатель, классный руководитель
и т.п.). Итого получены шестнадцать групповых экспертных отчетов. Вычис56
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лена усредненная экспертная оценка по каждой группе испытуемых отдельно
для морально-психологических качеств и психофизиологических характеристик, которая сравнивалась с тестовой оценкой (табл. 1).
Таблица 1 – Степень совпадения тестовых и экспертных оценок
Контингент
Курсанты БНТУ (74 чел.)
Курсанты суворовского училища (76 чел.)
Учащиеся МГВАК (31 чел.)
Учащиеся военно-патриотических классов
СШ № 94 г. Минска (38 чел.)

Степень совпадения оценок,%
МоральноПсихопсихологические
физиологические
характеристики
качества
92
85
100
93
87
81
97

82

Как видно из таблицы, степень совпадения тестовой и экспертной оценок
для морально-психологических качеств во всех группах выше, чем для психофизиологических характеристик. В среднем она составляет 94% и 85% соответственно. Иными словами, систематическое наблюдение кураторов за поведением учащихся позволяет точнее оценить такие сложные личностные качества, как ответственность, моральная устойчивость и чувство патриотизма,
чем характеристики внимания, степень самоконтроля и оперативность действий. Вероятно, на психофизиологические параметры накладываются мотивационные факторы учебной деятельности, поэтому при непосредственном наблюдении их поведенческие проявления нивелируются. Кроме того, в учебной
аудитории, как правило, нет условий для активации симптомокомплекса
функциональной готовности военного к экстренным действиям. В отличие от
методов наблюдения, требующих достаточно длительного периода времени и
психолого-педагогических способностей от наблюдателя, проективные методики в совокупности с психофизиологическими тестами позволяют оперативно и достоверно выявить базовые профессионально важные качества будущего
военного еще на стадии выбора профессии.
COMPLEX PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS IN PROFESSIONAL
MILITARY JOINTER’S SELECTION

Sagajdak S.S.
Multi-component diagnostics of psychophysiological, cognitive, and moral characteristics for
professional military service has been worked up. Self-control, resolution, activity, conviction of
military work benefit, patriotism, responsibility and so on had been investigated.
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УДК 159.92.923

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ:
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Сонин В.А.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия

Важнейшей и доминантной задачей развивающегося общества, социума и
его социальных страт является решение проблемы психического здоровья в
условиях усиливающегося год от года, развивающегося информационного
пространства, его прессинга на повседневную жизнедеятельность личности,
активное бытие которой проходит в неблагоприятных социальноэкономических, экологических, климатических и профессиональных условиях.
Всем известна максима У.Морриса, английского врача, лауреата Нобелевской
премии 30-х гг. прошлого столетия о том, что гипертония – это расплата за цивилизацию. Когда японские дети (социологический опрос проведен департаментом просвещения школьников и детей детсадовского возраста) открыто говорят, что они компьютер любят больше, чем своих родителей, то настораживают даже не сами цифры данного феномена, а само выхолащивание души
развивающейся личности, ее отчуждение от взрослого общества, семейной социальной группы, остова государства. Мы исследовали достаточное значимое
количество лиц из различных социальных страт, имеющих профессиональные,
возрастные и гендерные различия, конфессиональные приоритеты, и в ответах
испытуемых (респондентов) нами было услышано стремление достичь социальной значимости и статусной выраженности, личностного и профессионального роста, имиджа, опираясь на такие значимые для них показатели, как физическое и психическое здоровье. Психическое здоровье – это своеобразный
лакмус, отражающий ценностно-значимые, духовные ориентиры личности, ее
моральный вектор. Если еще со времен Гиппократа была принята парадигма,
что в здоровом теле – здоровый дух, то сегодняшняя информационная и вестернизированная парадигма жизни звучит как когнитивная рокировка: «В здоровом духе – здоровое тело».
Американский психолог Мендель Рокич (1918-1988), специалист по проблемам социальной психологии, пришел к мнению, что люди стремятся к поддержанию своей когнитивной консистентности, стараясь достичь внутреннего
соответствия между тем, что они говорят, думают, делают. Эти когнитивные
элементы образуют иерархически структурированную систему, на вершине
которой стоят ценности (The Nature of Human values, N.Y Free Press N.Y:
МMacmillan, 1973). М. Рокич является также автором методики ранжирования
«Инструментальные и терминальные ценности» (1967), которая позволяет достаточно релевантно и с высокой репрезентативностью определить вектор значимости объектов окружающего мира или символов, связанных с ними для
субъекта познания и деятельности, определяемых их связью с жизнедеятель58
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ностью человека. Такие ценности, как психическое и физическое здоровье,
доминируют в системе 18 ценностей отдельного человека, что обусловливает
целостную поведенческую линию и реализацию самого жизненного сценария
индивидуума. Характерно, что из пакета 18 инструментальных ценностей данная характеристика, т.е. выбор испытуемыми показателя «психическое и физическое здоровье» всегда в пятерке качеств, выбираемых испытуемыми в
первую очередь. Это же увидели и мы, применив метод многомерного шкалирования категориальных типов.
При этом необходимо отметить, что эксперты ВОЗ отмечают недостаточною компетентность большинства населения в вопросах охраны здоровья,
проявляющуюся, в частности, в неблагоприятном для здоровья повседневном
стиле жизни и поведения на рабочих местах. Наиболее остро это проявляется в
ситуациях, когда проблемы здоровья возникают в связи с глубокими социальными изменениями или из-за необходимости заниматься не приносящим удовлетворение делом, что характерно для многочисленных групп населенияв нашей стране. Известный отечественный физиолог и психолог Н.Е. Введенский
отмечал, что люди устают не оттого, что много работают, а потому, что эта работа им не интересна. Исследователь Анисимова О.А. (Смоленск) отмечает,
что результаты ряда клинико-эпидемиологических исследований последних 10
лет убедительно свидетельствуют о возрастающей частоте пограничных нервно-психических и нервно-соматических расстройств и феноменов психической
депривации как следствия хронического психо-эмоционального перенапряжения и дистрессов. Частота встречаемости таких нарушений достигает 27-29%
численности ранее практически здоровых лиц в популяции (Семичев С.Б.,
2007).
Данные скриннинговых исследований Семичева показывают, что среди
нарушений психического здоровья донозологического уровня наиболее часто
встречаются головные боли (91%), раздражительность (60%), сниженное настроение (58%), эмоциональная нестабильность с преобладанием тревоги
(27%) и др. Отмеченные нарушения, проявляясь преимущественно в виде неврозоподобных расстройств, нередко обозначают понятием «психическая дезадаптация». Сегодняшняя глобальная социальная ситуация, связанная с всеобщим финансовым кризисом, данные показатели усилит, породит новые неврозоподобные расстройства. Потеря жизненных ориентиров, отсутствие социальной государственной поддержки, вынужденная миграция и безработица,
постоянная социально-экономическая нестабильность, ее ощущение и невозможность от нее защититься порождают новый кластер как пограничных
нервно-психических расстройств, так и социально-стрессовые ситуации, приводящие к глубоким личностным изменениям с последующими деструктивными поведенческими актами. Социальная среда становится мощным стрессором и фрустратором для личности в условиях глобальной урбанизации, информатизации, вестернизации бытийного пространства индивида, личности,
субъекта деятельности.
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Здоровье отдельной личности в сегодняшнем развитии общества не может
быть автономно или проблемой самой личности. Здоровье и сам потенциал
нации, перспектива развития на будущее всегда обусловлены органичным
взаимодействием государства, власти и личности, это метафорические сообщающиеся сосуды, в которых само бытие личности (психическое и физическое здоровье) и существование государства, его целостное развитие имеют
жесткую корреляцию.
Ф.Ницше, высказав мысль о том, что Бог умер, как бы заглянул в сегодняшнее информационное пространство, в котором личность настолько становится невропатичной и социально зависимой, эмоционально неустойчивой и
аддиктивной, что обусловливает различный комплекс заболеваний психосоматического ряда, который ее деструктирует. К.Роджерс, автор психологического бестселлера «Свобода учиться», отмечает, что сегодня самым главным врагом «Homo sapiens homo logins» (человека говорящего человека разумного)
является сам человек. Здоровье личности, ее психический позитивный статус –
самая главная, социально-приоритетная задача общества.
Психическое здоровье – это моральный вектор личности. Важнейшей задачей социума является решение проблемы психического здоровья в условиях
усиливающегося прессинга информационного пространства. Здоровье, потенциал нации, перспективы развития обусловлены гармоничным взаимодействием государства и личности. Психическое и физическое здоровье личности и
развитие государства имеют жесткую корреляцию.
MENTAL HEALTH, SOCIETY, THE PERSON: SOCIAL AND ECOLOGICAL PROBLEMS

Sonin V.A.
Mental health is a moral vector of personality. The most social problem is the mental health
in increasing pressure conditions of an informational area. Health, national potential, perspectives
of development are caused with state and personality’s harmonious interactions. Mental and
physiological health of personality and state development have a strong correlation.
УДК 378

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОЙ ЭКОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Титовец Т.Е.
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, г. Минск

Одним из факторов профессионально-личностного развития выступает
когнитивная экология студента, которая определяется характером его самовнушения относительно себя и явлений окружающего мира. Однако сознательное управление тем, что мы говорим самим себе, способность к очищению
себя от заблуждений, «самонакручиваний» и предрассудков – наиболее сложная часть подготовки профессионала, поскольку обращение к собственной
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экологии мысли и ее периодическое очищение требуют навыков самопознания
и рефлексии, переосмысления собственных связей между действиями и мыслями, их сознательного разрыва, если данная связь затрудняет личностный
рост.
В реальной образовательной практике наблюдается противоречие между
необходимостью коррекции когнитивной экологии студентов в процессе их
подготовки к профессиональной деятельности, и недостаточной осведомленностью профессорско-преподавательского состава о сущности данной работы
и формах ее организации в образовательном процессе.
Решение заявленного противоречия, по мнению автора, требует модернизации профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров не только на психологическом и методическом уровнях, но и
уровне методологическом, предполагающем осмысление глубинных взаимосвязей между когнитивным, психическим и физиологическим развитием личности, которые раскрываются ему в процессе реализации междисциплинарных
связей между циклом психолого-педагогических и биологических дисциплин.
Рассмотрим основные блоки содержания учебного модуля «Когнитивная
экология личности», который экспериментально преподается в рамках курса
«Основы педагогического мастерства» в педагогическом ВУЗе.
Понятие об экологии учебной деятельности. Основные источники стресса
(стрессоры) в учебной деятельности.
Стрессоры, имеющие абстрактный ментальный характер, и пути их предупреждения в организации учебной деятельности.
Физиологические типы личности в зависимости от отношения к стрессору.
Способы перевода негативной реакции в адаптивный паттерн реакции на
стрессовую ситуацию как задача обучения.
Модернизация соревновательных методов обучения в сторону снижения
стрессофактора.
Зависимость состояния здоровья от удовлетворенности результатом учебной деятельности и статуса в группе.
Психосоматические симптомы, вызванные психологическим дискомфортом в учении. Здоровьесберегающие технологии обучения.
В зарубежной образовательной практике накоплен определенный опыт
коррекции когнитивной экологии личности студента. Он представлен следующими методами [1, c. 542-541].
Рефрейминг: изменение своего отрицательного отношения к проблемной
ситуации или неудачи на отношение обратной полярности (я проиграл, но
приобрел такой ценный опыт, что ситуация мне пошла только на пользу).
Десенситизация шумового фона: контроль волевым усилием собственной
эмоции беспокойства и излишних страхов, имманентных в данной ситуации,
посредством перераспределения внимания на то, что в данной ситуации может
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принести пользу для собственного совершенствования – услышать в шуме
нужное.
Эмпатическое перевоплощение: способность посмотреть на конфликтующую сторону с позиции ее личностных приоритетов, понять ее чувства и
мотивы и перенаправить разрушающую энергию гнева на поиск компромисса
или консенсуса.
Тренинг пошаговой стрессоустойчивости: составление индивидуальной
шкалы стрессофакторов, блокирующих продуктивную трудовую деятельность,
и мысленный поиск, начиная с самого слабого из них, путей их преодоления.
Апробация данных методов в системе отечественной подготовки педагогических кадров подтверждает их эффективность.
Литература:
1. Gambrill, E. Social work practice: a critical thinker’s guide / E. Gambrill. Oxford university
press, New York, Oxford, 1997. – 676 p.
CORRECTION OF COGNITIVE ECOLOGY AS THE ISSUE
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

Titovets T.E.
The cognitive ecology, defined as a system of self-talk is instrumental in professional development. However its purification and correction requires changes both in subject matter and methods of higher education. The article reveals homegrown and foreign experience in solving this issue.
УДК: 616.89-008.441.33

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТИПОВ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА,
ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ВОЗМОЖНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
1,2

Халепо О.В., 2Молотков О.В.
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Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия
Смоленская государственная медицинская академия, г. Смоленск, Россия

Исследование выполнено при финансовой поддержке Администрации Смоленской области и РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Изучение особенностей периферического кровообращения в качестве дополнительного критерия характеристики типов
акцентуаций характера, предполагающих возможное потребление психоактивных веществ
в студенческой среде», № 08-06-58604 а/Ц

Известно, что основные черты характера человека определяют развитие,
процессы адаптации, психическое здоровье. Личности, у которых эти черты
ярко выражены, принято называть акцентуированными [4]. Показано, что акцентуации могут изменяться под воздействием рода деятельности, воспитания,
окружения [2]. Подчеркнем также, что характер зависит и от ряда физиологи62
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ческих особенностей организма, в частности от типа высшей нервной деятельности. Установлено, что акцентуации характера среди злоупотребляющих
психоактивными веществами выявляются чаще (93%), чем в общей популяции
[1,3]. Как показывают исследования, отдельные типы акцентуаций в силу своей психологической специфики могут способствовать развитию алкоголизма и
наркомании. Принято считать, что каждый тип акцентуаций характера имеет
определенные положительные и отрицательные качества, которые могут отражаться и на профессиональной деятельности человека [5].
В связи со сказанным, представляло интерес сопоставить распространенность типов акцентуаций характера на стадии профессионального обучения
среди студентов-медиков и студентов гуманитарного ВУЗа, обучающихся по
различным специализациям.
Для определения типа акцентуаций характера использовали тест
Г.Шмишека. Обследовано 77 человек в возрасте от 18 до 22 лет, обучающихся
на младших курсах медицинского ВУЗа, а также обучающихся по специализации «психология» и на экономических специальностях («финансы и кредит»,
«налоги и налогообложение» и «менеджмент организации») в гуманитарном
ВУЗе.
Полученные результаты свидетельствуют, что у студентов, обучающихся
в медицинском ВУЗе, преобладают следующие типы акцентуации характера
(рис. 1): экзальтированный тип (31,4%), циклотимический тип (11,4%), гипертимический тип (14,3%), демонстративный тип (8,6%). При этом 34,3% из студентов-медиков составили неакцентуированные лица.

Рисунок 1 – Распределение типов акцентуаций характера
среди студентов различных специальностей
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У студентов, обучающихся по специальности «психология» выявлено
преобладание следующих типов акцентуаций характера: демонстративный тип
(6,7%), гипертимный тип (20%), возбудимый тип (6,6%), экзальтированный
тип (47%), а также лица без акцентуации характера (20%).
У студентов, обучающихся по экономическим специальностям, распространение типов акцентуаций характера существенно различалось по сравнению со студентами психологической специализации и студентами-медиками.
У них выявлена такая частота распространения типов акцентуаций характера:
эмотивный тип (11,1%), экзальтированный тип (7,4%), циклотимический тип
(11,1%), гипертимный тип (22,2%), застревающий тип (3,7%), педантичный
тип (3,7%); неакцентуированные лица составили 40,7%. Таким образом, в результате проведенной работы выявлена специфика распределения акцентуаций
характера среди студентов, в зависимости от их профессиональной направленности. Подчеркнем, что больше всего акцентуированных лиц оказалось среди
студентов-психологов, а меньше – среди студентов экономических специализаций. При этом спектр акцентуаций характера также был различным. В частности, у студентов-медиков и психологов преобладали лица с экзальтированным типом, а среди экономистов – с гипертимным типом. Лица с застревающим и педантичным типом были выявлены только среди студентовэкономистов.
Показанные различия в распространенности типов акцентуаций характера
среди студентов различных специализаций, очевидно, могут быть обусловлены рядом факторов. Например, не исключено, что лица, имеющие те или иные
акцентуации характера склонны выбирать определенный вид профессиональной деятельности. С другой стороны, сама профессиональная деятельность,
несомненно, накладывает отпечаток на психологический портрет человека. В
целом, полученные результаты дают основания проводить более адресную работу в целях профилактики возможного приема студентами психоактивных
веществ.
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THE PREVALENCE OF CHARACTER ACCENTUATION TYPES,
ASSUMING PSYCHOACTIVE SUBSTANCES POSSIBLE CONSUMPTION AMONG
THE STUDENTS OF VARIOUS VOCATIONAL COUNSELLING

Halepo O.V., Molotkov O.V.
In this paper the prevalence of character accentuation types has been studied among 77 students of psychology and trained in the economic specialties («finance and credit», «taxes and taxation» and «management of organization») in a humanitarian higher educational institution, and
also on the first years of training of medical institute. It has been established, that most of all persons with character accentuation was among students-psychologists, and it is less - among students
of economic specializations. Thus among medical students and students-psychologists the persons
with affective-exalted type, and among economists - with hyperthymical type prevailed. Persons
with jamming and pedantic type of character accentuation have been revealed only among studentseconomists.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИТИЯ НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА
И ЕЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКУЮ РЕГУЛЯЦИЮ ПОСЛЕ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Введение. В последнее время препараты лития широко применяются при
лечении различных патологических процессов, однако их фармакологические
возможности до конца не ясны. Установлено, что соли лития оказывают психотропное действие, влияя на протекающие в головном мозге нейрохимические процессы, подавляют симпатическую активность, обладают антиаритмическим, антигипоксическим эффектом на сердце, восстанавливают его энергетический обмен [1-4]. Следовательно, препараты лития могут предупреждать
стрессорные повреждения миокарда, вызванные действием психоэмоциональных факторов.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния препарата лития на
сократимость миокарда, ее адренергическую регуляцию после психоэмоционального стрессорного воздействия.
Материалы и методика. Исследования выполнены на белых беспородных
крысах-самцах массой 250-300 г. У животных вызывали психоэмоциональный
стресс, для чего их попарно соединяли у основания хвостов с помощью лейкопластыря и по две пары помещали в одну клетку на 3 суток. После этого ежедневно в течение 5 суток в желудок животных вводили препарат лития в виде
водного раствора в дозе 0,062 г на 1 кг массы тела. Использовали полиглюкоуронат лития – препарат пролонгированного действия, созданный в НИИ физико-химических проблем БГУ (научный руководитель – академик Ф.Н. Капуцкий). Животных брали в эксперимент на 6-е сутки после пихоэмоциональной нагрузки
Крыс наркотизировали тиопентал-натрием (80 мг/кг). Изолированное
сердце перфузировали по Лангендорфу при температуре 37°C раствором
Кребса-Хензелейта, который насыщали кислородом (pО2 – 600 мм рт. ст.).
Давление раствора в аорте (60 мм рт. ст.) поддерживали на постоянном уровне
с помощью специальной системы. Сердце сокращалось при функционировании собственного водителя ритма.
Биомеханическую активность сердца регистрировали с помощью латексного баллончика, введенного в левый желудочек, биомонитора БМТ 501 (RFT,
Германия) и самописца H3021-3 (Россия). Измеряли и анализировали частоту
сердечных сокращений (сокр./мин), максимальное систолическое давление в
левом желудочке (мм рт. ст.), максимальную скорость его нарастания (мм рт.
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ст./с) и падения (мм рт. ст./с), а также объемную скорость коронарного потока
(мл/мин).
При исследовании адренергической регуляции оценивали функциональный ответ сердца на стимуляцию β-адренергических рецепторов изопреналином (10-9-10-7М). Статистическую обработку полученных результатов проводили, используя t-критерий Стъюдента.
Результаты и обсуждение. Применение препарата лития не вызывало
существенных изменений параметров биомеханической активности изолированного сердца контрольных крыс. Функциональные показатели сердца как у
получавших, так и у не получавших после стрессорного воздействия литийсодержащий препарат животных также изменялись незначительно (p<0,05).
Изопреналин вызывал быстрое дозозависимое и значительное увеличение
частоты сердечных сокращений, систолического давления, максимальных скоростей его нарастания и падения. Положительное хроно- и инотропное действия изопреналина опосредованы увеличением концентрации цАМФ и, соответственно, ионов Са2+ в кардиомиоцитах через активацию системы βадренорецептор-Gs-белок-аденилатциклаза [5].
Эффекты изопреналина на биомеханические параметры изолированного
сердца после применения препарата лития были выражены в меньшей степени,
чем в контроле (p<0,05).
Хронотропный ответ сердца на изопреналин у крыс, подвергшихся психоэмоциональному стрессу, не отличался от такового у контрольных животных.
Однако инотропная реакция миокарда на действие β-адреноагониста после
стрессорного воздействия была уменьшена (p<0,05). Подобная модификация
инотроного ответа сердца на изопреналин у стрессированных животных может
быть связана с десенситизацией β-адренергического аппарата миокарда, обусловленной уменьшением количества рецепторов этого типа и уровня цАМФ в
сердечной мышце. В литературе имеются данные о снижении адренореактивности тканей и органов организма, в частности сердца, при адаптации к повторным стрессорным воздействиям [6].
Применение препарата лития не изменяло хронотропный ответ изолированного сердца на стимуляцию β-адренергических рецепторов у стрессированных крыс, однако снижало эффекты психоэмоционального стресса на сократительную β-адренергическую реакцию миокарда. Если инотропный ответ
сердца на изопреналин у стрессированных не получавших литий животных
был уменьшен, то у стрессированных получавших литий – не отличался от такового в контроле (p<0,05).
Таким образом, полиглюкоуронат лития, не оказывая значительного
влияния на сократительную функцию изолированного сердца крыс, модифицирует ее адренергическую регуляцию. Терапевтическое применение литийсодержащего препарата сужает диапазон вызванных психоэмоциональным
стрессом изменений инотропной реакции миокарда на β-адренергическую
стимуляцию.
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EFFECT OF LITHIUM ON CONTRACTILITY OF A MYOCARDIUM AND ITS ADRENERGIC
REGULATION AFTER PSYCHOEMOTIONAL STRESSFUL INFLUENCE

Antonenko A.N., Lobanok L.M.
On isolated according to Langendorff heart of rats is established, that polyglukouronat lithium, not having considerable influence on contractility of a myocardium, modifies its adrenergic
regulation. Therapeutic application of lithium reduces the changes of inotropic myocardium reactions, caused by psychoemotional stress, on -adrenergic stimulation.
УДК 618.19 – 066.66:575191(476)

ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Антоненкова Н.Н., Порубова Г.М.
НПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, г. Минск

Рак молочной железы в Беларуси, как и в других странах, лидирует среди
онкологической заболеваемости женского населения. В настоящее время в
структуре онкологической заболеваемости женщин Беларуси рак молочной
железы (РМЖ) занимает первое место и составляет 18,4%. Заболеваемость в
2007 г. составила 69,5, смертность 26,0 случаев на 100 тыс. женского населения [1]. Рост заболеваемости РМЖ обусловлен двумя факторами: значительным «старением» населения и истинным ростом заболеваемости [2]. Проведение всеобщей диспансеризации для выявления РМЖ на ранних стадиях, когда
лечение наиболее эффективно, в настоящее время не реально. Однако с использованием достижений клинической онкогенетики и молекулярногенетических исследований стало возможным выявление в пределах генетически гетерогенной популяции лиц с наследственной предрасположенностью к
злокачественным новообразованиям, и проведения профилактических мероприятий в группах наследственного онкориска. Наследственные формы РМЖ
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составляют 5-15% всех случаев этого заболевания. К настоящему времени выявлено более десятка герминальных мутаций, предрасполагающих к РМЖ.
Наиболее часто гермиальные мутации, детерминирующие предрасположенность к РМЖ, выявляются в генах BRCA1 и BRCA2. Кроме того, установлено,
что у носителей таких мутаций значительно повышен риск таких злокачественных новообразований как рак яичников, толстой кишки, поджелудочной
железы и опухолей головы и шеи. Выявление носителей герминальных мутаций, предрасполагающих к РМЖ и ассоциированным с патологическим генотипом другим локализациям злокачественных новообразований, позволяет нацелить внимание онкологов на определенные семьи, в семьях – на определенных членов семей (носителей аналогичных мутаций), а у членов семей – на
конкретные органы риска, что позволит сформировать группы наследственного онкориска для проведения в них профилактических мероприятий и ранней
диагностики наследственных форм рака. Работа по генетическому скринингу
РМЖ в Беларуси начата нами среди населения, проживающего на территории
трех областей республики – Гомельской, Могилевской и Брестской, наиболее
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Как известно, ионизирующее излучение является универсальным канцерогеном. Его характерной особенностью
является отсутствие пороговой дозы. Среди населения городов Хиросима и
Нагасаки, подвергшегося воздействию ионизирующего излучения при атомной бомбардировке, даже при низких дозах отмечено повышение уровня онкологической заболеваемости [3]. Возможно, для популяции в целом, проживающей на загрязненных радионуклидами территориях Беларуси, хроническое
низкодозовое ионизирующее излучение не скажется значительным повышением уровня злокачественных новообразований. Однако у лиц-носителей герминальных мутаций, предрасполагающих к раку, выявлено снижение уровня репарации двунитевых повреждений ДНК ионизирующим излучением, что обусловлено мутациями в генах, ответственных за поддержание целостности генома [4]. Дестабилизация генома, рассматривается как один из патогенетических механизмов развития злокачественных новообразований [5] и лица с наследственной предрасположенностью к раку в условиях облучения могут составлять группу повышенного онкориска [6].
Цель данной работы – выявить семьи с наследственно детерминированной предрасположенностью к раку молочной железы и другим, генетически
ассоциированным с патологическим генотипом локализациям злокачественных новообразований, для организации среди населения Гомельской, Могилевской и Брестской областей, наиболее пострадавших от катастрофына ЧАЭС, службы онкогенетической помощи.
Объектом исследования являлась информация семейного онкоанамнеза
женщин, страдающих РМЖ, (пробандов), проживающих на загрязненных радионуклидами и «условно-чистых» территориях указанных областей, а так же
носительство герминальных мутаций у самих пробандов и у их кровных родственников. Для получения информации семейного онкоанамнеза использова69
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ли методы очного анкетирования пациентов, находившихся на лечении в ГУ
«РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова» по поводу рака молочной железы, а
также метод заочного самоанкетирования женщин, проходивших лечение ранее в Гомельском, Могилевском и Брестском онкологических диспансерах.
Анкетные данные включали информацию о здоровых и онкоотягощенных
кровных родственниках 1-, 2- и 3-й степеней родства. В отношении здоровых
родственников учитывали степень родства с пробандом, возраст, место жительства. В отношении родственников онкоотягощенных, кроме того, получали информацию о локализации злокачественных новообразований, возрасте
при постановке диагноза, адресе мед.учреждения, где осуществлялось лечение,
и местожительства. Методом очного анкетирования получена информация семейного онкоанамнеза о 129 семьях пробандах из Гомельской, Могилевской и
Брестской областей Беларуси, проходивших лечение по поводу РМЖ в РНПЦ
ОМР им. Н.Н. Александрова в 2008 г. Методом заочного самоанкетирования
пробандов, отягощенных РМЖ, получавших лечение ранее в Гомельском
(1991, 1992, 1993, 1997, 1998 гг.), Могилевском (1993 г.) и Брестском (1993 г.)
областных онкологических диспансерах получена информация о 447 семьях.
Для выявления семей с семейным раком молочной железы проведен клинико-генеалогический анализ 606 онкоотягощенных семей, выявлены 202 семьи с повторными случаями злокачественных новообразований различных локализаций среди кровных родственников I-ой, II-ой, и III-ей степеней родства
с пробандом. Проведен молекулярно-генетический анализ лимфоцитов периферической крови 73 пробандов онкоотягощенных семей.
Выявлено 15 герминальных мутаций: BRCA1 (185AG) – 2 случая, BRCA1
(5382 ins C) – 6 случаев, BRCA2 (617 del T) – 4 случая, CHEK2 (I 157 T) –3
случая. Сформированы две группы онкориска (712 человек), в которые включены родственники онкоотягощенных семей (655 человек) и родственники
пробандов носителей мутаций (57 человек).
Выявление в популяции онкоотягощенных семей пробандов, страдающих
РМЖ, их клинико-генеалогический анализ и определение носителей герминальных мутаций, предрасполагающих к РМЖ, позволило сформировать
группу онкориска кровных родственников для последующего определения у
них наличия аналогичных герминальных мутаций. Это позволяет сформировать группы наследственного онкориска и организовать адресную медицинскую помощь пробандам – носителям герминальных мутаций и их кровным
родственникам как на базе ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова», так и в
областных онкологических диспансерах. Продолжение и расширение работы
по выявлению наследственного РМЖ позволит своевременно проводить адресные профилактические мероприятия в группах онкориска и выявлять наследственно детерминированное заболевание на ранних стадиях, что будет
способствовать снижению уровня заболеваемости и смертности от наследственного рака. Выявление РМЖ и ассоциированных с патологическим генотипом других локализаций злокачественных новообразований имеет не только
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медицинскую значимость, но и даст значительный экономический эффект в
результате снижения материальных затрат на лечение больных в ранних стадиях по сравнению с запущенными и вследствие сохранения трудоспособности своевременно пролеченных онкологических больных. Кроме того, выявление семей с наследственным РМЖ, проживающих на загрязненных радионуклидами и «условно чистых» территориях Беларуси, и сравнительный анализ
частоты заболеваемости среди кровных родственников в семьях со спорадическим и наследственно обусловленным раком, будет способствовать выяснению
не исследованного до настоящего времени вопроса о роли наследственной
предрасположенности к раку в условиях хронического воздействия низких доз
ионизирующего излучения.
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IDENTIFYING FAMILIES WITH HEREDITARY PREDISPOSITION TO BREAST CANCER

Antonenkova N.N., Porubova G.V.
The family information of 606 probands who had undergone treatment due to breast cancer in
the N.N. Alexandrov National Cancer Center of Belarus and oncologic dispensaries of Gomel,
Mogilev and Brest regions was got and analyzed. The families with hereditary cancer sings were
selected with clinical and genealogical analysis. There were identified carriers of germinal mutations in BRCA1 DRCA2 and CHEK 2 genes predisposing to breast cancer There were formed oncorisk groups for further examining probands and their blood relations on germinal mutations and for
conducting monitoring in groups of hereditary cancer.
УДК 616.248-097.1-039

Т-РЕГУЛЯЦИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Антонович Ж.В., Царев В.П., Гончарова Н.В.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ гематологии и трансфузиологии МЗ РБ, г. Минск

Т-лимфоциты-хелперы 2-го типа (Тh2) играют важную роль в инициации,
прогрессировании и персистенции аллергических заболеваний, включая бронхиальную астму (БА). Однако недостаточно известно об иммунорегуляторных
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механизмах, определяющих восприимчивость к БА и тяжесть ее течения [1].
Концепция нарушенного баланса Тh1/Тh2, хотя и способствует настоящему
пониманию иммунорегуляции при БА, однако не может объяснить многие (до)
клинические и экспериментальные наблюдения [2]. Тогда как не исключаются
взаимные ингибиторные эффекты Тh1 и Тh2-опосредованных ответов, вероятно, имеется более мощный контрольный механизм. В настоящее время естественные регуляторные Т-клетки занимают центральное место как решающие
иммунорегуляторные клетки, способные к супрессии Тh1 и Тh2-опосредованных иммунных ответов [3].
С целью исследования Т-регуляции иммунного ответа у больных БА в
разные периоды заболевания обследовано 48 больных в период обострения, 48
больных в период ремиссии и 30 практически здоровых лиц. Статистически
значимых различий по полу и возрасту между группами не было.
Определение CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD25+, CD3-CD8+, CD3+CD16+,
+
CD4 CD25hi-лимфоцитов проводилось в периферической крови на проточном
цитофлюориметре FACScan (Becton Dickinson, США) [4]. Для идентификации
поверхностных маркеров применяли моноклональные антитела (Beckman
Coulter, США) к дифференцировочным клеточным антигенам, меченые PE,
PС5 и FITC. Естественные регуляторные Т-клетки определялись как фракция
CD4+CD25+-лимфоцитов с высоким уровнем экспрессии CD25 (CD4+CD25hiклетки). Популяции и субпопуляции лимфоцитов оценивали в гейте лимфоцитов. На пробу анализировалось не менее 30 000 клеток. Учет и анализ данных
производился в автоматическом режиме
с использованием программы
CELLQuest. Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) определяли по соотношению
CD4+/CD8+-лимфоцитов. Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0. Значения приводятся
в виде М±σ при их нормальном распределении и Ме (интерквартильный размах) при распределении, отличном от нормального.
Результаты оценки экспрессии поверхностных дифференцировочных антигенов лимфоцитов периферической крови практически здоровых лиц и
больных БА в разные периоды заболевания представлены в таблице 1.
В период обострения БА выявлено статистически высокозначимое снижение количества CD8+-лимфоцитов, в результате чего повышался ИРИ; статистически высокозначимое снижение количества естественных регуляторных
Т-клеток (CD4+CD25hi) и статистически высокозначимое повышение количества активированных клеток (СД25+) по сравнению с ремиссией заболевания и
группой практически здоровых лиц.
В период ремиссии БА отмечалось повышение количества естественных
регуляторных Т-клеток более чем в 3 раза по сравнению c обострением, но сохранялось статистически высокозначимое снижение их количества по сравнению с группой практически здоровых лиц. По остальным показателям статистически значимых различий между группами выявлено не было.
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Таблица 1 – Экспрессия поверхностных дифференцировочных антигенов
лимфоцитов периферической крови практически здоровых лиц и больных БА
в разные периоды заболевания, процент клеток
Кластер
дифференцировки лимфоцитов
CD3
CD4
CD8
CD16
CD3-CD8
CD25
CD3 CD16
CD4 CD25hi
ИРИ

Больные БА в период
обострения (n=48),
% клеток
М ± σ или Ме
(нижний квартиль;
верхний квартиль)
65,08 (60,11; 72,30)
38,19 (35,37; 44,33)
20,41 ± 4,52*
13,42 (10,05; 17,75)
11,98 (9,24; 16,38)
10,22 (4,92; 13,09)**
7,16 (3,47; 18,35)
1,56 (1,14; 1,97)**
1,92 (1,67; 2,26)*

Группа
Больные БА в период
ремиссии (n=48),
% клеток
М ± σ или Ме (нижний
квартиль; верхний квартиль)
67,99 (64,56; 71,64)
39,23 (33,69; 43,76)
23,29 ± 5,08
13,97 (9,79; 18,33)
10,91 (9,01; 15,31)
5,85 (4,14; 7,83)
7,33 (3,33; 12,32)
5,90 (4,96; 6,71)***
1,69 (1,43; 1,93)

Практически
здоровые лица (n=30),
% клеток
М ± σ или Ме
(нижний квартиль;
верхний квартиль)
68,49 (66,14; 70,77)
40,08 (36,93; 41,72)
23,19 ± 3,37
14,08 (11,35; 16,93)
10,76 (8,55; 12,84)
5,49 (3,69; 6,01)
5,06 (3,87; 8,91)
7,40 (6,41; 8,52)
1,74 (1,61; 1,85)

Примечания – Во всех сравнениях р>0,05, кроме:
*– р< 0,001 по сравнению с ремиссией и р<0,05 по сравнению с группой практически здоровых лиц;
**– р< 0,001 по сравнению с ремиссией и группой практически здоровых лиц;
***– р< 0,001 по сравнению с группой практически здоровых лиц.

Выводы:
1. Естественные регуляторные Т-клетки являются чувствительным маркером для периода обострения и ремиссии БА.
2. Снижение количества естественных регуляторных Т-клеток при БА,
наиболее выраженное в период обострения заболевания, может объяснять повышение активности Т-лимфоцитов-хелперов 2-го типа, характерное для БА.
3. Естественные регуляторные Т-клетки в зависимости от их количества
и функциональной активности могут играть роль в достижении ремиссии и предотвращении обострений при БА.
Литература:
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T-REGULATION OF IMMUNE RESPONSES IN BRONCHIAL ASTHMA PATIENTS OBSERVED
DURING THE DIFFERENT PERIODS OF THE DISEASE

Antanovich Zh.V, Tsarev V.P, Goncharova N.V.
In the present work results of the research of T-regulation of immune responses in 48 patients
with exacerbation and remission of bronchial asthma (BA) and 30 practically healthy persons (control group) are presented. For the period of exacerbation of BA CD8+-lymphocytes frequency decrease therefore raised immunoregulatory index was characteristic; naturally occurring Tregulatory cells (CD4+CD25hi) frequency decrease and the activated cells (CD25+) frequency increase in comparison with remission of BA and the control group was characteristic. In remission
of BA CD4+CD25hi-cells frequency increase more than in 3 times in comparison with exacerbation
was noted, but CD4+CD25hi-cells frequency decrease in comparison with the control group remained. In conclusion, these data indicate that naturally occurring T-regulatory cells is a sensitive
marker for the period of exacerbation and remission of BA. Naturally occurring T-regulatory cells
frequency decrease in asthma, the most expressed in the disease exacerbation, can explain the Тh2cells activity increase, characteristic for BA. Naturally occurring T-regulatory cells can play a role
in the achievement of remission and in the prevention of exacerbations in BA.
УДК 577.124

СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОГЕНА И ГЛЮКОЗЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
СИНДРОМА ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У КРЫС
Балаева-Тихомирова О.М.
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск

Инсулинорезистентность (ИР) представляет собой нарушенный биологический ответ периферических тканей организма на воздействие эндогенного
или экзогенного инсулина. Биологическое действие инсулина заключается
в регуляции метаболических реакций (обмен углеводов, жиров и белков) и митогенных процессов (процесс роста, дифференцировки тканей, синтеза ДНК,
транскрипции генов).
Целью исследования является оценка эффективности препарата водного
экстракта гемолимфы куколок дубового шелкопряда на развитие инсулинорезистентности и неалкогольного стеатогепатита у белых крыс.
Материалы и методы исследования. Для проведения эксперимента использовалась диета по Либеру-Де Карли (Liber-De-Carli). Для создания высокожировой диеты (ВЖД) к базовой диете добавляли кукурузное масло в количестве 40 г на 1 кг диеты. Потребление пищи животными ежедневно регистрировали.
Для эксперимента использовали крыс-самок, находящихся перед этим на
стандартном рационе вивария. После двухнедельной адаптации животные были введены в опыт, и разделены на следующие пять групп: 1 группа – воспроизведение инсулинорезистентности, ВЖД 2 месяца (n=10); 2 группа – инсулинорезистентность, ВЖД 3 месяца с введением препарата водного экстракта куколок дубового шелкопряда в дозе 7 мкг свободных аминокислот на 100 г мас74
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сы тела внутрижелудочно ежедневно в течение последнего месяца эксперимента на фоне ВЖД (n=10); 3 группа – инсулинорезистентность, ВЖД 3 месяца
с введением препарата водного экстракта куколок дубового шелкопряда в дозе
70 мкг свободных аминокислот на 100 г массы тела внутрижелудочно ежедневно в течение последнего месяца эксперимента на фоне ВЖД (n=9); 4 группа – воспроизведение инсулинорезистентности, ВЖД 3 месяца (n=10); 5 группа
– контроль вивария (интактные крысы) (n=10).
Объекты исследования: цельная кровь, сыворотка крови, ткань печени.
Животные ежедневно взвешивались. Из хвостовой вены каждую неделю
забирали кровь для определения уровня глюкозы и проводили измерения
с помощью глюкометра «Compahnion-2» (США) энзиматическим методом. Забой животных осуществляли после 12-часового голодания с целью определения содержания «голодной» инсулина и глюкозы.
Для определения гликогена использовали метод C.R. Krisman [1]. Принцип метода основан на окраске молекул гликогена йодом. Для выделения гликогена ткань разрушается кипячением с гидроксидом калия. После осаждения
гликогена этиловым спиртом с последующими центрифугированием и нейтрализацией щелочи насыщенным раствором хлорида аммония молекулы гликогена окрашиваются йодом в присутствии хлорида кальция. Расчет концентрации гликогена проводится по градуировочному графику.
Весь цифровой материал вводился для хранения и обработки в таблицы
Microsoft Excel и Statistica. После проверки на правильность распределения
цифровой материал обрабатывался методами параметрической статистики с
использованием критерия t Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Динамика глюкозы на протяжении всего эксперимента характеризовалась значительным повышением ее концентрации у
животных, поедавших ВЖД, по сравнению с контрольной группой (рис. 1).
Введение низкой дозы водного экстракта гемолимфы куколок дубового шелкопряда (7 мкг/100 г) привело к постепенному снижению уровня глюкозы в
крови, тогда как высокая доза препарата (70 мкг/100 г) не оказала существенного влияния на динамику глюкозы.
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Рисунок 1 – Динамика уровня глюкозы крови у кормленых крыс
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У животных, содержавшихся на ВЖД и голодавших в течение последних
18 часов перед декапитацией, наблюдалось достоверное увеличение конечной
концентрации глюкозы (табл. 1). При этом также только более низкая доза
экстракта шелкопряда (7 мкг/100 г) нормализовала уровень «голодной» глюкозы.
Таблица 1 – Уровень глюкозы в крови у голодавших крыс, ммоль/л
Биохимический
показатель
Уровень глюкозы, ммоль/л

Группа
1

2

6,29±0,111

1

5,99±0,105

3
1,2

4

6,72±0,471

1

5

6,81±0,186

1

5,41±0,134

Примечание – p<0,05: 1группы 1-5; 2группы 2 и 4.

При моделировании ИР в течение 2-х месяцев достоверно снижены концентрации гликогена в печени животных (табл. 2). Это может быть обусловлено снижением чувствительности клеток печени к инсулину, который стимулирует синтез гликогена. Аналогичные результаты отмечены при нахождении
животных на высокожировой диете в течение 3-х месяцев. При введении малой дозы экстракта (7 мкг/мл свободных аминокислот на 100 г массы тела) отмечено увеличение содержания гликогена в печени, которое и оставалось сниженным по сравнению с контрольной группой, но достоверно увеличено по
сравнению с группами, которым препарат не вводился. При введении большой
дозы препарата (70 мкг/мл свободных аминокислот на 100 г массы тела) аналогичного эффекта не наблюдалось. Данные результаты согласуются с ранее
полученными данными, где показано, что введение малых доз препарата приводит к снижению инсулинорезистентности, определяемой по концентрации
инсулина, глюкозы и массы тела животных.
Таблица 2 – Содержание гликогена в печени крыс при моделировании
синдрома инсулинорезистентности, мг/г
Показатель
Гликоген,
мг/г

Группа
1

2

3

4

5

0,64±0,1541

2,17±0,4591,2,3

1,73±1,1421

0,87±0,2441

128,92±10,992

Примечание – p < 0,05: 1группы 1-5; 2группы 2 и 1; 3группы 2 и 4.

Вывод. Водный экстракт гемолимфы куколок дубового шелкопряда или
его компоненты могут использоваться для профилактики инсулинорезистентности, что способствует стабилизации обмена веществ в организме. Большинство вышеперечисленных эффектов получены на дозе препарата 7 мкг свободных аминокислот/100 г массы тела.
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THE GLYCOGEN AND GLUCOSE ABUNDANCE ATTECHED TO THE SIMYLATION
OF SYNDROME OF RETS, INSYLINIC RESISTANCE.

Balayeva-Tsikhamirava О.М.
Water extract of oaken silkworm pupa hemolymph wich contain 7µ/100g free amino acides
hamper the progress experimental insylinic resistance.
УДК 541.15:547.475.2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ
С АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ КИСЛОРОДА

Бринкевич С.Д., Елисеева А.П., Шадыро О.И.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Аскорбиновая кислота (АК) часто используется для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся гиперпродукцией активных форм кислорода (АФК) и перекисным окислением липидов [1], что определяет необходимость получения информации о механизме ее взаимодействия с образующимися в организме радикальными частицами. Радиолиз водных растворов
позволяет генерировать •OH, HO2•, O2●– и другие АФК, образующиеся в организме в результате ферментативных реакций, утечки электронов с электронтранспортной цепей. Поэтому приемы и методы радиационной химии широко
используются для изучения механизмов взаимодействия соединений с АФК.
В настоящей работе для установления механизмов реакций АК с АФК
был использован синтезированный по методике [2] алкилированный аналог
АК – 5,6-О-изопропиледил-2,3-О-диметиласкорбиновая кислота (ИДМАК).
При его взаимодействии со свободными радикалами образуются легко детектируемые соединения, причем при атаке АФК по -С2=С3- двойной связи выделяется метанол, а при взаимодействии с С5, С6 диольной группировкой – ацетон. Поэтому, измеряя радиационно-химические выходы низкомолекулярных
продуктов его радиолиза в водных растворах, можно изучать механизм взаимодействия АК и ее производных с АФК.
Полученные значения радиационно-химических выходов разложения
ИДМАК и образования продуктов его радиолиза в водных растворах представлены в таблице 1. В работе [3] было показано, что •OH присоединяется по
-С2=С3- двойной связи 2,3-О-диметиласкорбиновой кислоты, с образованием
промежуточных радикал-аддуктов, элиминирующих метанол (реакции 1 и 2).
Следовательно, основной молекулярный продукт радиолиза ИДМАК в водных
растворах – метанол образуется за счет атаки OH-радикалов по -С2=С3- двойной связи в структуре исследуемого соединения.
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Таблица 1 – Радиационно-химические выходы продуктов радиолиза и разложения
ИДМАК при радиолизе 10-3 M водных растворов при pH=7 в различных условиях
Условия проведения облучения
Деаэрированный раствор
Насыщенный N2O раствор
Оксигенированный раствор
Деаэрированный раствор, содержащий 0,1 М Na+HCOO-

Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ
разложение
ацетон
метанол
ИДМАК
0,25±0,01
1,48±0,04
-3,06±0,05
0,45±0,02
2,47±0,15
-3,79±0,05
1,59±0,07
1,95±0,16
-4,30±0,26
0,11±0,02

0,92±0,04

-2,87±0,04

Подтверждением того, что АФК способны отрывать протон от С5, С6 диольной группировкой является образование ацетона при радиолизе ИДМАК в
водных растворах. Радиационно-химический выход ацетона увеличивается
примерно в 2 раза при радиолизе ИДМАК в растворе насыщенном N2O, а в деаэрированном 0,1 М растворе формиата натрия значительно снижается по
сравнению с деаэрированным раствором. Следовательно, образование ацетона
при радиолизе ИДМАК в деаэрированных водных растворах происходит за
счет взаимодействия с OH-радикалом (реакции 3 и 4):

Таким образом при радиолизе ИДМАК в водных растворах •OH может
как присоединяться по -С2=С3- двойной связи, так и отрывать атом водорода
от С6 и С5 атомов углерода. Полученные значения радиационно-химических
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выходов продуктов радиолиза указывают на то, что присоединение по -С2=С3двойной связи является основным направлением реакции ОН-радикалов с
ИДМАК. Соотношение радиационно-химических выходов разложения тестируемого соединения и образования ацетона при радиолизе ИДМАК в насыщенных N2O указывает на то, что не менее 10% OH-радикалов отрывает протон от С6 и С5 атомов углерода. В аэрированных водных растворах наблюдается существенное увеличение радиационно-химическиого выхода ацетона и
разложения тестируемого соединения, что может быть следствием взаимодействия ИДМАК с супероксид анион- и гидропероксильными радикалами образующимися за счет взаимодействия еaq- и •H с кислородом (реакция 5):
O2

+ eaq- (H )

O2

(HOO )

(5)

В настоящей работе методом стационарного радиолиза изучено взаимодействие 5,6-О-изопропилидил-2,3-О-диметиласкорбиновой кислоты с продуктами радиолиза воды. Впервые показано, что •ОН способен ни только присоединяться по -С2=С3- двойной связи, но и отрывать атом водорода от С6 и С5
атомов углерода в структуре аскорбиновой кислоты и ее производных.
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INTERACTION OF ASCORBIC ACID AND IT`S DERIVATIVES
WITH REACTIVE OXYGEN SPECIES

Brinkevich S.D, Eliseeva A.P., Shadyro O.I.
For the first time it was shown, that •ОН is capable of both addition to -С2=С3- double bond
and abstraction of H-atom from C6 и C5 carbon atoms in the structure of ascorbic acid and it`s derivatives.
УДК 541.15:547.475.2

ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ
НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Бринкевич С.Д., Шадыро О.И.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Свободные радикалы инициируют и участвуют в развитии таких заболеваний как ревматоидный артрит, подагра, атеросклероз, сепсис, сахарный диа79
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бет, рак, болезнь Альцгеймера [1]. Для Республики Беларусь предотвращение
и лечение заболеваний, в патогенезе которых участвуют свободные радикалы,
приобретает особое значение в свете дополнительной радиационной нагрузки
от аварии на ЧАЭС. Наиболее изученным механизмом свободнорадикального
повреждения биологически важных веществ является перекисное окисление
липидов (ПОЛ). В тоже время, обнаружение выраженного свободнорадикального поражения тканей в условиях гипоксии (при ишемии-реперфузии) [2] и
отсутствие ожидаемой фармакологической активности у большинства антиоксидантов указывает на существование других типов свободнорадикальных реакций повреждения биологически важных веществ. На кафедре радиационной
химии и химико-фармацевтических технологий Белгосуниверситета развивается концепция, согласно которой реакции свободнорадикальной фрагментации (СФ) гидроксилсодержащих органических соединений, реализующиеся
через стадию образования гидроксилсодержащего углерод-центриро-ваного
радикала (ГУР), приводят к деструкции и повреждению углеводов, липидов,
пептидов [3]. В силу способности взаимодействовать с активными формами
кислорода (•OH, RO•, HO2• и O2•-), образующимися в организме человека, аскорбиновая кислота подавляет ПОЛ и поэтому широко используется в медицинской практике для предотвращения и лечения заболеваний, сопровождающихся гиперпродукцией активных форм кислорода и ПОЛ [4]. В тоже время
практически полностью отсутствует информация о влиянии аскорбиновой кислоты на процессы свободнорадикальной фрагментации гидроксилсодержащих органических соединений.
В настоящей работе исследовано влияние аскорбиновой кислоты, 2-О-αD-глюкопиранозиласкорбиновой кислоты 1, 5,6-О-изопропилидил-2,3-О-диметиласкорбиновой кислоты 2, 5,6-О-изопропилидил-аскорбиновой кислоты 3,
2,3-О-диметиласкорбиновой кислоты 4, 6-О-пальмитоиласкорбиновой кислоты
5, 6-О-пальмитоил-2-О-α-D-глюкопиранозиласкорбиновой кислоты 6 на образование конечных продуктов радиационно-индуцированных превращений этанола, водных растворов этанола, этиленгликоля, метоксиэтанола, α-метилгликозида α-глицерофосфата, α-глюкозофосфата.
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При радиолизе деаэрированного этанола и его водных растворов образуются α-гидроксиэтильные (α-ГЭР) радикалы, являющиеся простейшими пред80
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ставителями УГР. Введение добавок тестируемых соединений приводило к
существенному снижению выходов продуктов рекомбинации и диспропорционирования. При радиолизе деаэрированных водных растворов этиленгликоля, 2-метоксиэтанола, α-метилгликозида и α-глюкозофосфата образуются
радикалы способные фрагментировать по общей схеме:
R1
X

R2

OH (H )
- H2O (- H2 )
OH

R1

R2

R1

R2
+ HX

X

OH

O

X = -OH, -OMe, -PO42-

Введение тестируемых соединений приводило к уменьшению выходов
продуктов фрагментации гидроксилсодержащих органических соединений,
что свидетельствует об их способности взаимодействовать с УГР. Степень ингибирования процесса фрагментации тестируемыми соединениями находилась
в обратной зависимости от константы скорости фрагментации гидроксилсодержащих органических веществ. Наиболее значительное снижение выходов
продуктов фрагментации наблюдается при эквимолярном соотношении добавки и органического соединения.
В результате выполнения работы установлено, что аскорбиновая кислота
и ее производные эффективно подавляют радиационно-индуцированные процессы рекомбинации и фрагментации гидроксилсодержащих органических соединений. Таким образом, помимо способности взаимодействовать с АФК и
подавлять ПОЛ, АК и ее производные подавляют процессы свободнорадикальной фрагментации гидроксилсодержащих органических соединений, что
делает их универсальными регуляторами свободнорадикальных процессов в
организме человека.
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THE EFFECTS OF ASCORBIC ACID AND IT`S DERIVATIVES ON FREE RADICAL
PROCESSES INVOLING HYDROXYL-CONTAINING ORGANIC COMPOUNDS

Brinkevich S.D., Shadyro O.I.
Ascorbic acid and it`s derivatives effectively suppress radiation induced fragmentation and
recombination processes of hydroxyl containing carbon-centered radicals.
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ЛЕКТИНОВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ КЛЕТОК КРОВИ ПРИ НАРУШЕНИИ
РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИИ
1

Горудко И.В., Шамова Е.В., Мухортова А.В., 2Вахрушева Т.В., Панасенко О.М.,
1
Черенкевич С.Н., 3Тимошенко А.В.
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Анализ изменений функциональной активности клеток при действии экзогенных факторов и при изучении патогенеза различных заболеваний можно
проводить с использованием растительных лектинов, обладающих высокой
биологической активностью и имеющих сродство к определенным гликолигандным структурам плазматической мембраны. Разнообразные лектиновые
тесты были разработаны и предложены для диагностки ряда заболеваний, а
также для контроля состояния иммунной системы в норме и при патологии [1].
В частности, с использованием лектинов нам удалось выявить изменения дегрануляционной функции нейтрофилов и образование иммунных коплексов
при ЛОР-заболеваниях [2,3], НАДФН оксидазной активности и дегрануляции
нейтрофилов больных раком легкого [4,5], агрегационных свойств клеток крови при сердечно-сосудистых заболеваниях [6]. Вместе с тем, диагностическое
использование растительных лектинов пока ограничено, несмотря на то, что
эти соединения эффективно взаимодействуют с клетками крови и запускают
целый ряд сигнальных каскадов подобно эндогенным стимуляторам.
Ранее нами был разработан комплекс методических подходов, позволяющих охарактеризовать адгезионные свойства клеток крови и их гликобиологические свойства с использованием растительных лектинов [7]. Так, нами было
выявлено повышение стабильности WGA-агрегатов нейтрофилов больных
острыми коронарными синдромами по сравнению со здоровыми донорами на
фоне увеличения процессов перекисного окисления липидов, роста уровня Среактивного белка и фибриногена в плазме крови. Поскольку изменение адгезионных свойств клеток крови может быть следствием регуляторного действия
редокс-факторов, баланс которых нарушен в условиях окислительного стресса,
нами было исследовано действие таких соединений на стабильность лектиновых агрегатов клеток крови.
Для модификации редокс-статуса клеток использовали следующие соединения: Н2О2, каталазу, модифицированные миелопероксидазой фосолипидные
липосомы (хлор- и бромгидринсодержащие липосомы), глутатион, МК-886
(стимулятор НАДРН-оксидазной активности нейтрофилов), сульфгидрильный
реагент N-этилмалеимид (NEM), малеиновую кислоту (реагент, снижающий
уровень внутриклеточного глутатиона), менадион (субстрат внутриклеточных
редокс-систем, генерирующих Н2О2), нитропруссид (донор NO) и тиамин. В
качестве индукторов агрегации клеток использовали N-ацетил-D-глюко-замин
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(GlcNAc)-специфичные лектины зародышей пшеницы (Triticum aesti-vum,
WGA) и клубней картофеля (Solanum tuberosum, STA), которые существенно
различаются по своей функциональной активности в отношении образования
стабильных клеточных агрегатов. Дезагрегацию клеток вызывали добавлением
гаптенных углеводов – мономеров или олигомеров GlcNAc (гидролизат хитина).
Установлено, что в присутствии Н2О2, хлоргидрин- или бромгидринсодержащих фосфолипидных липосом, глутатиона (мкМ концентрации) и МК886, нейтрофилы в ответ на лектин STA образовывали клеточные агрегаты, не
разрушающиеся в присутствии гидролизата хитина. Для подтверждения того,
что образование стабильных STA-агрегатов является результатом формирования дополнительных стабилизирующих связей с участием адгезионных молекул, использовали дитиотриетол и MnCl2, которые индуцируют переход интегринов в активированное состояние без изменения их количества на клеточной поверхности. Обработка нейтрофилов этими веществами не влияла на
скорость и степень STA-индуцированной агрегации, однако в присутствии
гидролизата хитина такие агрегаты сохраняли устойчивость, а параметр стабильности STA-агрегатов нейтрофилов увеличивался дозо-зависимым образом. На примере WGA было показано, что внесение в суспензию нейтрофилов
каталазы, тиамина или NEM, приводило к увеличению дезагрегации клеток,
т.е. уменьшению стабильности лектиновых агрегатов.
Данные о регулирущем действии редокс-соединений на стабильность
межклеточных контактов также были получены в экспериментах с тромбоцитами человека. Было установлено, что обработка этих клеток глутатионом в
миллимолярных концентрациях, а также менадионом, малеиновой кислотой и
нитропруссидом натрия способствовала разрушению лектин-индуци-рованных
тромбоцитарных агрегатов. В то же время, преинкубирование тромбоцитов с
глутатионом в микромолярных концентрациях сопровождалось стабилизацией
агрегатов тромбоцитов, активированных WGA. Полученные результаты согласуются с данными литературы о способности глутатиона в низких микромолярных концентрациях активировать основной рецептор агрегации тромбоцитов GP IIb/IIIa за счет перераспределения тиоловых групп данного гликопротеина [8].
Совокупность полученных результатов свидетельствует о том, что лектиновые тесты, основанные на исследовании дезарегации лектин-активированных клеток крови в присутствии гаптенных углеводов, могут быть использованы для изучения патогенеза заболеваний, сопровождающихся нарушениями
баланса окислительно-восстановительных реакций.
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LTCTIN TESTS FOR INVESTIGATION OF INTERCELLULAR CONTACTS OF BLOOD CELLS
DURING REDOX-REGULATION FAILURE

Gorudko I.V., Shamova E.V., Muchortova A.V., Vakhrusheva T.V., Panasenko O.M.,
Cherenkevich S.N., Timoshenko A.V.
In this paper we have investigated the effect of different redox-factors on the stability
of platelet and neutrophil aggregates induced by two GlcNAc-specific plant lectins namely WGA
and STA which are different in the capacity to form stable aggregates. The obtained results suggest
that lectin tests based on the analysis of disaggregation in the presence of haptenic sugars could be
used for study of pathologies accompanied by disturbance of redox reactions.
УДК 614+620.22:539.2

ВЛИЯНИЕ ИММОБИЛИЗАЦИИ АНТИТЕЛ НА ПОЛЯРИЗАЦИЮ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ ЕМКОСТНОГО СЕНСОРА
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Времена релаксации, характеризующие процессы перехода специфически
и неспецифически связанных комплексов антиген – антитело в отдельные невзаимодействующие антигены и антитела, отличаются по величине. На этой
особенности взаимодействия антиген - антитело основывается иммунный отклик живых систем на молекулярном уровне. В процессе электрофизических
измерений связанные и несвязанные с антигенами антитела находятся в динамическом равновесии в растворе. Эта особенность молекулярного распознавания создает такую сложную задачу иммуноанализа на основе электрофизических преобразователей как выделение вклада специфического взаимодействия
из фонового сигнала, производимого большим числом неспецифических вкладов. В данной работе нами проводились электрофизические исследования связывания антител с покрытиями из пористого оксида алюминия и покрытиями,
создаваемыми по технологии Лэнгмюра-Блоджетт (ЛБ), в том числе с ЛБпокрытиями с включением многостенных углеродных нанотрубок (УНТ).
Целью работы является изучение влияния адгезии антител на диэлектрическую поляризацию различного типа покрытий емкостного сенсора.
Использовались датчики с тонкой пленкой анодного нанопористого оксида алюминия (АОА) с барьерным слоем 10 нм, имеющего поры диаметра порядка 10 нм. Толщина пленки 50-60 нм, толщина алюминиевого электрода с
пленкой АОА порядка 0,2 мкм, Показания используемых датчиков типа «от84
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крытая» емкость оставались стабильными при измерениях под напряжением
порядка 1 В в течение 5-ти часов непрерывных измерений в бидистиллированной воде.
Были иммобилизованы на поверхность сенсора антитела к вирусу гриппа
A(Н3N2). Активированные антитела растворялись в физиологическом растворе (0,15 М NaCl). После нанесения антител на поверхность сенсора производилась сушка датчиков в течение 1,5 часа.
В таблице приведены результаты измерений электрической емкости датчика без антител (колонки А0-В0), сразу после внесения датчика с антителами
в измерительную кювету (колонки А), через 5 мин. после внесения датчика с
антителами (колонки Б) и после смыва неиммобилизованных антител (колонки
В). Здесь датчики, значение емкости которых без антител стоят в колонках А0,
Б0, В0, использовались для измерения электрической емкости датчика с антителами на поверхности в концентрации 1 мг/мл, 0,5 мг/мл, 0,25 мг/мл соответственно.
Таблица 1 – Электрическая емкость С сенсора при различных типах диэлектрического покрытия и различных концентрациях N нанесенных антител A (Н3N2)
С,пФ

АОА - покрытие с
3-мя ЛБ-монослоями
стеариновой кислоты

АОА – покрытие

АОА - покрытие
с 3-мя ЛБ-монослоями
стеариновой кислоты и
1 ЛБ-монослоем УНТ

N,мг/мл
0,0

А
(А0)
46,3

Б
(Б0)
48,6

В
(В0)
49,1

А
(А0)
48,6

Б
(Б0)
49,8

В
(В0)
51

А
(А0)
37,5

Б
(Б0)
39,6

В
(В0)
28,9

0,25

1326,0

530,7

49,8

707,7

353,8

53,8

221,1

174

29,4

0,5

965

393,1

51

884,6

442,3

50

265,3

74,2

33,4

1,0

1061,5

424,6

48,6

663,4

408,2

51,5

530,7

279,3

39,6

В электрофизических измерениях использовались ЛБ-монослои многостенных УНТ, сформированных на субфазе раствора солей Ce2(SO4)3 и FeSO4
при pH = 2 (покрытие для концентрации 1 мг/мл (A0)), на субфазе раствора соли Ce2(SO4)3 при pH = 2 (покрытие для концентрации 0,5 мг/мл (Б0)), на субфазе раствора соли Ce2(SO4)3 при pH = 6,3 (покрытие для концентрации 0,25
мг/мл (В0)).
Из таблицы следует, что электрическая емкость С исходных датчиков без
ЛБ-пленки составляет в среднем 48 пФ. Нанесение трех-монослойной ЛБпленки стеариновой кислоты приводит к увеличению емкости С сенсора в
среднем до 49,8 пФ, что является вкладом в двойной электрический слой дипольных моментов карбоксильных полярных «головок» стеариновой кислоты.
Нанесение ЛБ-пленки с УНТ приводит к уменьшению вклада электрического
поля двойного слоя в емкость сенсора. Согласно таблице ЛБ-покрытие из УНТ
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и молекул стеариновой кислоты уменьшает емкость С до порядка 37,5 пФ для
раствора соли Ce2(SO4)3 и FeSO4 и до порядка 39,6 пФ для раствора соли
Ce2(SO4)3 случае формирования ЛБ-монослоя УНТ на субфазе с рН, равным 2.
При формировании ЛБ-монослоя УНТ на субфазе Ce2(SO4)3 с рН, равным 6,3,
емкость С уменьшается до 28, 9 пФ (табл. 1).
При нанесении антител электрическая емкость сенсора без ЛБ-пленки и с
ЛБ-пленкой стеариновой кислоты (первая и вторая колонки А таблицы) не зависит линейно от концентрации, что, по-видимому, связано с изменением
свойств покрытия, на которую они наносятся. Для немодифицированного ЛБпленкой покрытия из АОА, возможно, это внедрение в поры отдельных антител, причем с понижением концентрации N до 0,25 мг/мл величина емкости С
резко возрастает до 1326,0 пФ. Это связано с тем, что при низких концентрациях многие антитела не образуют комплексы. В случае ЛБ-покрытия из стеариновой кислоты некомплексифицированные антитела встраиваются в ЛБпленку и с этим связано более высокое значение емкости С при концентрациях
N 0,5 и 0,25 мг/мл относительно С при 1 мг/мл (табл. 1).
Линейная зависимость наблюдается для датчиков с ЛБ-монослоем углеродных нанотрубок. Емкость С уменьшается в два раза: от 530,7 пФ до 265,3
пФ при уменьшении концентрации N в два раза: от 1 мг/мл до 0,5 мг/мл (см.
третью колонку А в таблице).
Наиболее эффективно антитела иммобилизуются в ЛБ-монослой УНТ,
сформированный при рН=2 на субфазе, представляющей собой раствор соли
Ce2(SO4)3 , поскольку емкость С уменьшается от 39,6 до 33,4 пФ согласно таблице. Это, по-видимому, происходит в результате перестройки ЛБ-монослоя
УНТ в сторону упорядочения, так как наиболее упорядоченный ЛБ-монослой
УНТ, формируемый при рН=6,3, имеет С=28,9 пФ (третья колонка В(0) в табл.
1).
Итак, предложен метод регистрации реакции антиген – антитело по величине емкости сенсора типа «открытая емкость», имеющего диэлектрическое
нанокомпозитное ЛБ-покрытие с многостенными УНТ на основе нанопористого оксида алюминия и линейную зависимость по концентрации антител А к
вирусу Н3N2.
INFLUENCE OF ANTIBODY IMMOBILIZATION ON POLARIZATION OF NANOSTRUCTURED
COATINGS OF CAPACITOR SENSOR

Hrushevsky V.V., Krylova H.V., Lipnevich I.V., Orekhovskaya T.I., Shulitsky B.G.
It was investigated a polarization of nanostructured coatings with immobilized antibodies. It
was proposed a method for registration of antigen – antibody reaction.
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УДК 616.36-003.93:615.03

МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНИ ПЕЧЕНИ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕПАТОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Данченко Е.О., Чиркина И.А., Ольшанникова В.В., Кравчук Р.И.
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск

Новые представления о молекулярных механизмах повреждения печени
путем апоптоза и/или некроза требуют пересмотра и дополнения принципов
фармакологического управления восстановительными процессами в органе.
Целью работы явилось изучение морфологических изменений в печени крыс
при введении гепатотропных препаратов, не обладающих цитотоксичностью, а
также характеризующихся разной выраженностью цитотоксического действия.
Для исследования избраны три гепатопротектора: монопрепараты – урсодезоксихолевая кислота (УДХК), относительно гидрофобная желчная кислота, широко применяемая в гепатологии и тауроурсодезоксихолевая кислота
(ТУДХК), гидрофильная желчная кислота, рассматриваемая как перспективная
фармакологическая субстанция в гепатологии, а также поликомпонентный
природный препарат – экстракт солянки холмовой (ЭСХ), эффективный гепатопротектор народной медицины.
Эксперименты поставлены на 150 белых беспородных крысах-самцах
массой 180-200 г. Препараты УДХК, ТУДХК и ЭСХ вводили интрагастрально
в дозе 200 мг/кг в течение 20 дней. Контрольные животные получали 1% раствор метилцеллюлозы (МЦЛ). Морфологические исследования ткани печени
произведены с использованием световой и электронной микроскопии.
Установлено, что двадцатикратное интрагастральное введение препарата
УДХК вызвало слабовыраженные признаки воспалительной реакции по сравнению с крысами, получавшими МЦЛ: в большей степени выявлена капиллярная гиперемия, инфильтрация лимфоцитами, пролиферация адвентиции и клеток ретикулоэндотелия, появление единичных клеток с вакуольной дистрофией, лизисом и пикнозом ядер, а также - единичных микронекрозов. Аналогичные морфометрические исследования срезов печени после применения препаратов ТУДХК и ЭСХ не выявили морфологических признаков повреждения
печени: не обнаружено изменений в макроструктуре долек, сосудов, желчных
протоков, закономерных проявлений инфильтрации и активации мононуклеарных клеток (резидентных макрофагов), морфологических изменений в гепатоцитах (отсутствие вакуолизации, состояние хроматина, признаков белковой
или липидной дистрофии).
Посредством светооптической морфометрии было показано, что МЦЛ
и препарат УДХК достоверно увеличивали количество митозов и двуядерных
клеток в ткани печени интактных крыс (таблица 1), причем митотическая активность гепатоцитов после введения препарата УДХК была выше, чем МЦЛ.
87

Медико-биологические основы жизнедеятельности

Предварительное введение препарата ТУДХК морфометрически характеризовалось незначительным, но достоверным увеличением двуядерных и гиперхромных клеток, что отражает усиление внутриклеточной регенерации. Препарат ЭСХ не изменял количество митозов, двуядерных и гиперхромных клеток.
Таблица 1 – Оценка регенераторных процессов в печени интактных крыс,
получавших УДХК, ТУДХК и ЭСХ ( Χ ± Sx )
Группы
животных
Интактные
МЦЛ
Р
УДХК
Р
Р1
ТУДХК
Р
Р1
ЭСХ
Р
Р1

Митозы, ‰
0,03±0,012
0,08±0,025
<0,001
0,28±0,032
<0,001
<0,05
0,03±0,01
>0,05
>0,05
0,02±0,001
>0,05
<0,05

Двуядерные
клетки, ‰
23,5±4,50
25,7±16,5
>0,05
80,7±8,26
<0,001
<0,001
39,5±1,27
<0,01
>0,05
21,9±1,15
>0,05
>0,05

Гиперхромные
клетки, ‰
0,97±0,07
0,84±0,15
>0,05
2,5±0,08
<0,001
<0,001
1,32±0,12
<0,05
<0,05
1,05±0,06
>0,05
>0,05

Примечание – P – различие по сравнению с группой «интактные», P1 – различие
по сравнению с группой «МЦЛ».

Полученные методом светооптической морфометрии данные показывают,
что предварительное двадцатикратное введение УДХК оказывало микроальтерационное действие. При сравнении ультраструктуры гепатоцитов интактных,
контрольных (введение МЦЛ) и подопытных (введение препарата УДХК)
крыс не выявлено изменений структуры ядер. Они характеризовались округлой и овальной формой, мелкогранулярным хроматином и отчетливыми порами. Ядрышко крупное, занимало либо центральное, либо эксцентричное положение вплотную к внутренней ядерной оболочке. Митохондрии многочисленны, располагались плотно друг к другу, отличались полиморфизмом, но
большинство имело округлую и овальную формы. Некоторые митохондрии
были набухшими; определялось много гантелеобразных (делящихся) и мелких
(новообразованных) форм митохондрий. Гранулярная эндоплазматическая
сеть хорошо развита. Однако количество крист в митохондриях, число свободных рибосом в гепатоцитах крыс, получавших препарат УДХК, было сниженным, а количество связанных рибосом было увеличено. У подопытных животных снижено количество пероксисом и выявлены признаки микровакуолизации цитоплазмы. Желчные капилляры отличались наличием многочисленных
микроворсинок.
При электронной микроскопии печени крыс, получавших препарат
ТУДХК, выявлены незначительные признаки изменения ультраструктур, ха88
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рактеризующиеся наличием многочисленных полиморфных митохондрий
и гантелеобразных (делящихся) форм митохондрий (клетки с такими митохондриями рассматриваются как клетки, находящиеся в состоянии специфической деятельности), множеством свободных рибосом (признак активации биосинтеза белка для собственных нужд клетки). В некоторых случаях в митохондриях просматривались осмиофильные гранулы (представляют собой скопления катионов кальция и магния и их присутствие свидетельствует о способности митохондрий накапливать катионы, необходимые для функционирования
митохондриальных ферментов).
Ультрамикроскопическая картина печени крыс после применения препарата ЭСХ не отличалась от интактных животных.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение,
что препарат УДХК обладает скрытым цитотоксическим эффектом и оказывает микроальтерационное действие на уровне отдельных гепатоцитов, что может усиливать течение регенераторных процессов в печени. Препарат ТУДХК
индуцирует внутриклеточные изменения ультраструктур, вероятно, через изменения структуры мембран в отдельных клетках, что может стимулировать
внутриклеточную регенерацию как проявление физиологической регенерации
и повышать функциональный резерв гепатоцитов. Препарат ЭСХ не оказывает
цитотоксического действия на уровне клеток и внутриклеточных структур.
MORPHOMETRIC STUDY OF LIVER TISSUE UNDER THE ACTION GEPATOTROPIC DRUGS

Danchenko E.O., Chirkina I.A., Olshannikova V.V., Kravchuk R.I.
In experiments on rats showed that the hydrophobic drug UDCA damages of individual hepatocytes, hydrophilic drug TUDCA induces changes in the structure of membranes in some cells, a
multi-herbal medicine does not have a cytotoxic effect on the level of cells and intracellular structures.
УДК 577.3

СРАВНЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ ОКРАШИВАНИЯ ПРОТОПОРФИРИНОМ
ЛЕЙКЕМИЧЕСКИХ КЛЕТОК КРОВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ГЕКСИЛОВОГО ЭФИРА
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2

Результативность фотосенсибилизированного повреждения лейкемических клеток в решающей степени зависит от средней внутриклеточной концентрации (уровня накопления) сенсибилизатора [1]. Поэтому основными вопросами при развитии данной медицинской технологии являются исследование процессов накопления и распределения фотосенсибилизаторов в клетках
крови, изучение зависимости этих процессов от различных факторов среды,
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установление закономерностей, регулирующих селективность накопления фотосенсибилизаторов в отдельных клеточных мишенях. Один из путей создания
эффективных фотосенсибилизаторов – использование эндогенных предшественников фотоактивных соединений – порфиринов, таких, как 5-аминолевулиновая кислота (АЛК) [2]. При экзогенном введении АЛК временно «перегружает» нормальный путь биосинтеза гемма, что приводит к накоплению протопорфирина-IX (ПП) в клетках. Эффективность этого процесса сильно зависит
от характеристик клеточного метаболизма и, обычно, значительно выше для
пролиферирующих клеток, в том числе для многих типов трансформированных клеток. Важным фактором, влияющим на скорость образования ПП в
клетках, является скорость проникновения АЛК в клетки. Для увеличения клеточной проницаемости предлагается использование неполярных эфиров АЛК.
В данной работе проведено сравнительное исследование процессов индуцированного накопления ПП в лейкемических клетках и нормальных мононуклеарах периферической крови больных острым миелобластным лейкозом.
Использовали препараты АЛК и гексилового эфира АЛК (ГЭ-АЛК), синтезированного следующим способом. К суспензии, содержащей 6,50 г АЛК в 30 мл
гексанола, прибавляли по каплям 7,13 мл хлористого тионила при охлаждении
до 0°С. Смесь перемешивали при этой температуре на протяжении 1 ч, а затем
6ч при 80°С до образования прозрачного раствора. После охлаждения до комнатной температуры смесь выливали в 325 мл диэтилового эфира и оставляли
на ночь при -40°С. Выпавший осадок отфильтровывали. Выход ГЭ-АЛК составил 95%. Исходные растворы АЛК и ГЭ-АЛК вводили в культуру клеток
периферической крови и инкубировали при температуре 370С. Через определенные промежутки времени отбирали образцы и с использованием проточной
цитофлуориметрии анализировали интенсивность флуоресценции клеток в полосе испускания ПП (630 нм). Дополнительно анализировали распределение
ПП между клетками и внеклеточной средой. Для этого образцы клеток центрифугировали и определяли уровень флуоресценции ПП в супернатанте и в
клеточном осадке.
Инкубирование клеток крови в присутствии АЛК и ГЭ-АЛК приводит к
накоплению ПП в клетках, вследствие чего гистограмма их распределения по
интенсивности флуоресценции смещается в сторону больших значений. Уровень накопления ПП в клетках крови сильно зависит от концентрации вводимых предшественников. Средняя интенсивность флуоресценции клеток растет
при увеличении концентрации до 2,5 мМ АЛК и 1 мМ ГЭ-АЛК. При дальнейшем повышении концентрации вводимых соединений в среде наблюдается
снижение скорости образования ПП (рис. 1).
Установлена положительная корреляция между уровнями накопления ПП
в клетках, определяемыми по данным экстракции и с помощью проточной цитофлуориметрии. Распределение ПП между клетками и средой зависит от времени окрашивания клеток.
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Рисунок 1 – Кинетика накопления ПП в клетках периферической крови больного
миелобластным лейкозом при инкубировании в присутствии 1 мМ АЛК или ГЭАЛК. В качестве контроля приведены измерения для клеток, инкубированных без
добавления индуктора синтеза ПП. По оси ординат – интенсивности
флуоресценции (отн. ед.) в полосе 630 нм для субпопуляций лейкемических
клеток или нормальных мононуклеаров.
По оси абсцисс – время инкубирования клеток.

На начальных этапах окрашивания большая часть ПП находится в клетках
крови, при продолжительной инкубации (свыше 30 мин) увеличивается содержание ПП во внеклеточной среде.
С использованием стандартных методов типирования лейкемических клеток и нормальных мононуклеаров (характеристики светорассеяния и окраска
специфическими моноклональными антителами) провели количественное
сравнение кинетик накопления ПП этими клетками.
Применение ГЭ-АЛК обеспечивает более интенсивное накопление ПП в
клетках крови в сравнении с его неэтерифицированным аналогом. Средний
уровень флуоресценции клеток, индуцированных ГЭ-АЛК, на 30-55% превышает аналогичный показатель клеток, инкубированных с АЛК. Лейкемические
клетки накапливают значительно большие количества ПП в сравнении с нормальными. Не установлено значительных различий в селективности окрашивания ПП лейкемических клеток при использовании различных предшественников. Отношение интенсивностей флуоресценции лейкознотрансформированных и нормальных клеток составляет 4.2-5.1 для ГЭ-АЛК и 3.8-4.9 для
АЛК.
Таким образом, применение АЛК и ГЭ-АЛК обеспечивает избирательное
накопление ПП в лейкемических клетках крови. При этом использование неполярного производного АЛК приводит к достижению более высокого уровня
внутриклеточного накопления эндогенного фотосенсибилизатора, что делает
возможным его применение для фотолитической элиминации трансформиро91
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ванных клеток из препаратов крови и костного мозга больных онкогематологическими заболеваниями.
Литература:
1. S.B. Brown // Lancet. Oncol. – 2004. – Vol. 5, № 8. – P.497-550.
2. Kennedy, J. C. // J. Clin. Laser Med. Surg.- 1996. – Vol. 14. – P. 289-304.
CHARACTERIZATION OF PROTOPORPHYRIN ACCUMULATION IN LEUKEMIC CELLS
INDUCED BY AMINOLEVULINIC ACID AND HEXYL ESTER OF AMINOLEVULINIC ACID

Zorina T.E., Trostyanko I.V., Dolgopalec V.I., Savitsky V.P., Zorin V.P., Kisel’ M.A.
Using flow cytometry protoporphyrin accumulation induced by aminolevulinic acid and its
hexyl ester in normal monocytes and leukemic cells were compared.
УДК 577.3
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Люминесцирующие квантовые точки (КТ) на основе полупроводниковых
нанокристаллов обладают уникальными оптическими свойствами: имеют высокий квантовый выход люминесценции (0,3-0,6), на 2-3 порядка более устойчивы к фотообесцвечиванию по сравнению с традиционными красителями, такими как родамин и фикоэритрин.
В связи с разработкой методов использования люминесцирующих полупроводниковых нанокристаллов в различных биомедицинских технологиях
представляет интерес не только исследование фотофизических и физикохимических свойств самих КТ, но и определение основных механизмов, контролирующих взаимодействие КТ с различными биологическими структурами. Для использования КТ в биологических системах необходимо обеспечить
им «биосовместимость» и при этом сохранить их уникальные оптические
свойства. В ряде работ для солюбилизации КТ с биоструктурами, повышения
уровня свечения при связывании с биомолекулами и клетками используются
комплексы КТ с белками, олигомерами фосфинов, а также включение их в
фосфолипидные мицеллы, кремниевые оболочки и др. [1,2].
В настоящей работе исследованы полупроводниковые нанокристаллы
CdSe/ZnS с диаметром ядра 2,5 нм, с поверхностью модифицированной меркаптоундекановой кислотой (КТМ), глутатионом (КТГ) или полиэтиленгликолем (КТП) для придания им гидрофильных свойств и предотвращения агрегации при введении в клеточную суспензию. Все исследованные нанокристаллы
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в мономерной форме обладают интенсивной флуоресценцией в области 530550 нм.
Методами проточной цитофлуориметрии (FACS Vantage; Becton
Dickinson, USA) анализировали процессы накопления КТ в лейкоцитах крови
здоровых доноров и в клетках линии К562. При идентификации отдельных типов клеток определяли параметры светорассеяния и уровень связывания специфичных моноклональных антител. Процессы связывания нанокристаллов
анализировали по интенсивности флуоресценции клеток в полосе 530 нм. Локализацию и распределение пигментов в клетках изучали на конфокальном
флуоресцентном микроскопе Leika TCS SPE.
Накопление КТ клетками зависит от времени инкубирования и имеет 2
фазы: быструю – связывание происходит в течении нескольких минут; и вторая фаза характеризуется более длительными временами (часы). Такая зависимость, вероятно, соответствует быстрому связыванию КТ с плазматической
мембраной клетки и затем более медленному процессу трансмембранного переноса и накопления КТ внутри клетки.
Установлено, что для процессов накопления КТ в клетках очень большое
значение имеют условия окрашивания. Относительно высокие уровни накопления КТ в клетках могут быть получены в бессывороточной среде при условии стимулирования процессов пиноцитоза и эндоцитоза. Однако в реальных
биологических системах взаимодействие КТ с клетками и тканями осуществляется в среде, содержащей большое количество различных белков. Ведение в
среду инкубирования 5% эмбриональной телячей сыворотки приводит к замедлению процесса накопления и значительному снижению равновесного
уровня накопления КТ в клетках. Аналогичные изменения наблюдаются при
добавлении в среду инкубирования отдельных белков плазмы, например, сывороточного альбумина, липопротеинов. При этом важным является не только
уровень концентрации добавляемых белков, но и величина интервала времени
предварительного инкубирования КТ с ними. Например, если нейтрофилы
крови поместить в среду через 5 минут после введения КТМ, уровень накопления снижается в клетках почти на порядок. Увеличение интервала предварительного инкубирования до 2 часов приводит к снижению равновесного уровня накопления еще более чем в 10 раз.
Цитофлуориметрический анализ показал отсутствие перераспределения
КТ между окрашенными и неокрашенными клетками. Инкубирование окрашенных клеток в свежей среде в течение 8 часов практически не влияет на величину интенсивности люминесценции клеток, через 24 часа инкубирования
интенсивность люминесценции клеток достаточна для их визуализации.
Результаты флуоресцентно – микроскопического анализа процессов накопления КТ в клетках согласуются с данными проточной цитофлуориметрии.
На начальном этапе окрашивания все исследуемые КТ локализуются на внешней мембране. При длительном инкубировании для КТМ и КТП наблюдается
выраженное проникновение в состав цитоплазматических структур.
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Интегральная интенсивность люминесценции КТМ, КТП, КТГ в клетках
при инкубировании в одинаковых условиях через 3 часа составляла 34±3,
32±3, 14±2 отн.ед., соответственно; следовательно, КТМ и КТП накапливаются
в клетках в значительно больших количествах, чем КТГ.
Сканирование распределения КТ по глубине клетки показало, что КТМ,
КТП локализуются во внутриклеточных компартментах клетки, тогда как основное количество КТГ связывается с внешней мембраной клетки. Сравнение
колокализации КТ и митохондриального маркера Mito-Traker Green (MTG) показало частичное совпадение мест локализации MTG с местами распределения
КТМ и КТП и значительно меньший уровень свечения КТГ в местах локализации MTG.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что модифицированные гидрофильные КТ могут быть использованы для долговременной
визуализации клеточных структур в культуре клеток и в организме.
Литература:
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THE APPLICATION OF QUANTUM DOTS FOR LONG-TERM IMAGING OF CELLS

Zorina T.E., Savitskiy V.P., Kravchenko I.E., Artemyev M.V., Zorin V.P., Aleinikova O.V.
Semiconductor quantum dots are new types of fluorescent materials for biological labeling
with high quantum efficiency, long-term photostability, narrow emission, and continuous absorption
spectra. Here, we discuss the treatment in making water-soluble quantum dots for long-term imaging of cells in biomedical applications.
УДК 616.6-092+612.64.05

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ВНУТРИУТРОБНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
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Зубрицкая Г.П., Кутько А.Г. 2Перковская А.Ф., Анищенко И.В., 1Слобожанина Е.И.
1
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Внутриутробная инфекция (ВУИ) является одной из важнейших проблем
современного акушерства и перинатологии. Она вызывает увеличение риска
рождения детей с малой массой тела, гипоксию плода, задержку внутриутробного развития, аномалии развития. В процессе роста и развития ребенка всегда
есть риск реализации ВУИ [1]. Изучение структурно-функционального состояния мембран эритроцитов периферической крови новорожденных с ВУИ
имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как результаты позволяют углубить знания патогенетических механизмов формирования
94

Медико-биологические основы жизнедеятельности

клинической картины болезни, ее тяжести, и аргументировано подойти к совершенствованию терапии больных.
Цель работы – выявить особенности структурно-функционального состояния мембран эритроцитов новорожденных с ВУИ.
Материалы и методы. В работе была использована кровь новорожденных
с ВУИ в динамике (n=20) (I-группа) и практически здоровых детей (n=10) (IIгруппа) из Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».
Эксперименты проведены на эритроцитах и изолированных из них мембранах.
Эритроцитарные мембраны выделяли по методу Доджа [2] в нашей модификации для работы с небольшим количеством крови. Активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) определяли спектрофотометрически по методу Эллмана [3].
Определение активности мембраносвязанной метгемоглобинредуктазы проводили по скорости окисления NАДН [4]. Продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) типа малонового диальдегида определяли по ТБК-тесту [5].
Результаты и обсуждение. Для оценки структурно-функционального состояния эритроцитов у новорожденных с ВУИ перинатального периода в настоящей работе выбраны параметры активности мембраносвязанных ферментов – АХЭ и метгемоглобинредуктазы, а также измерен уровень ТБКпродуктов в эритроцитах. Мембраносвязанная АХЭ является ферментом, характеризующим структурно – функциональное состояние мембран эритроцитов. Показано, что значение константы Михаэлиса (КМ) для АХЭ изолированных мембран эритроцитов больных детей отличалось незначительно от группы
условно здоровых детей, в то время как у новорожденных детей с ВУИ наблюдается ингибирование активности АХЭ – максимальная скорость реакции
(Vмакс) значительно ниже по сравнению с контролем (рис. 1). Это свидетельствует о нарушении структурно-функционального состояния мембран эритроцитов новорожденных с ВУИ. Как показали наши эксперименты, в группе детей
больных ВУИ активность мембраносвязанной NADH-метгемогло-бинредуктазы была выше примерно на 5-15% у больных детей по сравнению с контролем, однако активность этого фермента практически не изменялась в динамике
(1-11 сутки жизни) новорожденных с ВУИ (рис. 2). Незначительное увеличение активности метгемоглобинредуктазы может быть связано с большим содержанием молодых клеток или повышенным риском гемолиза эритроцитов.
Установлено, что среднее значение уровня ТБК- продуктов в эритроцитах новорожденных с ВУИ в динамике практически не отличается в 1-е, 5-е и 11-е
сутки жизни. Однако, среднее значение концентрации малонового диальдегида
в эритроцитах новорожденных с ВУИ на 1-е сутки жизни было увеличено по
сравнению с аналогичными значениями в группе здоровых новорожденных
примерно в 1,5 раза (2,5±0,02 и 1,7±0,018 мкмоль/мл, соответственно), что может говорить об окислении мембранных липидов в эритроцитах при данной
патологии. Таким образом, в эритроцитарных мембранах новорожденных с
ВУИ происходит изменение активности мембраносвязанных ферментов и
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процессов ПОЛ, что целесообразно учитывать при назначении коррегирующей
терапии.

-1
4
1/ V (М , мин) 10

0,6

Рисунок 1 – Зависимости
Лайнуивера-Берка для
ацетилхолинэстеразы мембран
эритроцитов новорожденных:
1- практически здоровый
новорожденный;
2 – новорожденный с ВУИ.
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Рисунок 2 – Активность
мембраносвязанной NADHметгемоглобинредуктазы (А,%)
в эритроцитах обследованных
новорожденных: 1– практически
здоровые новорожденные- 5-е сутки
жизни; 2 – новорожденные с ВУИ 1-е сутки жизни; 3 –
новорожденные с ВУИ - 5-е сутки
жизни; 4 – новорожденные с ВУИ 11-е сутки жизни. За 100% принято
среднее значение активности
фермента в эритроцитах группы
практически здоровых детей.
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CHANGES IN STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF ERYTHROCYTE MEMBRANE
OF NEWBORN CHILDREN WITH PRENATAL INFECTION

Zubritskaja G.P., Kytsko A.G, Perkovskaja A.F., Anishenko I.V., Slobozhanina E.I.
The structural and functional state of erythrocyte membranes of newborn children with prenatal infection was studied. It was shown that prenatal infection results in inhibition of the activity
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of membrane-bound enzyme acetyl cholinesterase and in increase of the NADH-methemoglobin reductase activity in erythrocyte membranes of newborn children. Thus, the activity of membraneassociated enzymes and the characteristic of lipid peroxidation are changed in the erythrocyte
membranes of newborn children with prenatal infection.
УДК 615.38-082

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛЕЙКЕМИЯМИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
¹Иванов Е.П., ²Терехович Т.И., ³Иванов В.Е.
¹Белорусский государственный университет, г. Минск
² Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения, г. Минск
³Institute Paoli – Calmettes , Marceille, France

Изучение гематологических эффектов у людей, облученных в течение
длительного периода в малых дозах и при их малых мощностях, имеет исключительно важное значение для решения проблем радиационной медицины, радиобиологии и радиационной защиты.
Это обусловлено расширением использования энергии и ионизирующей
радиации для медицинских исследований, а также в промышленности и строительстве.
По опыту последствий радиационного воздействия на жителей Хиросимы
и Нагасаки известно, что облучение привело к появлению у детей и взрослых
дополнительных острых и хронических лимфоцитарных и миелоцитарных
лейкозов. У взрослых отмечено также увеличение случаев миеломной болезни.
Облучение жителей Хиросимы и Нагасаки, как известно, длилось доли
секунды, имело характер острого и мощного по дозе воздействия. В этом отношении облучение населения Хиросимы и Нагасаки существенно отличается
от такового населения Беларуси, пострадавшего от аварии на ЧАЭС и подвергающегося на протяжении более 20 лет хроническому облучению в малых дозах и при малых мощностях доз.
Эффект хронического внутреннего облучения радионуклидами в малых
дозах и при малых мощностях, в частности, на гемопоэз и лейкогенез изучен
недостаточно, но имеет важный научный , практический и социальный интерес.
В связи с этим нами проведено эпидемиологическое исследование частоты заболеваемости острыми и хроническими лейкемиями взрослого населения
Беларуси в до- и постчернобыльский периоды. Сравнивалась заболеваемость
лейкемиями в периоды 1979-1985 гг. (до-чернобыльский уровень заболеваемости) и 1986–2006 гг. (постчерно-быльский период), т.е. спустя 21 год после
Чернобыльской аварии. Постчернобыльский период был разделен на 4 семилетних периода. Полученные результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Заболеваемость лейкемиями взрослого населения Республики Беларусь в
до- и постчернобыльский периоды
Нозология
Острый лейкоз
Хронический
миелолейкоз
Эритремия
Хронический
лимфолейкоз
Множественная
миелома

Период (годы)
1993³-1999
20004-2006
2,90±0,21
3,00 ±0,24

1979¹-1985
2,88±0,22

1986²-1992
3,12±0,26

19865-2006
3,0±0,23

1,41±0,19

1,80±0,17х

1,70±0,18

1,75±0,19

1,75±0,18

0,63±0,12

0,82±0,11 х

0,97±0,11

0,88±0,12

0,89±0,11

3,64±0,34

4,81±0,36 х

4,90±0,31

4,86±0,35

4,86±0,34

1,41±0,18

1,85±0,16 х

2,30±0,23

1,82±0,19

1,99±0,19

хр 1-2 <0,05

Как видно из таблицы, хроническое действие малых доз чернобыльской
радиации уже в первые 7 лет постчернобыльского периода привело к статистически достоверному повышению заболеваемости хроническими лейкозами
и миеломной болезнью, в дальнейшем оставаясь на одном уровне. Однако частота заболеваемости острым лейкозом существенно не изменилась – осталась
на уровне дочернобыльского периода. Обращает на себя внимание сохранение
установленной закономерности в последующий постчернобыльский период.
Учитывая, что в дочернобыльский период в Республике Беларусь отсутствовал научно-функционирующий регистр болезней крови, а создание этого регистра в 1988 г. обнаружило недоучет и неправильную регистрацию лейкемий
(до 60% отдельных форм хронических и около 20% острых лейкемий были не
учтены), есть основание предполагать, что более низкие уровни заболеваемости хроническими лейкемиями в Беларуси в дочернобыльский период обусловлены недостаточной регистрацией этих болезней, а поставленный скрининговый учет лейкозов в постчернобыльский период создал эффект увеличения частоты лейкемий как результат воздействия Чернобыльской радиации.
Об этом свидетельствует и отсутствие статистически достоверных колебаний
заболеваемости взрослых хроническими лейкемиями в периоды 1986-1992,
1993-1999, 2000-2006 гг.
Вследствие этого закономерно заключить, что хроническое действие малых доз радиации не привело к росту заболеваемости хроническими и острыми лейкемиями, а главными факторами лейкогенеза остаются наследственный, химический и вирусно-интоксикационный. Присоединение к их действию радиационной компоненты чернобыльской радиации не смогло существенно изменить заболеваемость лейкемиями взрослого населения Беларуси.
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INCIDENCE RATE OF ADULT LEUKEMIA IN BELARUS AFTER
THE CHERNOBYL ACCIDENT

Ivanov E.P., Terechovich T.I., Ivanov V.E.
Results of an analysis of the incidence rate in the Belarus adult leukemia in 1986-2006 carried out on the basis of epidemiological investigation are presented in this report. We could not find
any changes of incidence rate of the adult Chronic and acute leukemia in the postchernobyl period.
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2

Введение. Развитие сердечно-сосудистых патологий, формирование и деструкция атеросклеротических бляшек связаны с воспалительным процессом и
протекают с участием фагоцитов [1-3]. Нейтрофилы содержат ферменты миелопероксидазу (МПО), НАДФН-оксидазу, NO-синтазу, липокси- и циклооксигеназы, способные приводить к формированию высокоактивных интермедиатов О2¯, Н2О2,·OH, НОСl, NO, ONOO¯, NO2Cl, NO2, активных карбоксилов,
хлораминов, индуцировать накопление липогидропероксидов, нитротирозина
[4-7]. Установлено, что у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) повышенный уровень МПО в плазме крови коррелирует с высоким риском неблагоприятных исходов [1,2]. Показано, что при повышении уровня МПО
снижается биодоступность NO и нарушается регуляция тонуса сосудов [7].
Нами было обнаружено, что у больных ИБС с высоким риском инфаркта миокарда нейтрофилы характеризуются увеличением способности генерировать
О2¯ и снижением способности формировать активные кислородные метаболиты (АКМ) с участием МПО, что сопряжено с увеличением секреции МПО во
внеклеточное пространство [8].
Одним из современных методов лечения атеросклероза коронарных артерий является операция стентирования, при которой в стенозированный сосуд
имплантируется стент, поддерживающий его в рестеноза [9-12]. В настоящее
время клиническую апробацию проходят различные виды стентов, на которые
для предотвращения рестеноза нанесены лекарственные покрытия с цитостатическим, антитромботическим, противовоспалительным действием [9-12].
Поскольку воспаление играет важную роль в развитии атеросклероза и во
взаимодействии стент - организм, то актуальным является изучение влияния
стентов на активность фагоцитов. Целью работы было изучить изменение
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функциональных свойств нейтрофилов больных ИБС при стентировании коронарных артерий с использованием CarbostentTM с противотромбозным покрытием CarbofilmTM.
Материалы и методы. В работе использованы декстран-500, фиколл-400,
люминол, люцигенин, fMLP, PTIO, AET («Sigma», США); урографин («Schering AG», Германия); остальные реагенты «Анализ-Х», РБ. В исследование вошло 8 больных ИБС, находившихся на лечении в Республиканском научнопрактическом центре «Кардиология». Выделение нейтрофилов из крови пациентов проводили как описано в работе [5]. Генерацию АКМ исследовали при
активации нейтрофилов в ходе адгезии на стекло и при добавлении fMLP
(7,5·10-7 моль/л) и латекса (50 мкл разбавленной 1:50 базовой суспензии). Образование О2¯ определяли по интенсивности люцигенинопосредованной хемилюминесценции (Люц-ХЛ), а суммарный выход АКМ, в том числе HOCl, оценивали по интенсивности люминолопосредованной хемилюминесценции
(Люм-ХЛ). Люминол и люцигенин использовали в концентрации 2,5·10-5
моль/л. ХЛ клеток регистрировали с помощью измерительного комплекса,
включающего биохемилюминометр БХЛ-1 (БГУ, РБ) и систему регистрации и
обработки сигналов Uniсhrom («Новые аналитические системы», РБ). При изучении способности нейтрофилов секретировать МПО клетки инкубировали в
течение 60 мин при 37ºС, а затем определяли высвобождение фермента во
внеклеточную среду в процентах по отношению к общему содержанию МПО в
клетках. Активность МПО анализировали ХЛ методом по способности фермента катализировать окисление люминола (2,5·10-5 моль/л) пероксидом водорода (1·10-5 моль/л).
Результаты и их обсуждение. Для моноторинга активности нейтрофилов
больных ИБС после имплантации стентов были выбраны параметры, характеризующие секрецию МПО, генерацию О2˙¯ и генерацию АКМ с участием
МПО при активации нейтрофилов in vitro.
Установлено, что сразу после процедуры стентирования происходит резкое угнетение активности нейтрофилов, что определяется по всем исследуемым параметрам. На протяжении последующего месяца наблюдается постепенное увеличение способности клеток генерировать АКМ и секретировать
МПО. Изменения способности нейтрофилов формировать АКМ с участием
МПО (Люм-ХЛ) и НАДФН-оксидазы (Люц-ХЛ) при стимуляции клеток в ходе
адгезии и при действии латекса в качественном и количественном отношении
одинаковы, а при действии fMLP – различны. На 30-е сутки после стентирования у различных пациентов выявлено, что при стимуляции нейтрофилов fMLP
уровень суммарной генерции АКМ (Люм-ХЛ) имеет высокие значения, которые либо соответствуют значениям «нормы» (установленным ранее для здоровых людей [8]), либо превышают их. При этом обнаруживается корреляция
между повышением интенсивности Люм-ХЛ нейтрофилов (суммарная генерация АКМ) и активности МПО, секретируемой нейтрофилами во внеклеточную
среду. На основе сравнения интегральных значений интенсивности Люц-ХЛ и
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Люм-ХЛ клеток был проанализирован вклад МПО в суммарную генерацию
АКМ. После стентирования выявлено значительное увеличение вклада МПО в
fMLP-стимулированную Люм-ХЛ, так что у части пациентов значения превысили обнаруженные в группе здоровых людей в 1,5-3 раза, хотя до стентирования вклад МПО в Люм-ХЛ при стимуляции нейтрофилов fMLP был снижен
по сравнению со здоровыми людьми в ~3 раза [8].
С использованием PTIO (1 мкмоль/л) – перехватчика NO – выявлена корреляция между уровнем секреции МПО и уровнем генерации NO стимулированными нейтрофилами пациентов. Механизмы взаимосвязи этих параметров
могут быть различны. Во-первых, МПО способствует утилизации NO, используя NO как субстрат и катализируя нитрование веществ в присутствии Н2О2
[6,7,10], во-вторых, NO может приводить к изменению каталической активности МПО [11], в-третьих, МПО регулирует активность индуцибельной NOсинтазы, поскольку при усилении поглощения NO предотвращается ингибирование NO-синтазы, осуществляемое по принципу обратной связи [12]. Нами
исследовано действие ингибитора индуцибельной NO-синтазы АЕТ (2-бромид-аминоэтилизомочевины, 2,5 мкмоль/л) на генерацию нейтрофилами АКМ.
Обнаружено, что степень ингибирующего действия PTIO и АЕТ на Люм-ХЛ
нейтрофилов при адгезии клеток и действии латекса одинакова, тогда как при
действии fMLP различна. Вероятно, особенности изменения fMLPиндуцированной генерации АКМ нейтрофилами у больных ИБС обусловлены
влиянием: активность МПО ↔ уровень NO ↔ активность NO-синтазы.
Таким образом, в результате процедуры стентирования имеет место первоначальное резкое угнетение активности нейтрофилов, что необходимо учитывать для избежания инфекционных осложнений после постановки стента.
В последствии способность клеток генерировать АКМ увеличивается и через
месяц у некоторых пациентов может превышать значения «нормы». Обнаружена взаимосвязь уровня секреции нейтрофилами МПО, интенсивности МПОзависимой генерации АКМ при действии на нейтрофилы fMLP, уровня генерации NO нейтрофилами у пациентов с ИБС после стентирования.
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ALTERATION OF NEUTROPHIL ACTIVITY IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL
ISCHEMIA AFTER CORONARY STENT IMPLANTATION

Kavalenka A.I. , Semenkova G.N. , Yakush N.A., Adzeriho I.E.
Alteration of neutrophil functional properties in patients with myocardial ischemia after implantation of coronary stent CarbostentTM was studied. It was revealed that primary sharp suppression of neutrophil activity takes place in result of stent placement procedure. Afterward neutrophil ability to generate reactive oxygen species (ROS) increased gradually and after 1 month in
some patients it was higher than norm. Interrelation between level of myeloperoxidase secretion,
MPO-dependent ROS generation inducing fMLP action and NO generation by neutrophils of patients after stent implantation was established.
УДК 577.352.332:612.112.94

ВЛИЯНИЕ АГЕНТОВ, МОДИФИЦИРУЮЩИХ ХОЛЕСТЕРИН
В МЕМБРАНАХ, НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ БЕЛКОВ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА МНОЖЕСТВЕННУЮ ЛЕКАРСТВЕННУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ КЛЕТОК

Козлова Н.М., Слобожанина Е.И., Лукьяненко Л.М., Зубрицкая Г.П., Белевич Е.И.
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск

К настоящему времени существуют данные, указывающие на взаимосвязь
между интегральным мембранным белком Р-гликопротеином и клеточным холестерином: в регуляции экспрессии Р-гликопротеина в клетках участвует холестерин [1], этот белок преимущественно локализуется в холестеринобогащенных мембранных доменах, так называемых липидных рафтах [2].
Предполагается, что холестерин в бислое взаимодействует с Р-гликопротеином. Однако влияние холестерина на функциональную активность Р-гликопротеина не изучены [3]. Данные, полученные на клеточных линиях СЕМ позволяют говорить о холестерине как новой вероятной мишени для препятствия
формирования множественной лекарственной устойчивости клеток (МЛУ) [4].
Цель настоящей работы – выяснить участие холестерина в изменении
функциональной активности мембранных белков, экспортирующих ксенобиотики из лимфоцитов человека.
Изучено влияние агентов, модифицирующих холестерин в мембранах
клеток – филипина и метил-β-циклодекстрина на функциональную активность
белков – переносчиков ксенобиотиков в лимфоцитах человека. Известно, что
филипин специфически взаимодействует с холестерином в поверхностном монослое липидного бислоя мембраны, индуцируя структурные изменения мембран [5], а метил-β-циклодекстрин экстрагирует из мембран холестерин [6].
О функциональной активности белков, ответственных за МЛУ в лимфоцитах, судили по интенсивности флуоресценции родамина 123 и 3,3'- диэти102
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Iфл., родамин 123, %

I фл., родамин 123,%

локсакарбоцианин йодида (DiOC2), вышедших из клеток, а также накоплению
в лимфоцитах кальцеина из кальцеин-АМ.
Показано, что инкубация лимфоцитов с различными концентрациями филипина снижает выход из клеток родамина 123. Интенсивность флуоресценции родамина 123 в супернатантах снижается на 45-50% по сравнению с контролем (рисунок 1А). Уменьшение функциональной активности белков, ответственных за МЛУ в лимфоцитах (MRP и Р-гликопротеина), происходит дозозависимым образом, насыщение наступает уже при концентрации филипина
1 мкМ.
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Рисунок 1 – Влияние филипина (А) и метил-β-циклодекстрина (Б)
на интенсивность флуоресценции родамина 123, вышедшего из лимфоцитов.

За 100% принято среднее значение интенсивности флуоресценции родамина 123 в супернатантах, полученных после центрифугирования контрольных лимфоцитов.
Истощение холестерина из мембран лимфоцитов с помощью метил-βциклодекстрина в концентрациях 10 мМ и 40 мМ (снижение на 15 и 30% мембранного холестерина соответственно) также приводило к ингибированию
функциональной активности белков, ответственных за МЛУ (рисунок 1Б). Изменение функциональной активности P-гликопротеина при истощении мембранного холестерина наблюдалось и по выходу из лимфоцитов DiOC2.
Известно, что нефлуоресцирующий кальцеин-АМ входит в клетки по градиенту концентрации, где под действием внутриклеточных эстераз превращается во флуоресцирующий кальцеин. Из представленных на рисунке 2 данных
видно, что при истощении 15 и 30% мембранного холестерина происходит
увеличение накопления кальцеина в лимфоцитах. Так как скорость образова103

Медико-биологические основы жизнедеятельности

ния кальцеина тем меньше, чем выше в клетках количество P-гликопротеина
[7], то полученные данные свидетельствуют о том, что снижение концентрации холестерина в мембранах лимфоцитов может ингибировать функциональную активность P-гликопротеина.
Таким образом, полученные в данной работе данные указывают на то, что
модификация холестерина или снижение его количества в мембранах приводят
к изменению функциональной активности белков, ответственных за МЛУ.
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Рисунок 2 − Кинетика образования кальцеина в лимфоцитах
(1– контроль; 2 – 10 мМ метил-β-циклодекстрина;
3 – 30 мМ метил-β-циклодекстрина)
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EFFECT OF AGENTS, MODIFICATING CHOLESTEROL IN MEMBRANE, ON FUNCTIONAL
ACTIVITY PROTEIN MULTIDRUG RESISTANCE OF LYMPHOCYTES

Kozlova N.M., Slobozhanina E.I., Lukyanenko L.M., Zubritskaya G.P., Belevich E.I.
It was shown that modification of cholesterol or decrease its quantity in membrane result in
change of functional activity protein multidrug resistance.
УДК 535.371

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ ГОМЕОСТАЗА СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНЫХ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
С РЕЗУС-ИММУНИЗАЦИЕЙ
1

Королик Е.В., Короленко Е.А., 2Кирковский В.В.,
Королик А.К., 3Козлякова О.В., Касько Л.П.
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Изучение факторов, обеспечивающих нормальное внутриутробное развитие плода и особенностей патологического процесса при беременности с резус
иммунизацией является актуальной задачей современной научно-практической медицины. Снижение анте- и перинатальной заболеваемости и смертности возможно при использовании методов, позволяющих на ранних стадиях
патологического процесса, диагностировать угрожающее состояние плода. Известно [1-2], что кровь, выполняя интегрирующую функцию в организме, отражает состояние матери и плода. Поэтому изучение и сравнительный анализ
биофизических параметров состояния гомеостаза системы транспортных белков плазмы крови при нормально протекающей физиологической беременности и беременности, осложненной резус-иммунизацией, являются чрезвычайно
актуальными для быстрого выявления особенностей патологического процесс,
либо подтверждения нормально протекающей беременности. К важнейшим
транспортным системам плазмы крови относятся сывороточный альбумин человека (ЧСА), липопротеины (ЛП) и α-1-кислый гликопротеин (АГП), которые
отличаются друг от друга не только структурой, но и различной степенью
сродства к определенным видам низкомолекулярных лигандов и обладают относительной специфичностью в связывании разнозаряженных лигандов. Для
оценки связывающей способности основных транспортных белков плазмы
крови в настоящее время используется метод флуоресцентного зондирования [3,4].
Цель данной работы – изучение методом флуоресцентного зондирования
особенностей транспорта различных гидрофобных метаболитов белками плазмы крови (ЧСА и ЛП) беременных женщин с резус-иммунизацией (Rh-иммун.)
(n=17), а так же беременных с положительным (Rh+) (n=38) и отрицательным
(Rh-) (n=12) резус-фактором при нормально протекающей физиологической
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беременности, а так же здоровых доноров (п=30).Условия эксперимента приведены в работе [4]. В работе использовался набор флуоресцентных зондов с
различными зарядами: анионный – 8-анилино-нафталин-1 – сульфонат (АНС),
который в плазме крови взаимодействует, в основном, с альбумином; нейтральный – Нильский красный (НК) распределяется между сывороточными
липопротеинами и альбумином) [4].
Были проанализированы спектры флуоресценции зонда АНС в плазме
крови беременных женщин с Rh+ и Rh- резус-фактором при нормально протекающей физиологической беременности, а также с резус - иммунизацией и установлено, что средние значения интенсивности флуоресценции этого зонда,
нормированные на единицу концентрации альбумина, незначительно уменьшается по сравнению со здоровыми донорами. Было выявлено существенное
увеличение показателя нормированной интенсивности флуоресценции зонда
АНС для беременных женщин с резус-иммунизацией по отношению, как контрольной группе, так и к другим группам исследованных женщин. По данным
биохимического анализа концентрации ЧСА для беременных женщин с Rh+ и
Rh- резус-фактором существенно не отличалась от таковых для контрольной
группы, а при Rh-иммун. – достоверно уменьшается. Поэтому наблюдаемое
изменение в связывающей способности альбумина в плазме крови беременных
женщин с Rh+ и Rh- резус-фактором при нормально протекающей физиологической беременности можно объяснить увеличением содержания отрицательно заряженных гидрофобных лигандов, а в случае беременных женщин с Rhиммун. – конформационными изменениями молекул ЧСА, которые, вероятно,
являются компенсаторной реакцией организма на развитие патологического
процесса.
В случае зонда НК был использован флуоресцентный параметр – отношение пиковой интенсивности флуоресценции липопротеин-связанного зонда НК
(λmax=554 нм) к альбумин-связанному зонду НК (λmax=592 нм) – I554/I592 [4].
Анализ спектров НК показал, что отношение I554/I592 во всех группах беременных женщин выше, чем для контрольной группы. Для контрольной группы
этот показатель составляет 0,78±0,07. Наблюдаемое увеличение отношения
I554/I592 указывает на перераспределение связывания зонда НК между фракциями липопротеинов низкой и очень низкой плотности и альбумином в сторону липопротеинов.
Особое внимание в работе уделялось анализу полученных данных для
всех групп беременных женщин в интервале беременности 28-34 недели, поскольку именно в эти сроки происходит максимальное увеличение массы плода, что сопровождается активацией всех метаболических процессов в организме матери, чтобы обеспечить растущие потребности плода. Для беременных
женщин с Rh+ резус фактором на протяжении всего срока беременности наблюдается тенденция к увеличению отношения I554/I592. Однако следует отметить, что на сроке беременности 30-34 недели для этой группы беременных
характерна неизменность этого параметра. В то же время у беременных жен106
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щин с отрицательным резус-фактором максимальное значение I554/I592 достигается на 29-32 неделях беременности. Несколько иная картина наблюдается для
беременных женщин с резус-иммунизацией: незначительное уменьшение этого отношения на 26-29 неделях беременности и увеличение I554/I592 при более
поздних сроках беременности.
Таким образом, метод флуоресцентного зондирования с использованием
разнозаряженных зондов позволил оценить параметры гомеостаза основных
транспортных белков плазмы крови беременных женщин с резус-иммунизацией, а также с Rh+ и Rh- резус-фактором при нормально протекающей физиологической беременности, и выявить особенности в связывании разнозаряженных гидрофобных метаболитов в зависимости от сроков беременности для
каждой группы.
Работа была выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант Ф08-054).
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BIOPHYSICAL PARAMETERS OF THE HOMEOSTASIS STATE OF THE BLOOD PLASMA
TRANSPORT PROTRIN ′S SYSTEM IN RH–IMMUNIZATING PREGNANCY

Korolik E.V., Korolenko E.A., Kirkovskij V.V., Korolik A.K., Kozlyokova O.V., Kasko L.P.
Biophysical parameters of homeostasis state of the blood plasma transport protein′s system
have been investigation using the method of fluorescent – probes. This has been done for the pregnant women with Rh-immunization, and in normal physiological pregnancy with Rh+ and Rh-.
Three differently charged fluorescent dyes have been used for this purpose. It was possible to find
peculiarities in binding of the differently charged hydrophobic metabolites for each group depending on time pregnancy.
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УДК 577.2

МЕНАДИОНИНДУЦИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ
КИСЛОРОДА В АСТРОГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ SIN-1
1

Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н., 2Квачева З.Б., 3Крол В., Чуба З.
1

Белорусский государственный университет, г. Минск
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ, г. Минск
3
Силезский медицинский университет, г. Забже, Польша

2

Пероксинитрит образуется при взаимодействии оксида азота (II) с супероксидными анион-радикалами. В мозге высокой NO-генерирующей способностью обладают астроглиальные клетки, а повышение уровня активных форм
кислорода (АФК) происходит, в основном, при активации микроглиальных
клеток, при нарушении метаболизма нейронов и при активации иммунных
клеток крови при патологических процессах, в том числе вирусной этиологии.
Пероксинитрит посредством индуцирования однонитиевых разрывов молекулярных цепочек ДНК, перекисного окисления липидов в мембранах и липопротеинах, модифицирования аминокислотных остатков в составе белков и
ингибирования митохондриального дыхания вызывает морфологические и
функциональные изменения клеток мозга, которые могут приводить к нейродегенеративным процессам.
Одним из распространенных доноров пероксинитрита, применяемых в исследовательской практике, является SIN-1. Известно, что SIN-1 в концентрации 1·10-4 моль/л в фосфатном буфере при рН 7,4 (37ºС) продуцирует NO и O2(1,24·10-6 моль/мин NO и 1,12·10-6 моль/мин O2-), в результате взаимодействия
которых образуется пероксинитрит. В литературе показано, что при действии
донора пероксинитрита SIN-1 (1·10-8–1·10-9 моль/л) на стимулированные липополисахаридом и интерфероном-γ первичные астроциты и перевиваемые клетки глиомы крысы линии С6 уменьшается концентрация внутриклеточного
АТФ.
Изучению влияния пероксинитрита на функциональные свойства астроглиальных клеток посвящено много работ, однако механизмы действия этого
интермедиата не установлены. С целью исследования механизмов действия
ONOO- на астроглиальные клетки нами изучено влияние SIN-1 на способность
интактных и инфицированных вирусом простого герпеса 1 типа (ВПГ-1) клеток линии С6 генерировать (АФК) при действии менадиона.
Клетки перевиваемой культуры глиомы крысы линии С6 культивировали
в среде Игла МЕМ с добавлением 10 % сыворотки плодов коров и 1⋅10-4 г/мл
гентамицина. Для инфицирования астроглиальных клеток использовали исходный штамм ВПГ-1, 1С., полученный из музея вирусов ГУ НИИЭМ. Культуры инфицировали на 3-4-е сутки роста (в логарифмической фазе). Множественность инфицирования составляла 0,1 ТЦД50/мл. Продолжительность адсорбции вируса на клетках – 30 мин. После этого монослой клеток отмывали
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от неадсорбировавшегося вируса и добавляли питательную среду без сыворотки. Исследования проводили на стадии проникновения вируса в клетку, его
раздевания и синтеза продуктов развития вирусов (1-6 часов). Специфические
морфологические признаки инфекции наблюдались уже через 6-12 часов после
инфицирования и выражались в набухании ядрышек, появлении многоядерных клеток, внутриядерных, а затем внутрицитоплазматических включений. В
последующем наблюдалось появление шарообразных клеток и симпластов.
Менадионзависимое образование АФК клетками линии С6 в монослое регистрировали хемилюминесцентным (ХЛ) методом при температуре 370С и рН
7,4 с применением в качестве эмиттера свечения 1,25⋅10-5 моль/л люцигенина
на установке для регистрации слабых световых потоков БХЛ-1 с использованием системы получения и обработки информации «Unichrom» (Белгосуниверситет, Беларусь). При анализе экспериментальных данных сравнивали интегральную интенсивность ХЛ или суммарный выход АФК, определяемый как
площадь под кинетической кривой, записываемой в течение 12 мин. Результаты представлены в работе как среднее значение ± доверительный интервал
(р=0,95).
Ранее нами установлено, что способность клеток глиомы линии С6 продуцировать супероксидные анион-радикалы при действии менадиона отражает
функциональное состояние астроцитов. Мы применили этот метод для дальнейшего исследования действия SIN-1 на клетки линии С6. Менадион в концентрации 1,6·10-5 моль/л вызывает характерную ХЛ реакцию клеток линии
С6. Установлено, что с первых минут внесения SIN-1 в клеточные суспензии
происходит уменьшение интенсивности ХЛ, причем наблюдаемый эффект зависит от концентрации пероксинитрита. При действии 1·10-7 моль/л SIN-1 ингибирующий эффект препарата проявляется незначительно (7%), однако дальнейшее увеличение концентрации SIN-1 приводит к повышению степени ингибирования. Менадиониндуцированное образование АФК в клетках зависит
от активности восстанавливающих хинон ферментов и от количества восстановительных эквивалентов, в частности НАДФН. В литературе показано, что
при действии донора пероксинитрита SIN-1 в микромолярных концентрациях
наблюдается активация превращения глюкозы по пентозофосфатному пути, в
результате чего в астроцитах происходит накопление НАДФН. Однако известно, что при действии пероксинитрита в микромолярных концентрациях происходит инактивация НАДФН-цитохром-Р450 редуктазы, фермента, катализирующего образование семихинон-радикала менадиона, который, вступая в редокс цикл с молекулярным кислородом, инициирует образование АФК. Вероятно этим и обусловлено ингибирование менадиониндуцированной ХЛ клеток
линии С6 при действии SIN-1.
Было изучено влияние донора пероксинитрита SIN-1 на функциональные
свойства клеток линии С6 при герпетической инфекции. Выявлено, что инкубирование клеток с SIN-1 в концентрации 1·10-6 моль/л в течение 30 мин до
начала взаимодействия астроглиоцитов с ВПГ-1 приводит к увеличению на
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40% интегральной интенсивности менадиониндуцированной люцигенинопосредованной ХЛ клеток после их инфицирования. Воздействие SIN-1 в концентрации 1·10-8 моль/л не влияло на выход АФК в образцах. Известно, что в инфицированных клетках для синтеза вирусной ДНК и экспрессии генов вирусных белков требуется большое количество пентоз, которые идут на образование рибонуклеозидов и дезоксирибонуклеозидов. Как рибулозо-5-фосфаты,
так и НАДФН·Н+ образуются в процессе окисления глюкозо-6-фосфата. Следовательно, в инфицированных клетках увеличивается количество восстановительных эквивалентов. При этом воздействие пероксинитрита усиливает
этот эффект.
Приведенные данные свидетельствуют об изменении активности внутриклеточных систем, участвующих в хинониндуцированном образовании АФК в
клетках линии С6, как интактных, так и инфицированных ВПГ-1, после воздействия донора пероксинитрита.
Авторы выражают благодарность БРФФИ за финансовую поддержку, грант
B07MC-064.
MENADIONE-INDUCED REACTIVE OXYGEN SPECIES FORMATION IN ASTROGLIAL
CELLS EXPOSED TO SIN-1

Kulahava Т.A., Semenkova G.N., Kvacheva Z.B., Krol V., Czuba Z.
Peroxynitrite donor SIN-1 in micromolar concentrations caused different effects on intact and
human simplex virus-1 (HSV-1) infected С6 glioma cells. It has been established that the decrease
of intensity of menadione-induced CL was registered from the first minutes of SIN-1 addition to cell
suspension. The incubation of C6 glioma cells with 1·10-6 mol/l SIN-1 for 30 min before interaction
with HSV-1 led to 40% reactive oxygen species yield increase in infected cell samples.
УДК 541.15:541.14:547.466:547.952

РОЛЬ N-ЦЕНТРИРОВАННЫХ РАДИКАЛОВ В ПРОЦЕССАХ ДЕСТРУКЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ МОЛЕКУЛ

Лисовская А.Г., Сладкова А.А., Шадыро О.И., Сосновская А.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск

В организме существуют естественные механизмы регуляции свободнорадикальных процессов, нарушение которых приводит к окислительному
стрессу, при этом имеет место гиперпродукция активных форм кислорода
(АФК) и азота (АФА). Патогенное действие АФК и АФА связывают с их высокой реакционной способностью по отношению к биологически важным веществам, в результате чего индуцируются реакции окисления и окислительной
деструкции последних. Для блокирования процессов окисления липидов клеточных мембран и других соединений используются природные (витамины E,
C, P) и синтетические (ионол, пробукол) антиоксиданты [1]. Однако использование антиоксидантов в клинической практике не дает ожидаемой эффектив110
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ности при лечении патологий, связанных с повышением уровня АФК. Данный
парадокс указывает на необходимость установления новых механизмов повреждения биологически важных соединений при взаимодействии их с активными радикальными интермедиатами.
При изучении радиолиза водных растворов аминокислот было показано,
что ОН радикалы способны атаковать аминогруппу, давая аминильные радикалы либо аминиевые радикал-катионы, которые распадаются с разрывом С-С
связи, элиминируя при этом диоксид углерода [2].
В настоящей работе приведены данные по радиолизу и фотолизу водных
растворов соединений, содержащих α,β-аминоспиртовые фрагменты, которые
указывают на возможность реализации принципально нового пути фрагментации аминосодержащих соединений (АС), который приводит к разрыву углеродной цепи исходных молекул.
С целью изучения закономерностей гомолитической деструкции АС мы
исследовали радиационно-индуцированные превращения водных растворов
ряда веществ. Показано, что при радиолизе деаэрированных водных растворов
не содержащего ОН-группы 2-аминобутана, а также 3-аминопропанола-1, в
котором амино- и гидроксогруппы находятся не в вицинальном положении,
продукты разрыва С-С связи отсутствуют. В то же время при радиолизе водных растворов 1-амино-2-пропанола образуется продукт С-С-деструкции –
ацетальдегид, и в щелочных растворах, когда аминогруппа депротонирована,
его выход значительно возрастает, что свидетельствует о склонности α,βаминоспиртов деструктировать по схеме:
OH
- H2O
HO

NH2

CH3CHO + CH2NH3
HO

NH

O

NH
H

(1)

Полученные данные свидетельствуют о необходимости вицинального
расположения амино- и гидроксильной групп для эффективного протекания
процесса С-С-деструкции органических соединений, содержащих аминоспиртовые фрагменты. Следует отметить, что присутствие кислорода не оказывает
влияния на вероятность процесса деструкции (1) АС.
При изучении радиолиза водных растворов гидроксилсодержащей аминокислоты треонина была показана возможность реализации деструкции исходных молекул по схеме типа (1). Значения выходов ацетальдегида, которые
увеличиваются с 0,04 молекул/100 эВ до 2,10 молекул/100 эВ при изменении
рН 0,1М растворов треонина от 2 до 12, свидетельствуют, что в щелочных растворах процесс деструкции треонина с разрывом С-С связи является доминирующим.
На примере изучения радиолиза водных растворов серинола (2-аминоглицерина), который является низкомолекулярной моделью сфингозиновой части
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сфингомиелина, установлено, что за счет реализации реакции типа (1) происходит образование таких продуктов деструкции, как формальдегид, ацетальдегид, гликолевый альдегид, радиационно-химические выходы которых значительно увеличиваются в щелочных средах.
Показана также возможность реализации фрагментации по схеме типа (1)
при радиолизе водных дисперсий сфингозилфосфохолина (лизо-сфингомиелина), который содержит свободную аминогруппу. Радиационно-химический
выход продукта С-С-деструкции (непредельного альдегида) составил 0,2 молекул/100 эВ в 0,02М дисперсиях при рН 7,4.
Удобным способом генерации аминильных радикалов органических соединений является фотолиз соответствующих амидов, где за счет распада по
Норришу типа I возможна реализация процесса, который для N-(2гидроксипропил)гексанамида описывается следующей схемой:
OH

hv

O

O
H

- CO
N
H

C5H11

+

C5H11

(2)

NH

Образующиеся при фотораспаде (2) N-центрированные радикалы могут
далее фрагментировать согласно схеме (1). Действительно, при фотолизе водных растворов N-(2-гидроксипропил)гексанамида нами обнаружены пентан и
ацетальдегид, их квантовые выходы оказались равными Ф(С5Н12)=3,2·10-4 молекул/квант и Ф(СН3СНО)=2·10-2 молекул/квант соответственно.
Особый интерес ввиду биологической значимости сфингомиелина представляет установление возможности его фотораспада. Среди продуктов фотолиза сфингомиелина были идентифицированы непредельный альдегид и углеводороды, что подтверждает возможность реализации новой реакции фотораспада сфинголипидов.
Таким образом, полученные данные указывают на возможность реализации нового пути свободнорадикальной фрагментации биологически важных
молекул, содержащих α,β-аминоспиртовые фрагменты, за счет образования
азотцентрированных радикалов и последующего их распада с разрывом углеродного скелета.
Литература:
1. Halliwell B., Gutteridge J.M.C. Free radicals in biology and medicine. Oxford: University
press, 2007. – 851 p.
2. Bonifacic M., Armstrong D.A., Carmichael I., Asmus K.-D. β-Fragmentation and other involving aminyl radicals from amino acids. J. Phys. Chem. B. 2000. – V. 104. – P. 643-649.
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THE ROLE OF N-CENTERED RADICALS IN BIOLOGICALLY
IMPORTANT MOLECULES DESTRUCTION

Lisovskaya A.G., Sladkova A.A., Shadyro O.I., Sosnovskaya A.A.
Data obtained allows to offer a new mechanism of free-radical fragmentation of biologically
important molecules, containing α,β-amino alcohol fragments with C-C-bonds rupture, which can
be described by the formation and subsequent disintegration of N-centered radicals.
УДК 612.112.91:612.014.46:547.458.68

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ НА ЛЕКТИН-ЗАВИСИМЫЕ
ОТВЕТЫ НЕЙТРОФИЛОВ

Мухортова А.В., Горудко И.В., Черенкевич С.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск

В последние годы уделяется внимание роли липидных рафтов (холестерин-обогащенных мембранных микродоменов) в процессах внутриклеточной
сигнализации и формировании функциональных ответов нейтрофилов (НФ),
обеспечивающих первичную неспецифическую защиту организма от патогенных микробов. Показано, что при связывании лиганда с рецепторными структурами поверхности клеток в липидных рафтах формируются многокомпонентные комплексы трансмембранных и цитоплазматических белков, включая
тирозинкиназы, GPI-белки, низкомолекулярные и гетеродимерные G-белки,
фосфотирозиновые фосфатазы, МAP киназу, протеинкиназу С, р85 субъединицу PI 3-киназы [1]. Несмотря на то, что участие липидных рафтов продемонстрировано в реализации окислительного взрыва, адгезии, апоптоза НФ,
роль липидных рафтов в функционировании этих клеток остается малоизученной. Функционирование НФ в ряде случаев зависит от их гликобиологического статуса, поэтому целью настоящей работы явилось исследование влияния
циклодекстринов (CD) на процессы агрегации и генерации Н2О2 НФ человека
при активации растительными лектинами.
Исследования проводили с использованием донорской крови, полученной
из Республиканской станции переливания крови МЗ РБ. НФ получали методом
дифференциального центрифугирования. Активность фермента лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и содержание общего холестерина в супернатанте НФ определяли с использованием соответствующих наборов фирмы Анализ-X (Минск,
РБ). Степень агрегации НФ устанавливали по изменению светопропускания
клеточных суспензий при длине волны 540 нм с помощью агрегометра АР
2110 НПО «СОЛАР». В качестве индукторов агрегации использовали glcNAcспецифичный лектин зародышей пшеницы WGA, галактозо-специфичный
лектин омелы белой VAA и маннозо-специфичный лектин из семян канавалии
мечевидной Con A. Продукцию Н2О2 НФ фиксировали флуоресцентным методом, определяя скорость окисления скополетина Н2О2 как тангенс угла накло-
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на начального линейного участка кинетической кривой при помощи спектрофлуориметра СОЛАР LSF1211А (Минск, РБ).
Одним из наиболее распространенных способов изучения участия липидных рафтов в функционировании клеток является исследование их ответов после обработки холестерин-вымывающими препаратами. В качестве веществ,
разрушающих липидные рафты клеток, использовали β-циклодекстрин (βCD)
и метил-β-циклодекстрин (MβCD). В предварительных экспериментах были
подобраны условия, при которых обработка НФ CD приводила к вымыванию
из них холестерина без нарушения жизнеспособности клеток. Установлено,
что инкубирование НФ в растворе 15 мМ βCD в течение 15 мин и в растворе
10 мМ MβCD в течение 10 мин приводило соответственно к 31%-ому и 48%ому выходу холестерина во внеклеточное пространство (относительно общего
выхода холестерина после обработки клеток 0,1% Тритоном Х-100). При этих
условиях жизнеспособность клеток практически не изменялась: активность
ЛДГ в супернатантах НФ после соответствующей обработки MβCD и βCD составляла 10,4% и 12,4% от активности общего количества фермента ЛДГ после
обработки клеток 0,1% Тритоном Х-100 (в контроле этот показатель соответствовал 12,9%). При сравнении влияния двух соединений на выход холестерина из клеток более эффективным в отношении разрушения липидных рафтов
оказался MβCD, что согласуется с данными литературы [2].
Для характеристики процесса лектин-индуцированной генерации Н2О2
НФ использовали два параметра: продукцию Н2О2 и длительность лаг-периода
этого процесса, которая зависит от продолжительности сборки функционально
активного НАДФН-оксидазного комплекса в плазматической мембране. В
присутствии как βCD, так и MβCD наблюдалось увеличение лаг-периода в
процессе генерации Н2О2 НФ при действии всех исследуемых лектинов, а также увеличение скорости окисления скополетина Н2О2. На рис. 1 представлены
данные по влиянию CD на лектин-индуцированную генерацию Н2О2 НФ. Как
видно, наиболее выраженный эффект CD наблюдался для Con A-зависимой
генерации Н2О2, а менее выраженный – при стимуляции клеток лектином
WGA.
Следует отметить, что при изучении лектин-индуцированной генерации
Н2О2 НФ была выявлена достоверная положительная корреляция между степенью увеличения лаг-периода (r=0,962; P<0,001; n=7) после обработки клеток
βCD и после обработки MβCD. Аналогичная достоверная корреляция (r=0,923;
P<0,01; n=7) была получена при исследовании продукции Н2О2 НФ после обработки клеток βCD и после обработки MβCD, что подтверждает эффект
влияния CD на липидные рафты в исследованных ответах НФ. При инкубировании НФ с βCD или MβCD наблюдалось ингибирование скорости и степени
как WGA-, так и VAA-индуцированной агрегации НФ.
Таким образом, ингибирование лектин-индуцированной агрегации в присутствии CD и их влияние на генерацию Н2О2 НФ свидетельствует о том, что
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Скорость окисления скополетина Н2О2, %

липидные рафты вовлечены в лектин-зависимые ответы нейтрофилов. Механизмы участия липидных рафтов в процессах трансдукции сигналов в клетках
определяются природой гликопротеиновых рецепторов лектинов.
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Рисунок 1 – Влияние
циклодекстринов на лектининдуцированную генерацию
Н2О2 НФ
(в % по отношению к контролю).
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EFFECT OF CYCLODEXTRINS ON LECTIN-DEPENDENT NEUTROPIL RESPONSES

Muhortova A.V., Gorudko I.V., Cherenkevich S.N.
Lipid rafts (LRs) are involved in ROS production, adhesion and neutrophil apoptosis. But the
mechanisms responsible for participation LRs in signal processes in neutrophil in vivo are still little-studied. It was found that disruption of neutrophil LRs with cholesterol-depleting agents (βCD
and MβCD) enhanced lag-period and rate of lectin-induced H2O2 neutrophil generation. This effect
is most evident for ConA-dependent H2O2 neutrophil generation. The pretreatment of neutrophils
with CD reduced WGA- and VAA-induced both the rate and the degree of neutrophil aggregation.
These results suggest that LRs are involved in lectin-dependent neutrophil responses and their contribution in such processes depends on the type of lectin-associated receptor on the cell surface.
УДК: 577.175.44+577.337.44

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ФРАКЦИОНИРОВАННОГО СТРЕССА
НА ФУНКЦИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ
ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ

Надольник Л.И., Чумаченко С.С., Яськевич С.С., Горева Д.А.
НПЦ Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси, г. Гродно

В последние годы значительно увеличилось количество исследовательских работ, посвященных изучению эффектов стресса на функцию щитовидной железы (ЩЖ) и периферический метаболизм тиреоидных гормонов (ТГ)
[1]. Это может быть обусловлено ростом тиреоидной патологии во многих
странах мира на фоне улучшения йодной профилактики и поиском факторов,
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модифицирующих метаболизм йода. Йод является важнейшим субстратом для
синтеза ТГ; йодный дефицит – основная причина нарушения функции ЩЖ. В
районах с недостаточностью йода проживают более 1,5 миллиарда жителей
планеты, 655 миллионов человек имеют эндемический зоб. Избыточное потребление йода встречается значительно реже, но в экспериментальных и клинических исследованиях обсуждается роль повышенного потребления йода в
развитии аутоиммунных заболеваний ЩЖ, тиреотоксикоза, эндемического зоба и некоторых форм рака [2,3,4].
Цель исследования – изучить влияние кратковременного ежедневного
стресса на протяжении длительного времени на метаболизм ЩЖ крыс в зависимости от йодной обеспеченности.
Эксперименты проведены на самках крыс Вистар в трех экспериментальных группах: 1 группа – интактный контроль; 2 – низкойодная диета на
протяжении 3 месяцев (НЙД); 3 – введение дополнительных 3-х суточных доз
йодида калия (ВЙД) на фоне полноценного питания. Половина животных каждой группы стрессировалась ежедневно в течение 20 минут на протяжении 3
месяцев (мягкое раздражение конечностей импульсным действием электрического тока 5,0 мА в клетках, каждое животное помещалось в индивидуальный
пенал, плюс воздействие электрического света и звукового зуммера). Группа
НДЙ и НДЙ+стресс на протяжении всего эксперимента получала диету, из которой были исключены йодсодержащие продукты; группе ВДЙ и ВДЙ+стресс
на протяжении всего эксперимента вводили 3 суточных дозы йодида калия
(0,21мг/кг).
Общее содержание йода в ЩЖ крыс, содержащихся на высокойодной
диете (ВЙД), повысилось в 2,3 раза по сравнению с контрольной группой, а в
ЩЖ крыс с низкойодной диетой (НЙД) снизилось в 5,59 раза. Эффекты стресса наиболее значительно проявились у животных, содержащихся на НЙД.
Следствием ежедневного кратковременного стресса на протяжении 3 месяцев
явилось уменьшение содержания в ЩЖ крыс с НЙД концентрации йодида
(Iобщ) на 46,83%, его белковосвязанной фракции (Iбс) на 51,48%, и свободной
(Iсв) на 35,99% (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние стресса на концентрацию общего (Iо), белковосвязанного (Iбс),
и свободного (Iсв) йодида в ЩЖ крыс с различной йодной обеспеченностью
Показатель

Контроль

Iо мкг/г
ткани
Iбс
мкг/г ткани
Iсв
мкг/г ткани

330,31±
66,48
186,09±
45,24
86,19±
17,15

Контроль
+стресс
*215,01±
21,34
#115,51±
9,69
60,75±
10,60

НЙД
*59,05±
14,38
47,10±
13,56
*6,04±
1058

НЙД
+стресс
* #31,39±
9,08
* #22,86±
8,18
*3,86±
1,09

ВЙД
*766,87±
33,82
*344,49±
22,87
*251,074±
22,81

ВЙД
+стресс
*732,86±
43,43
*348,30±
40,78
*224,28±
33,13

Примечание – # – достоверное изменение показателя по сравнению с соответствующей группой нестрессированных животных, * – по сравнению с контролем.
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В ЩЖ крыс контрольной группы после стрессорного воздействия содержание йодида (Iо) снизилось на 23,9%; белковосвязанной фракции – на
37,93%. В ЩЖ крыс группы ВЙД в постстрессорный период отмечено ингибирование тиреопероксидазы (ТПО) на 24,3% по сравнению с контролем, на
19,62% по сравнению с группой контроль+стресс, и на 47,73% (р<0,01) – по
сравнению с группой НЙД+стресс. В ЩЖ крыс, содержащихся на НЙД, отмечалось повышение активности ТПО на 44,72%. На фоне изменений метаболизма йода в ЩЖ при стрессорном воздействии отмечено снижение в печени
крыс с НЙД активности тиреоидиндуцируемой НАДФ-малатдегидрогеназы на
29,69%. В этой же группе животных снижалась активность глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы (Г6Ф-ДГ) на 20,80%. Концентрация тироксина была снижена в
крови крыс, содержащихся на НЙД, на 28,13 – 33,9%, но стресс повышал в
крови стрессированных крыс с НЙД концентрацию общего трийодтиронина на
27,94% - 46,64%.
О стресс-индуцированном увеличении степени йододефицита свидетельствует повышение массы ЩЖ у крыс с НЙД на 43,93%, по сравнению с
группой НЙД, не подверженных стрессу, и на 70,06% – по сравнению с контролем. Стресс на фоне избыточного потребления йода вызывал снижение
массы ЩЖ на 14,68%, а также концентрации йодида в сыворотке крови крыс в
1,43 раза (соответственно 120,4±12,8 и 83,97±7,19 мкг/л, р< 0.0001). В сыворотке крови крыс группы НЙД йод вообще не определялся.
Гель-фильтрация сыворотки крови крыс, получавших ВЙД, на Toyopearl
HW-55F показала, что в постстрессорный период в крови крыс на фоне ВДЙ
йодируются белки двух белковых фракций крови (фракция, содержащая альбумин, и фракция низкомолекулярных белков); степень йодирования белков
составляет 20-30 мкг йодида/мг белка. Йодирование белков крови – следствие
их окислительной модификации в условиях стресса, поскольку у крыс, получавших ВДЙ и не подвергавшихся стрессу, йодирования белков крови не наблюдалось.
Таким образом, кратковременный ежедневный стресс может индуцировать нарушение метаболизма ЩЖ, наиболее выраженное в условиях йодного
дефицита:
•
стресс увеличивает степень гипертрофии ЩЖ; индуцирует развитие гипотиреоза (показаны недостаточность тиреоидных гормонов в крови и
снижение активности тиреоид-индуцируемых ферментов в печени); снижает
содержание йода в ЩЖ, увеличивая степень его дефицита в организме.
•
стрессорное воздействие на фоне потребления повышенных количеств йода (3 СДЙ) индуцирует модификацию белков крови (йодирование).
Стресс является дополнительным фактором, который может вносить
вклад в развитие эндемического зоба или усугублять его течение, что представляется актуальным, учитывая высокий уровень дефицита йода во многих
странах мира.
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EFFECT OF LONG-TERM FRACTIONATED STRESS ON THE FUNCTION OF THE THYROID
GLAND IN RATS WITH VARYING IODINE ALLOWANCES

Nadolnik L.I., Chumachenko S.S., Yaskevich S.S., Goreva D.A.
The effects of long-term fractionated stress on the function of rat thyroid were studied as a
function of iodine allowances.
УДК 577.152.1.001:7 + 541.516:57.042.2

СОПРЯЖЕННОЕ ОКИСЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ
И ЗАМЕЩЕННЫХ ФЕНОЛОВ В «ПСЕВДОПЕРОКСИДАЗНЫХ» СИСТЕМАХ

Потапович М.В., Григоренко Ю.А., Метелица Д.И., Шадыро О.И.
НИИ физико-химических проблем БГУ, г. Минск

Актуальной проблемой биомедицинской химии является количественная
характеристика общей антиоксидантной активности (ОАА) биологических
жидкостей человека. В 2001 г. нами предложена «псевдопероксидазная» тестсистема ОАА сыворотки крови человека здоровых лиц и пациентов с разными
патологиями, в которой используется метгемальбумин (MetHa) и о-фенилендиамин (ФДА), а в качестве ингибитора-калибратора использован (2,3-дигидрокси-4,6-ди-трет.бутилфенил)-S-тиосульфат натрия [1]. С целью совершенствования этой системы мы продолжаем проводить кинетические исследования
пероксидазного окисления пар «хромогенный субстрат-ингибитор-калибратор» [2-5].
Цель данной работы – кинетическая характеристика аминофенолов АФ IV и циклопроизводных метилзамещенных фенолов МФ VI–VII при окислении
3,3´5,5´-тетраметилбензидина (ТМБ) и ФДА в системах MetHa–Н2О2 для выбора оптимальных ингибиторов-калибраторов.
Материалы исследования. Метгемальбумин получали по методике работы
[1]. АФ I и II были синтезированы по методикам [6] и [7] соответственно, АФ
III–V синтезированы в работе [8], а МФ VI и VII – по методикам работы [9].
Окисление ТМБ («Serva») и ФДА («Fluka») в «псевдопероксидазных» системах MetHa–Н2О2 проводили с участием 10 мкМ гемина, 5 мкМ БСА, 0,5 мМ
Н2О2 и 10 мкМ гемина, 30 мкМ БСА, 6,0 мМ Н2О2, соответственно, при 200С в
забуференном физиологическом растворе (ЗФР), рН 7,4 с добавлением сорастворителей: 6% ДМФ и 0,25% ДМСО при окислении ТМБ с ингибиторами
(InH) I–VII; 5,25% ДМФ при окислении ФДА с АФ-II, VI и VII; 5% ДМФ +
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0,5% ДМСО – при окислении ФДА с АФ III-V; 5% этанола + 0,25% ДМФ –
при окислении пары ФДА-АФ-I. Метод подробно описан [2-5].
Результаты и обсуждение. При окислении ТМБ в системе «метгемальбумин–Н2О2» АФ-I, II, IV и МФ-VI действуют по бесконкурентному механизму, а АФ-III, V и МФ-VII – по конкурентному типу, т.е. изменения в структуре
InH влияют на характер их связывания с белковой глобулой биокатализатора
(табл. 1).
Таблица 1 – Количественные характеристики ингибированного окисления ТМБ
и ФДА в «псевдопероксидазной» системе MetHa–Н2О2–InH.

№

Структура
ингибиторов

Окисление ТМБ
Тип ингибиKi, мкМ
рования

∆τ

Окисление ФДА
Тип ингибиKi, мкМ
рования

OH

I

бк

68

+

см

126

бк

72

+

см

67

к

13

–

см

–

бк

52

+

см

42,5

к

9

–

см

153

бк

35

+

см

144

к

40

+

см

143

NH2

tBu
tBu

OH

II

NH2

tBu

tBu
OH

III

NH-Ad

tBu

iPr

OH

IV

NH2

iPr
iPr
OH

V

NHCOCH3

iPr

CH3
HO

S

H3C

O

VI
CH3
CH3
HO

S

H3C

O

VII
O

CH3

Примечание – Ad – адамантил; iPr – изопропил; tBu – трет.бутил; бк – бесконкурентный; к – конкурентный, см – смешанный.

Рекордная ингибирующая эффективность (минимальная Ki [10]) обнаружена у АФ-V (9 мкМ), остальные 6 ингибиторов тоже высокоэффективны,
значения Ki изменяются от 13 до 72 мкМ. Высокая ингибирующая способность
соединений III, V и VII объясняется конкуренцией ТМБ и InH за связывание в
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области активного центра и за радикальные частицы и главной из них НО,
а ингибиторов I, II, IV и VI - за НО· [1-5]. При окислении ТМБ с АФ I, II, IV, V
и МФ VI четко проявляются периоды индукции, т.е. катион-радикал ТМБ·+
вступает в обменную реакцию с перечисленными фенолами: ТМБ·+ + InH →
ТМБ + InH· [11]. Окисление ФДА в присутствии ингибиторов характеризуется
смешанным типом ингибирования, т.е. ФДА и InH частично конкурируют за
связывание в области активного центра биокатализатора и за НО·. Наиболее
активным ингибитором является АФ-IV (Ki=42,5 мкМ), вторым по эффективности – АФ-II (67 мкМ); соединения I, V, VI и VII характеризуется Ki 126-153
мкМ. Различие типов ингибирования свидетельствует о разном связывании
пар ФДА-InH и ТМБ-InH с MetHa.
По значениям Ki, с учетом растворимости в среде и стабильности при
хранении, для практического использования в тест-системах общей антиоксидантной активности биологических жидкостей человека рекомендованы следующие пары: ТМБ–АФ-III, ФДА–АФ-IV и ФДА–АФ-II.
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CO-OXIDATION OF AROMATIC AMINES AND SUBSTITUTED PHENOLS
IN «PSEUDOPEROXIDASE» SYSTEMS

Potapovich M.V., Grigorenko Yu.A., Metelitza D.I., Shadyro O.I.
The comparative study on inhibited oxidation of tetramethylbenzidine (TMB) and
o-phenylenediamine (PDA) in the system «methemalbumin-H2O2» at 200C in the buffered physiological solution, pH 7.4 was carried out with participation of five substituted aminophenols (AP)
and two cycloderivates of the methylphenols. All compounds in the different degree inhibited the
TMB oxidation by non-competitive or competative manner and the PDA oxidation – by mixed type.
The inhibitors were quantitatively characterized by the inhibition constants Ki, those are varied at
the TMB oxidation in the range 9-72 µM and at the PDA oxidation – in the range 42.5-153 µM.
ТМB–AP-III, PDA–AP-IV and PDA–AP-II in the correspondance with Ki values and other properties were selected for the practical use in the test-systems of the total antioxidant activity of the human biological fluids.
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ И АКТИВНОСТЬ МЕМБРАНОСВЯЗАННОЙ
АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
1

Сапотницкий А.В., 2Гармаза Ю.М., Белевич Е.И.

1

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
2
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск

Введение. Приоритетная задача общественного развития Республики Беларусь – рождение и воспитание здорового ребенка. Однако в современных
условиях наблюдается рост числа преждевременных родов, а недоношенные
дети подвержены специфическим заболеваний [Жарко В.И., 2007]. Для оптимизации подходов к диагностике и лечению недоношенных детей необходимо
углубление представлений о патогенезе с использованием достижений фундаментальных наук [Косинец А.Н, 2007].
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории
медицинской биофизики ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии
НАН Беларуси» на эритроцитах пуповинной крови, полученной на базе учреждения здравоохранения «Родильный дом Минской области».
Группу исследования составили 10 недоношенных детей без признаков
дыхательной недостаточности и гемодинамических нарушений, родившихся
в сроке гестации 33-36 недель с массой тела 2000-2300 грамм. Контрольную
группу составили 18 здоровых доношенных новорожденных с массой тела от
3000 до 4000 г.
Эритроциты пуповинной крови отделяли от плазмы путем центрифугирования крови при 3000g 10 мин и трижды отмывали в 155 мМ NaCl. Эритроцитарные мембраны (тени эритроцитов) выделяли по методу Dodge G.T., 1963.
Концентрацию белка в тенях эритроцитов измеряли по модифицированному
методу Лоури, 1978. Об изменении физического состояния липидного бислоя
мембран эритроцитов судили по степени генерализованной поляризации
2-диметиламино-6-лауроилнафталина (лаурдана) [Parasassi T. et all., 1991] и по
коэффициенту эксимеризации пирена [Добрецов Г.Е., 1977.] Активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) определяли спектрофотометрически по методу Ellman G.L. 1961.
Спектрофотометрические измерения проводили на спектрофотометре
«Specord M-40» (Германия), а спектрофлуориметрические – на люминесцентном спектрофотометре СМ2203 («СОЛАР», Беларусь).
Результаты и обсуждение. В настоящее время известно, что в эритроцитах недоношенных новорожденных наблюдается модификация липидного состава мембран клеток. Это приводит к изменению деформируемости эритроцитов и может быть причиной нарушений микроциркуляции крови в различных органах ребенка [1].
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В связи с вышеизложенным в данной работе был проведен анализ параметров, отражающих структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов недоношенных новорожденных без признаков дыхательной недостаточности и гемодинамических нарушений. (изменение физического состояния липидного бислоя мембран и активность мембраносвязанной ацетилхолинэстеразы).
Изменение физического состояния липидного бислоя мембран оценивалось по параметрам флуоресценции липофильных зондов лаурдана и пирена,
которые локализуются в гидрофобной области липидного бислоя мембран
эритроцитов недоношенных новорожденных. Обнаружено достоверное изменение коэффициента эксимеризации липофильного зонда пирена (0,69±0,19
отн.ед. и 0,56±0,17 отн.ед соответственно, P<0,05) и генерализованной поляризации липофильного зонда лаурдана (0,41±0,05 отн.ед. и 0,47±0,06 отн.ед соответственно, P<0,01), встроенных в липидный бислой мембран эритроцитов
пуповинной крови недоношенных новорожденных по сравнению с контрольной группой. Полученные данные свидетельствуют о снижении микровязкости
липидного бислоя мембран эритроцитов у детей данной группы. Изменение
микровязкости липидов мембран эритроцитов было выявлено ранее у недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом [2].
Известно, что модификация физического состояния липидов может приводить к изменению активности ферментов в том числе и мембраносвязанной
ацетилхолинэстеразы, которая характеризует структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов [3]. Ранее были выявлены изменения активности мембраносвязанной ацетилхолинэстеразы у новорожденных с гипоксией
и у недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом [4]. В связи
с этим нами были изучены кинетические параметры ацетилхолинэстеразы
мембран эритроцитов пуповинной крови новорожденных обследованных
групп – константа Михаэлиса (Кm) и максимальная скорость ферментативной
реакции (Vmax). Выявлено достоверное повышение показателя Km в пуповинной крови у недоношенных новорожденных по сравнению с таковым у детей
контрольной группы (4,12±0,54*10-5 М/л и 2,91±0,3*10-5 М/л, P<0,05). При
этом достоверных изменений максимальной скорости ферментативной реакции не наблюдалось. Полученные результаты свидетельствует об изменении
активности мембраносвязанной ацетилхолинэстеразы в эритроцитах недоношенных детей. Была выявлена прямая взаимосвязь между показателем константы Михаэлиса и коэффициентом эксимеризации зонда пирена (r=0,72,
P<0,05) у недоношенных детей.
Таким образом, показано, что в мембранах эритроцитов пуповинной крови недоношенных новорожденных без признаков дыхательной недостаточности и гемодинамических нарушений наблюдается изменение микровязкости
липидного бислоя, и связанная с этим модификация активности мембраносвязанной ацетилхолинэстеразы.
Работа выполнена при поддержке БРФФИ, грант №Б07М-260.
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THE LIPID BILAYER PHYSICAL STATE OF ERYTHROCYTES MEMBRANES AND MEMBRANEBOUND ACETYLCHOLINESTHERASE ACTIVITY IN PRETERM NEWBORNS

Sapotnitski A.V., Garmaza Y.M., Belevich E.I.
The physical state of erythrocytes membranes lipid bilayer of cord blood in preterm newborn
has been studied. The increasing of membrane acetylcholinesterase activity has been revealed. The
changes of erythrocytes membranes lipid bylayer microviscosity in preterm newborn have been
found.
УДК: 591.139

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ ЛИТИЯ В РАЗВИТИИ
ПОСТСТРЕССОРНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ РЕГУЛЯЦИИ
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Соловьева Н.Г.

В современном мире психо-эмоциональный стресс постепенно выходит на
первый план среди факторов, опосредующих либо отягощающих кардиологические заболевания. К одной из локальных стресс-лимитирующих систем и активно изучающейся в настоящее время относится система генерации оксида
азота (NO). Показано, что стресс вызывает гиперреактивность сосудистой
NO-системы, действующей в направлении гиперпродукции NO, усиления активности антиоксидантных ферментов и экспрессии их генов, снижения процессов свободнорадикального окисления, подавления высвобождения катехоламинов. С другой стороны, развившаяся в результате реализации всей цепочки таких процессов гипотензия с пониженным фоном периферического сопротивления сосудов и их реактивности к контрактильным агентам, может усугублять течение сосудистых заболеваний. В то же время, длительный психоэмоциональный стресс опосредует истощение ресурсов локальной NO-системы и, как результат, стойкую эндотелиальную дисфункцию с развитием гипертензии. Таким образом, конечный эффект проявления локальных постстрессорных сосудистых изменений характеризуется сложностью, неоднозначностью ответных реакций и их последствий для организма. В арсенале
у клиницистов имеются многочисленные средства антистрессорной терапии,
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однако поиск новых более эффективных антистрессорных препаратов, особенно в области предотвращения функциональных сердечно-сосудистых нарушений, не теряет свой актуальности. В частности, круг показаний к использованию препаратов лития постоянно расширяется, а его фармакологический потенциал до сих пор интенсивно изучается и до конца еще не раскрыт. Учитывая все вышесказанное, цель данного исследования заключалась в изучении
лимитирующего действия литий-содержащих препаратов в развитии постстрессорных нарушений функционального состояния артериальных сосудов.
Исследования выполнены на половозрелых белых крысах-самках, выращенных в виварии ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси». Экспериментальные животные были сгруппированы в пять групп. Первая группа –
контроль (нативные животные). Вторая – животные, подвергшиеся 3-х дневному эмоционально-болевому стрессу и в опыт бравшиеся спустя 5 дней после
прекращения действия стресс-фактора. Третья – животные, получавшие в течение 5 дней перорально литий-содержащий препарат на основе модифицированной целлюлозы в дозе 81,4 мг/100 г (содержание ионов лития 5,7 мг/кг веса). Четвертая – особи, получавшие в течение 5 дней литий и впоследствии
подвергшиеся воздействию стресса. Пятая – животные, подвергшиеся стрессу
и в течение последующих 5 дней перорально получавшие литий. Объектом исследования являлись изолированные сегменты аорты с интактным эндотелием
и деэндотелизованные. Для изучения функционального состояния аорты осуществляли стимуляцию α-адренергических и М-холинергических рецепторов
соответствующими агонистами – норадреналином (НА, 1⋅10-10–5⋅10-7 моль/л)
и карбахолином (КХ, 1⋅10-8–1⋅10-4 моль/л). Регистрировали и рассчитывали
развиваемые силу изометрического сокращения при действии вазоконстриктора (мг) и величину расслабления при действии вазодилататора (%); показатель
ингибирующего влияния эндотелия на величину сократительных реакций
ГМК аорты (%). Статистическую обработку полученных данных проводили,
используя выводы основных положений теории вероятности и статистики, согласно общепринятым методам при обработке экспериментальных данных
биологических исследований.
Полученные результаты указывают на то, что эмоционально-болевой
стресс в течение трех дней инициирует развитие гипотензивных реакций аорты. Возможной причиной, с одной стороны, выступает десенситизация
α-адренорецепторов в ответ на стимуляцию катехоламинами, уровень которых
в организме существенно возрастает при реализации стресс-реакции. Кроме
того, действие НА, представляет собой функциональный ответ не только
α1-адренорецепторов ГМК, но и α2- и β-адренорецепторов. Согласно имеющимся данным, воздействие стрессоров различной природы способствует значительной активации как гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы,
инициирующей не только высвобождение катехоламинов из нервных окончаний, но и одновременно с этим активацию эндотелиальной NO-синтазы посредством α2-адренорецепторов, так и активации β-адренорецептор-аденилат124
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циклазной системы. Возможно, именно этими механизмами и обусловлено более выраженное ослабление реактивности аорты на НА при действии его
в низких концентрациях по сравнению с высокими. С другой стороны, выявленная постстрессорная гипотензия может быть результатом активации локальной стресс-лимитирующей NO-системы. Об усилении роли эндотелиальной NO-системы, свидетельствует достоверное увеличение исследуемого показателя ингибирующего влияния эндотелия во всем диапазоне действующих
концентраций НА. Компенсаторный рост вазодилататорных влияний со стороны эндотелия подтверждается и данными, полученными при изучении эндотелий-зависимого расслабления аорты при стимуляции М-холинергических рецепторов.
Комплексный анализ результатов функциональной активности аорты животных, получавших литий, свидетельствует о незначительном его влиянии на
механизмы реализации адренергической вазоконстрикции на уровне ГМК
и, напротив, об активирующем влиянии на эндотелий-зависимые реакции. Относительно антистрессорного действия лития установлено частичное нивелирование эффектов эмоционально-болевого стресса как в группе животных, получавших литий до воздействия стресс-фактора, так и в группе предварительно стрессированных животных. В обеих группах отмечено ослабление ингибирующего влияния эндотелия на силу сокращения ГМК аорты, что опосредовало динамику к нормализации констрикторных реакций. Эффекты стресса
сохранялись лишь при высоких концентрациях катехоламина. Усиление же
дилататорных эндотелий-зависимых реакций во второй группе было более
значительным, как по сравнению с контролем, так и по сравнению с первой
группой.
Таким образом, используемая доза литий-содержащих препаратов на основе модифицированной целлюлозы (Li+ – 5,7 мг/кг) в течение 5 дней до воздействия стресса оказывает лимитирующее действие не в полной мере. Применение же такой литиевой диеты после длительного воздействия стресса потенцирует значительный рост вазодилататорных эндотелий-зависимых реакций аорты, что в дальнейшем может превращаться из звена адаптации в звено
патогенеза и стать не менее опасным повреждающим фактором для организма,
чем дефицит NO.
LIMITING EFFECTS OF LITHIUM IN DEVELOPMENT POSTSTRESSFUL FUNCTIONAL
DEFECTIONS OF REGULATION OF VASCULAR SYSTEM

Solovyeva N.G.
Particulate limitation of effects of is emotional-painful stress is established at application
a lithium-containing of drugs in a dose of 81,4 mg/100gr (Li+ – 5.7 mg/1000gr) within 5 days. In
particular, normalization an endothelium-dependent vasodilatation and reduction an inhibitory influences of the endothelium on vasoconstrictor reactions of an aorta with stimulation
of α-adrenergic receptors. Preliminary introduction of lithium before influence of stress causes significant growth of endothelium-dependent vasodilatation.
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УДК 577.3

РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ:
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Черенкевич С.Н., Мартинович Г.Г., Мартинович И.В., Голубева Е.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск

На протяжении многих лет в биохимии и медицине доминировала точка
зрения об исключительно патогенной роли окислителей, образование которых
в организме связывали с развитием хронических и дегенеративных заболеваний. С другой стороны, многочисленные работы, выполненные в течение последних лет, указывают на то, что образование окислителей в организме является неотъемлемым фактором нормальной жизнедеятельности клеток, отсутствие которого может приводить к гибели клеток, также как и чрезмерное образование окислителей в клетке. Показано, что при повышении внутриклеточной концентрации окислителей изменяется активность практически всех классов сигнальных эффекторных белков, участвующих в передаче сигнала от клеточной поверхности к ядру. Активность ряда протеинкиназ, фосфатаз, фосфолипаз, факторов транскрипции, ионных каналов и насосов зависит от внутриклеточной концентрации окислителей и восстановителей.
Редокс-регуляция клеточных процессов рассматривается как один из фундаментальных механизмов регуляции функциональной активности клеток
[1,2]. Согласно современному определению окислительный стресс – это дисбаланс между оксидантами и антиоксидантами в пользу оксидантов, ведущий
к нарушению редокс-сигнализации и контроля и/или повреждению макромолекул [3]. В клетке функционируют механизмы, в результате работы которых
при действии внешних факторов величина отношения между внутриклеточными концентрациями доноров и акцепторов электронов (или восстановителями и окислителями) изменяется в определенных пределах, т.е. поддерживается редокс-гомеостаз [4]. Поддержание редокс-гомеостаза является жизненно
необходимым как для отдельных клеток и органелл, так и для организма в целом.
Изменения редокс-гомеостаза клеток наблюдаются при активации клеток
к пролиферации, дифференцировке и апоптозу и могут запускаться в результате использования как прооксидантных, так и антиоксидантных лекарственных
препаратов. При этом следует отметить, что эффект действия (регуляторный
или токсический) прооксидантных и антиоксидантных препаратов зависит от
редокс-состояния клеток и тканей.
Многочисленными исследованиями последних лет установлены сложность и многообразие процессов с участием редокс-молекул, что привело к необходимости пересмотра методов анализа и характеристики редокс-свойств
тканей и клеток. Современной задачей исследований в области свободнорадикальной биофизики является поиск и определение адекватных физико126

Медико-биологические основы жизнедеятельности

химических параметров, позволяющих количественно описывать внутриклеточные и внеклеточные сигналы, индуцированные изменением концентрации
редокс-молекул.
Для количественной характеристики редокс-состояния клетки нами вводятся новые физико-химические параметры – «эффективный редокс-потенциал» и «редокс-буферная емкость» [4,5]. В рамках предложенных подходов
количественного описания клеточного редокс-состояния предполагается, что
тип функционального ответа клетки при действии окислителей и восстановителей характеризуется определенной величиной изменения эффективного редокс-потенциала и редокс-буферной емкости. С использованием разработанного нами метода измерения эффективного редокс-потенциала и редоксбуферной емкости [6] показано, что величины указанных параметров существенно различаются в клетках одного типа в норме и при таких патологиях, как
рак, острый коронарный синдром и диабет.
Использование новых теоретических подходов при изучении редокспроцессов в клетках позволяет не только описывать механизмы действия
окислителей и восстановителей, но и предсказывать тип функционального ответа клеток, индуцируемого этими агентами. Данный подход использован для
описания механизмов действия аскорбиновой кислоты и пероксида водорода
на кальциевый гомеостаз различных типов клеток. Полученные теоретические
данные подтверждены экспериментально. Также теоретически и экспериментально обоснована взаимосвязь параметров гомеостаза, характеризующих кислотно-основное и редокс-состояния клеток. Показано, что величина изменения внутриклеточной концентрации кальция при действии химических агентов
зависит от величин параметров редокс-состояния.
Известно, что в химиотерапии онкологических заболеваний широко используются препараты, усиливающие генерацию активных форм кислорода
(АФК). Показано, что генерация АФК является важным этапом в процессе индуцирования апоптоза раковых клеток такими широко используемыми хемотерапевтическими агентами, как прокарбазин, цисплатин, блеомицин, этопозид, ритуксимаб и другие [7,8]. Модулируя величины параметров редокссостояния опухолевых клеток, можно усиливать или ослаблять действие различных фармацевтических агентов. При этом величина параметров редоксгомеостаза клетки может рассматриваться как индикатор фармакологического
действия лекарственных препаратов.
Таким образом, результаты исследований в области редокс-регуляции
клеточных функций создают новую теоретическую основу для поиска и создания фармакологических агентов, механизм действия которых основывается на
регуляции клеточного редокс-гомеостаза.
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REDOX REGULATION OF CELLULAR PROCESSES: PHARMACOLOGICAL ASPECTS

Cherenkevich S.N., Martinovich G.G., Martinovich I.V., Golubeva E.N.
Recent achievements of biophysics and physiology resulted to remarkable progress in the understanding of role of redox processes in cell vital function. Mechanisms of redox regulation of cell
functions are analyzed in the present work. The special interest is given to a problem of quantitative
description of redox phenomena in biological systems. The new physico-chemical parameters of cell
redox homeostasis, effective reduction potential and redox-buffer capacity, are discussed. Own experimental data which testified about the influence of value redox state parameter on the processes
of intracellular signaling are presented.
УДК 616.5–616.441+616.15–008]–053.2

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА У ПАЦИЕНТОВ
С ЮВЕНИЛЬНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ

Чижевская И.Д., Беляева Л.М., Коваленко Ю.Д., Коваленко Т.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Склеродермия – системное прогрессирующее поражение соединительной
ткани с преобладанием фиброзно-склеротических и сосудистых нарушений
преимущественно в коже и подкожной клетчатке. Заболевание отрицательно
влияет на нормальное течение жизни ребенка, нарушая его психологическую
и физическую активность. В подростковом и юношеском возрасте психологические и психосоматические проблемы становятся особенно актуальными.
Подростковый период – это период активного физического, психического
и социального развития человека, отличительной особенностью которого является выраженная перестройка эндокринной системы: усиливается гормональная функция гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы (ЩЖ). Этот
возраст характеризуется особой интенсивностью процессов самоидентификации, в это время усиливается эмоциональное напряжение, ответ организма на
воздействие различных факторов. Затянувшийся стресс, вызванный хроническим течением склеродермии, в конечном итоге приводит к развитию функциональных расстройств со стороны эндокринной системы.
Цель исследования – оценить функциональное состояние щитовидной железы и определить особенности темперамента у детей с ювенильной склеродермией.
Материалы и методы исследования. На базе ревматологического отделения 4-й детской клинической больницы г. Минска обследовано 65 пациентов
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в возрасте 6-17 лет, страдающих ювенильной склеродермией, из них 24 ребенка с системным склерозом (СС) (средний возраст 12,79 ± 0,56 лет) и 41 ребенок с ограниченной склеродермией (ОС) (средний возраст – 13,1 ± 0,47 лет).
Функцию ЩЖ оценивали по уровням тиротропного гормона (ТТГ), общего
тироксина (Т4), свободного тироксина (Т4св.), общего трийодтиронина (Т3),
свободного трийодтиронина (Т3св.) и значениям соотношения Т3/Т4. Содержание гормонов определяли в сыворотке крови радиоиммунологическим методом (РИА) (P. Yalow, S. Berson, 1960) с использованием стандартных наборов
реактивов производства УП ХОП ИБОХ НАН Беларуси и гамма-счетчика Bertold LB-2111. Для выявления особенностей темперамента пациентов использовали опросник Г.Дж. Айзенка для подростков, состоящий из 60 вопросов,
включающих шкалу экстра-, интроверсии, шкалу нейротизма и «шкалу лжи».
Статистическую обработку данных, полученных в результате исследований,
проводили традиционными методами вариационной статистики на персональном компьютере с использованием программ Statsoft Statistica 6.0, «Primer
of Biostatistics» (Version 4.03 by Stanton A. Glantz).
Результаты и обсуждение. В результате исследования функции ЩЖ установлено достоверное снижение уровней Т3 в крови детей и подростков с СС
(Р=0,001) и с ОС (Р=0,006), а также достоверное снижение Т4 у пациентов с СС
(Р<0,001) при сравнении с аналогичными показателями у детей контрольной
группы. Низкое содержание в крови Т3 и Т4 свидетельствует о том, что гормональная активность ЩЖ снижена. Кроме этого выявлено достоверное снижение содержания Т3св и Т4св у детей и подростков и с СС (Р=0,010 для Т3св
и Р=0,006 для Т4св), и с ОС (Р=0,008 для Т3св и Р=0,01 для Т4св) при сравнении с контрольной группой. Учитывая, что содержание свободных форм тироидных гормонов коррелирует с их тканевым метаболизмом, можно предположить, что субклиническая стадия гипотироидного состояния при склеродермии может быть связана с нарушением физиологического процесса взаимодействия этих гормонов с рецепторным аппаратом клеток периферических
тканей вследствие их фиброзосклеротических изменений. Индекс Т3/Т4 оказался достоверно ниже у больных с ОС (Р=0,026), что указывает на снижение
конверсии Т4 в Т3 в периферических тканях у этих больных.
Исследование тиротропной функции гипофиза связано с использованием
показателей базальной концентрации ТТГ в крови для диагностики первичного гипотироидизма. В результате исследования содержания в крови ТТГ выявлено достоверное увеличение его содержания у детей и подростков с СС
(Р=0,008) при сравнении с контрольной группой.
Таким образом, результаты исследования гормонов гипофизарнотироидной системы свидетельствуют о снижении функциональной активности
ЩЖ у детей со склеродермией, независимо от ее формы.
С целью выявления особенностей темперамента 41 пациенту в возрасте
13-17 лет было предложено заполнить опросник Г.Дж. Айзенка для подростков. У большинства опрошенных подростков обеих клинических групп выяв129
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лена эмоциональная неустойчивость (73,3% пациентов с СС и 73,1% больных
с ОС) и черты, характерные для интроверсии (60% пациентов с СС и 69,2%
больных с ОС). Согласно Г.Дж. Айзенку, высокие показатели по интроверсии
в сочетании с эмоциональной неустойчивостью соответствуют состоянию тревоги. Установлена обратная корреляционная связь между содержанием гормонов ЩЖ в крови детей с ювенильной склеродермией и показателями интроверсии и эмоциональной неустойчивости у этих пациентов (Р<0,05).
Заключение. Для детей, страдающих ювенильной склеродермией, характерны признаки дисфункции ЩЖ, которые характеризовались более низкой
концентрацией общего тироксина, трийодтиронина и свободных фракций тироксина и трийодтиронина, а также увеличением концентрации ТТГ в сыворотке крови. Данные о психоэмоциональном состоянии детей и подростков
с СС и с ОС могут помочь врачу оценить влияние заболевания на качество
жизни пациента, определить его индивидуальную реакцию на болезнь и открывают новые возможности в преодолении больным нежелательных переживаний, выработке позитивного отношения к лечению.
FUNCTIONAL CONDITION OF THYROID GLAND AND PECULIARITIES OF TEMPERAMENT
IN CHILDREN WITH JUVENILE SCLERODERMA

Chizhevskaya I.D., Belyaeva L.M., Kovalenko Y.D., Kovalenko T.V.
The study group included 65 children and adolescents (6 to 17 years of age) with systemic
sclerosis and localized scleroderma: 24 patients suffering from systemic sclerosis and 41 patients
suffering from localized scleroderma. We revealed signs of hypophyseal-thyroid dysfunction and
psychological changes in children and adolescents with systemic sclerosis and limited scleroderma.
УДК 577.334
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Удобными клеточными моделями для исследования механизмов окислительного повреждения являются эритроциты и нейтрофилы крови человека.
В качестве модельного окислительного агента для мембран эритроцитов используется органическая гидроперекись, терт-бутил гидроперекись (tBOOH).
Активированные нейтрофилы генерируют ферментативным образом продукты
с высокой реакционной способностью с помощью НАДФН-оксидазы и миелопероксидазы (МПО). Данные редокс-ферменты активируются при стимуляции
нейтрофилов бактериальными пептидами, белками острой фазы, некоторыми
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провоспалительными цитокинами, адгезионными молекулами, индукторами
фагоцитоза. НАДФН-оксидаза и МПО последовательно формируют активированные формы кислорода и галогенов (О2ֿ, Н2О2, ˙ОН, НОСl, НОВr), способные окислять многие биологически важные молекулы.
Цель настоящей работы – исследовать возможную антиоксидантную активность гемолимфы куколок дубового шелкопряда, используя эритроциты
и нейтрофилы крови человека. Эритроциты здоровых доноров, полученные на
станции переливания крови, трижды промывали изотоническим забуференным
раствором соли (PBS: 0,145 M NaCl, 19 мM NaH2PO4, 8,1 мM Na2HPO4, pH 7.4)
и после удаления слоя лейкоцитов использовали в виде суспензии с гематокритом 5% в PBS. Нейтрофилы изолировали из периферической крови здоровых людей разделением в градиенте плотности фиколл-урографина.
Окислительные повреждения эритроцитов вызывали tBOOH в виде свежеприготовленного 100 мМ раствора в PBS. Необходимое количество окислителя (1 и 2 мМ) вносили в суспензию эритроцитов. Гемолимфу помещали
в суспензию эритроцитов непосредственно перед внесением окислителя. Концентрацию образовавшихся стабильных продуктов пероксидного окисления
мембранных липидов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС),
определяли спектрофотометрически по методу Stocks and Dormandy, используя молярный коэффициент поглощения ε532 = 1,56×105 М-1×см-1. Внутриклеточную концентрацию восстановленного глутатиона (GSH) определяли спектрофотометрически по методу Эллмана. Использовали значение молярного
коэффициента поглощения ε412 = 1,36×103 М-1×см-1.
Суммарную генерацию активных форм кислорода нейтрофилами регистрировали методом люминол-опосредованной хемилюминесценции. Отдельно
анализировали формирование клетками О2ֿ и Н2О2 по интенсивности
люцигенин-опосредованной хемилюминесценции.
Установлено, что инкубация эритроцитов с tBOOH привела к образованию продуктов пероксидного окисления мембранных липидов и окислению
эритроцитарного глутатиона. Внесение предварительно разбавленной гемолимфы эффективно ингибировало окислительные процессы в эритроцитах,
уровень образующихся продуктов пероксидного окисления липидов уменьшался на 55%. Одновременно, гемолимфа предотвращала ферментативное
окисление восстановленного глутатиона в глутатионпероксидазной реакции.
Уровень восстановленного глутатиона в эритроцитах, подвергнутых действию
окислителя (1 мМ tBOOH) в присутствие гемолимфы, был на 38% выше, нежели в отсутствие протектора. Еще более выраженным антиоксидантным эффектом обладала гемолимфа шелкопряда, непосредственно извлеченная из куколки. Гемолимфа более чем на 65% ингибировала процесс генерирования
продуктов пероксидного окисления липидов в эритроцитах в присутствии
2 мМ tBOOH. Известно, что индуцируемое органическим пероксидом окислительное повреждение эритроцитов связано с генерацией алкоксильного и пероксильного радикалов в реакции окислителя с оксигемоглобином. Можно
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предположить, что компоненты гемолимфы непосредственно взаимодействуют с образующимися радикалами либо ингибируют процессы их образования.
Обнаружено, что in vitro водный экстракт гемолимфы куколок дубового
шелкопряда оказывал ингибирующее влияние на образование активных форм
кислорода в нейтрофилах, определяемое по люминол-опосредованной хемилюминесценции, что свидетельствует о его антиоксидантном действии. Ингибирование генерации активных форм кислорода обнаружено при стимуляции
нейтрофилов хемотаксическим пептидом fMet-Leu-Phe, индуктором фагоцитоза латексом и в процессе адгезии.
В специальных экспериментах была изучена способность нейтрофилов
генерировать активные формы кислорода после предварительного инкубирования клеток с водным экстрактом гемолимфы куколок в течение 40 мин при
37ºС и последующей отмывки клеток. Оказалось, что способность формировать активные формы кислорода у нейтрофилов, инкубированных без экстракта, и клеток, инкубированных с экстрактом, а затем отмытых от несвязанных
компонентов экстракта, практически не различаются. Это свидетельствует
о том, что компоненты водного экстракта гемолимфы куколок не сорбируются
клетками и не приводят к снижению способности клеток генерировать активные формы кислорода в ответ на стимуляцию. По-видимому, компоненты экстракта не проникают внутрь клеток и контролируют реакции, происходящие
с участием миелопероксидазы нейтрофилов, во внеклеточном пространстве.
Для оценки уникальности выявленного антиоксидантного эффекта у гемолимфы куколок китайского дубового шелкопряда был произведен поиск
аналогичной активности гемолимфы виноградных улиток (Helix pomatia L.).
При вычислении 50% ингибирования образования активных форм кислорода
показано, что гемолимфа куколок дубового шелкопряда эффективнее гемолимфы виноградных улиток в системе люминол + HOCl в 200 раз, люминол +
миелопероксидаза хрена + Н2О2 в 200 раз, генерации активных форм кислорода нейтрофилами при адгезии в 700 раз, генерации активных форм кислорода
нейтрофилами при действии fMet-Leu-Phe в 300 раз и генерации активных
форм кислорода нейтрофилами при действии латекса в 4000 раз. Следовательно, ингибирующее действие гемолимфы дубового шелкопряда наблюдается
при степени ее разбавления на несколько порядков более высокой, чем гемолимфы виноградных улиток.
ANTIOXIDANT EFFECTS OAK SILKWORM PUPAE HAEMOLYMPH IN MODELING
OXIDATIVE STRESS IN HUMAN CELLS

Сhirkin A.A., Kovalenko E.I. Zavodnik I.B.,
Sudnikovich E.Yu., Zabrodskaya S.V., Parshonok D.I.
In experiments simulating the oxidative stress in human erythrocytes using tert-butyl hydroperoxide, as well as in the adhesion of neutrophils, effects of peptide fMet-Leu-Phe and latex, showed
antioxidant effect of water extract of oak silkworm pupae haemolymph. Antioxidant effect of oak
silkworm pupae haemolymph is manifested in its dilution b0y several orders of magnitude higher
than a similar effect in haemolymph of grape snails.
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УДК 61:573.7.017.6

СМЕРТЬ ОТ СТАРОСТИ – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ СТАТИСТИКА

Антипов В.В.
Государственное предприятие «Медицинский центр–МТЗ», г. Минск

Старение – закономерный биологический процесс, неизбежно развивающийся с возрастом, характеризуется постепенным снижением приспособительных возможностей организма и увеличением вероятности смерти – такое
определение дано в Краткой медицинской энциклопедии под ред. академика
РАМН В.И.Покровского, М., 1994 г. Геронтологи мира ставят проблему поиска технологий сдерживающих процесс старения и увеличивающих период активной жизни. В соответствии с периодизацией возраста ВОЗ возраст 60-74
лет – пожилой, 75-89 лет – преклонный, 90 и старше – долгожители [1]. Доля
лиц в возрасте 60 лет и старше в Беларуси возрастает (табл. 1). Население 60+
лет в структуре населения России в 1960 г. было 9%, в 2000г – 18%, среди городских жителей 16%, сельских – 20,1%. [2]. Доля пожилых растет не за счет
улучшения качества жизни, а за счет уменьшения доли детского населения.
Увеличивается численность 80+ лет при уменьшении группы 60-79 лет. Число
женщин на 100 мужчин в возрасте 60-69 лет составляет 164, 70-79 лет – 432.
Таблица 1 – Некоторые статистические данные о населении в возрасте старше
60 лет в целом по Беларуси
% лиц 60+ лет среди населения
% умерших 60+ лет среди всех
умерших
Смертность населения в возрасте
60+ от всех причин (на 1000)
Смертность от «старости»
в возрасте 60+ лет (на 1000)
% смертности от «старости»
в общей смертности

1970 г. 1980 г. 1989 г. 1999 г. 2006 г.
13,1
14,0
16,1
18,9
19,0

2007 г.
18,1

68,9

69,2

71,7

73,3

72,4

73,0

40,1

49,5

45,4

54,8

57,0

55,4

0,03

0,02

1,7

6,3

6,0

7,7

0,3

0,1

2,6

9,6

19,7

10,1

В Беларуси индекс старения – отношение лиц в возрасте 60 лет и старше
к лицам в возрасте 0-15 лет – в 2007 г. составил 0,751 (в 2003 г. – 1,128,
в 1999 г. – 0,968, в 1998 г. – 0,897). Коэффициент постарения – отношение
лиц в возрасте 65 и старше к среднегодовой численности населения в % – несколько возрастает: в 2007 г. был 14,5% (в 2004 г. – 14,3%, в 1998 г. – 13,1%).
Коэффициент долголетия – отношение лиц в возрасте 90 лет и старше к численности населения в возрасте 60 лет и старше, выраженный в промилле (на
1000) – составил 1980 г. – 21,6%, в 1990 г. –15,1%, в 1999 г. – 16,8%, в 2004 г. –
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13,7%, в 2007 г. – 14,1%, в том числе мужчин 7,5%, женщин – 18,0%, городских жителей – 13,7%, сельских – 14,5%.
Смертность населения старше 60 лет в расчете на 1000 лиц этого возраста
с 1970 г. возрастает, как и доля умерших в этом возрасте среди всех умерших,
– с некоторыми колебаниями в отдельные годы (табл. 1).
В концепции многомерности здоровья здоровье пожилых имеет характерные особенности: инволюционные функциональные изменения различных органов и систем, полипатичность и полиорганность патологии, обусловливающие в большом числе случаев синдром взаимного отягощения болезней,
склонность к рецидивирующему течению хронических заболеваний на фоне
снижения компенсаторных возможностей, атипичность клинических проявлений. Сказываются факторы риска образа жизни: гиподинамия, избыточная
масса тела, несбалансирванное питание, курение, алкоголь, неблагоприятные
жилищ условия и др. Имеет значение и санитарная грамотность – знание о заболеваниях и факторах риска, медицинская активность к факторам риска, выполнение медицинских предписаний и назначений, гигиенических рекомендаций. Следует отметить и фактор ограниченных возможностей обращения за
медицинской помощью пожилых отдаленных от лечебных организаций населенных пунктов.
В целом потребление медицинской помощи лицами в возрасте старше
60 лет в 1,62 раза выше, чем трудоспособного населения [3].
Регистрация причин смерти по классу XVIII Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) «Симптомы, признаки и отклонения
от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не
классифицированные в других рубриках идет в соответствии с «Краткой номенклатурой причин смерти» по рубрикам «старость», «синдром внезапной
смерти младенца», «симптомы и другие неточно обозначенные состояния».
Если в республике в 1985 г. смертность от причин этого класса составила 0,02
на 1000 населения, то в 1990 г. уже 1,0 с последующим ростом до 1,7 в 1996 г.
и некоторым снижением к 1999 г. до 1,3. В силу этого, в структуре причин
смерти в эти годы класс занимал 3-4 ранговое место после болезней системы
кровообращения (БСК), новообразований, травм и отравлений. Наряду с ростом смертности от причин класса XVIII смертность от БСК к 1990 г. снизилась
до 5,4 на 1000 (1985г. – 6,3). Это объяснялось конъюнктурной необходимостью снизить статистику смертности в СССР от БСК и для этого была введена
соответствующая инструкции о порядке заполнения и выдачи врачебного свидетельства и фельдшерских справок о смерти. Следует отметить, что 89-92%
случаев смерти от «симптомов, признаков и отклонений от нормы…» составляет причина «старость». При этом ни в одном году диагноз не был подтвержден патологоанатомически, так как эти случаи смерти имели место на дому,
заключение давалось по формальному признаку (необращение в лечебные организации и отсутствие медицинской документации, преклонный возраст), что
уже в определенной степени ставит под сомнение большинство заключений,
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тем более что в значительном числе случаев заключение о смерти в сельской
местности выдавались фельдшерами.
Ситуация в Беларуси по регистрируемости причины смерти «старость»
представлена в таблице 1. В 2006-2007 гг. остается высокий удельный вес
смертности от «старости» в общем показателе смертности -6-8 человек 60+ лет
из 1000 умерших этого возраста умирают от «старости», а не от болезней или
внешних воздействий. При этом, удельный вес «старости» в общей смертности
составляет для городских жителей 6,2%, сельских – 15,1%, у мужчин 3,9%,
женщин – 17,0%. Средний возраст умерших от «старости» 84,7 лет
у мужчин и 85,5 – у женщин. Наиболее часто в 2007 г. «старость» как причина
смерти регистрировалась в Могилевской (13,0%), Гомельской (12,7%), Брестской (12,6%) и Витебской (12,5%) областях, реже – в г. Минске (4,6%), Гродненской (6,0%) и Минской (8,5%) областях. Средний возраст умерших
от «старости» составлял в последние годы мужчин 84,7 лет, женщин 85,5.
Резюмируя приведенные данные, можно отметить постарение населения
Беларуси, снижение и колеблемость коэффициента долголетия. В определенной степени сомнительно заключение смерти от «старости», тем более высокую частоту регистрации смерти от «старости» в сельской местности в большинстве случаев можно объяснить оформлением фельдшерских справок
о смерти, когда пожилые люди умирают в деревне на дому.
Литература:
1. Вальчук Э.А, Гулицкая Н.М., Царук Ф.П. / Основы организационно-методической
службы и статистического анализа в здравоохарнении. Минск «Харвест» 2007. – 398 с.
2. Шабалин В.Н.. Возрастные аспекты демографических проблем России. / Общественное
здоровье и профилактика заболеваний, 2004. – № 5. – С. 3-6.
3. Программа Государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи на 2009 г. Здравоохранение. Журнал для руководителей и главного
бухгалтера. 2008. – № 11. – С. 76-90.
DEATH FROM AGING - REALITY OR STATISTICS

Antipov V.V.
In Belarus, the number of deaths from «aging» made up 10.1% out of all causes of death
in 2007. The higher frequency of the registration of deaths from «aging» in rural areas may be explained by a fact that when elderly rural population dies at home, death certificates are issued
by a feldsher.
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УДК 681.3

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ

Асаенок И.С., Кирвель И.И., Михнюк Т.Ф.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

Для рассмотрения данной проблемы необходимо провести четкие границы между возможными ситуациями, складывающимися в зонах строительства,
эксплуатации радиационных объектов с учетом большого количества людей,
проживающих в данных районах и формированием рискогенных ситуаций на
радиационных объектах, когда риски реализуются и сопровождаются весьма
негативными социальными и экономическими потерями требующими затрат
по ликвидации последствий аварии и катастроф.
Ситуация: в зоне строительства, эксплуатации ядерных объектов постоянно формируются социальные, экологические, технические риски. Реализованные риски в данной ситуации – это нарушение здоровья населения, изменение
экологической обстановки, материальный ущерб. Поскольку в данной ситуации нежелательные явления и их последствия не исключаются, работа наблюдаемых объектов должна быть под контролем.
Безопасность объектов данной ситуации должна быть обеспечена научнообоснованной системой управления сформированными, ожидаемыми рисками.
Ситуация: опасности реализуются, предаварийное или аварийное состояние объекта. При надежной, научно обоснованной системе управления рисками такие ситуации, учитывая мировой опыт, должны быть не частым явлением. Однако авария произошла. Научные подходы к снижению последствий
реализованных рисков на данном этапе обосновываются все той же системой
управления рисками. Управляющий субъект, учитывая многоуровневую его
структуру реализует те же функции управления. Однако содержание этих
функций, технология их реализации исходит из сложившейся ситуации. Содержание функций для конкретных ситуаций определяется, разрабатывается
заранее, хранится «в подсознании» работников. Реализация функций будет
обосновываться содержанием информации по данной ситуации. Требования
к информации на данном этапе для всей многоуровневой структуры субъекта
управления должны быть особо жесткими.
Конкретный пример: функции самого низшего звена субъекта управления
– жителя деревни в районе Чернобыля после аварии: оценить обстановку, принять управленческое решение по обеспечению собственной безопасности, семьи, соседей, принять меры по защите материальных ценностей и т.д. Вместо
этого данный житель обрадовался появлению коричневатого пепла на грядках,
как удобрения, перекопал их и через несколько недель умер от острых лучевых поражений.
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Приведенный пример достаточно убедительно подчеркивает ведущую
роль в системе управления рисками информационного обеспечения. Функции
субъекта управления всех уровней определяются поступлением надежной,
объективной, полной, своевременной информации по данной, сложившейся
ситуации. На ее основе и принимаются, разрабатываются эффективные управленческие решения по ликвидации аварий.
Ситуация: реализованные риски локализованы, однако их последствия
представляют огромную медико-экологическую опасность. Радиоактивными
выбросами загрязнена треть территории данной страны и большие регионы
соседних стран. Смертность населения растет. Проявилась через 10-15 лет новая патология – рак щитовидной железы.
Научные подходы к снижению последствий реализации опасностей в данной ситуации – обоснование и разработка новых технологий в формировании
структуры и реализации функций управления рисками. Затяжной характер
аварии, радиационное загрязнение огромных территорий во многом связано
с отсутствием надежной системы управления процессом ликвидации аварии.
Ситуация приняла затяжной характер с огромными социальными, экологическими, экономическими потерями. Научных разработок для системы управления такими чрезвычайными ситуациями не оказалось. В качестве субъекта
управления выступали разные структуры (руководящие органы): Минздрав,
Совет Министров, органы ГО и т.д. Управляющий субъект не был наделен
конкретными функциями на каждом уровне управления.
Ситуация: два десятка лет после аварии. Обосновываются научные подходы к формированию системы управления ликвидаций последствий. Разрабатываются модели реабилитации регионов, загрязненных радионуклидами,
включая охрану здоровья пострадавшего населения. Предлагаемые модели
включают:
1. Оценку и прогнозирование радиационной обстановки в регионах. Результаты исследования показали, что основная доля загрязнителей цезия и стронция приходится на сельскохозяйственную экологическую
систему. Во всех хозяйствах изученных регионов до 90% упомянутых
радионуклидов переходят из почвы в производимую продукцию. За
счет увеличения валового объема сельскохозяйственной продукции
потоки цезия, к примеру, возрастут в 2-3 и более раза.
2. Оценку и прогнозирование коллективной дозы, остающейся в экологических системах регионов, и формирование дозы внешнего и внутреннего облучения их жителей.
3. Прогнозирование потоков радионуклидов в масштабе крупного региона.
Ситуация: полное освобождение от груза прошлого. Предусматривает
обеспечение здоровья населения за счет преодоление последствий радиационного влияния. Это может быть достигнуто за счет разработки научных подходов к системе управления данным процессом, в котором определяются кон137
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кретные исполнители (субъект управления), технология, функции управления.
Все названные подходы будут эффективными при условии, что ведущее место
в данной системе займет информационное обеспечение.
Литература:
1. Асаенок И.С., Навоша А.И. Радиационная безопасность. Учебное пособие // Минск. –
2004. – 105 с.
2. Куценко Г.Ф. Защита от ионизирующих излучений // В кн. «Охрана труда в энергетике»
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MEDICAL-ECOLOGICAL ANALYSIS OF RADIATIVE USAGE PECULAVITIES
AND THE WAYS OF THEIR SECURITY PROVISION

Asaenok I.S., Kirvel I.I., Mikhnyuk T.J.
Different situations of radioactive objects function are considered: in normal and damaged
states (condition). The approaches of providing their security are shown.
УДК 61:331.108.24 (476)

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Астапович Т.Н., Жадобина Л.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Кадровые ресурсы − это настоящая ценность любой организации здравоохранения, так как хорошо подобранный трудовой коллектив, команда единомышленников и партнеров, способных осознать и реализовать стоящие перед
ней задачи − важнейшее условие успеха. В случаях численной, структурной
или качественной недостаточности врачебных и средних медицинских работников все остальные ресурсы просто не могут быть эффективно использованы.
Процесс формирования кадрового потенциала не только емок с позиции интеллектуальных, финансовых и других затрат, но и довольно продолжителен
по времени. Кадровые ресурсы, особенно категории врачей, не могут быть
сформированы менее чем за 7-8 лет, а период их становления и дальнейшего
совершенствования составляет десятилетия. Поэтому резко возрастает значимость факторов сохранения и закрепления трудового потенциала.
Одним из важнейших показателей, позволяющих оценить эффективность
кадровой политики, является текучесть кадров. Текучесть персонала − движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника рабочим
местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником.
С 2004 по 2008 г. в организациях здравоохранения, подчиненных управлениям здравоохранения облисполкомов и комитету по здравоохранению
Мингорисполкома принято на работу 18293 специалиста с высшим медицинским образованием (в среднем по 3659 в год), уволено 16806 специалистов (в
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среднем 3361 в год), специалистов со средним медицинским образованием
принято 40914 (в среднем 8183 в год), уволено – 40231 (в среднем 8046 в год).
Из всех уволившихся работников учреждений здравоохранения лица
с высшим или средним специальным образованием составляют 89,1%, большинство уволившихся – лица со стажем работы до 5 лет (61,1%). Распределение уволившихся по возрастным категориям представлено на рисунке 1.
5,1%
12,4%

12,6%

67,7%

лица до 40 лет (67,7%)

лица 41-50 лет (12,6%)

пенсионный возраст 55 лет и более (12,4%)

предпенсионный возраст 51-55 (5,1%)

Рисунок 1 – Распределение уволившихся работников по возрастным категориям

Текучесть кадров ухудшает многие показатели деятельности организации,
приводит к следующим последствиям:
• снижается качество медицинской помощи, услуг;
• с уходом одних сотрудников возрастает нагрузка на оставшихся, возникает опасность «цепной реакции», когда перераспределение должностных обязанностей становится причиной распада трудовых коллективов и напряженности работы;
• возникают потери из-за пониженной производительности труда в период адаптации на новом месте;
• увеличиваются затраты на набор, подготовку персонала, оформление
приема и увольнения работников;
• происходит отвлечение высококвалифицированных специалистов на
обучение новых сотрудников;
• ухудшается моральный климат в коллективе: с уходом сотрудников
разваливаются сложившиеся связи в трудовом коллективе, и текучесть
может приобрести лавинообразный характер.
• представляется затруднительным проведение мероприятий, реализация
которых рассчитана на продолжительный срок, и вообще какой бы то
ни было целостной политики.
Высокий уровень текучести кадров почти всегда указывает на серьезные
недостатки в управлении персоналом и управлении организацией в целом, это
своего рода индикатор неблагополучия.
Текучесть персонала объясняется целым рядом причин. Условно их можно разделить на объективные (внешние) причины и субъективные (внутрен139
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ние). Говоря об объективных причинах, необходимо отметить, что в последнее
время происходит изменение отношения к труду – возрастает независимость
работника, снижается его преданность организации, все больший акцент делается на достижение собственных целей, идеологическая составляющая работы
становится все меньше.
Субъективных причин значительно больше, они индивидуальны и значительно варьируются в различных должностных, профессиональных и возрастных группах, регионах.
Среди причин высокой текучести кадров можно выделить следующие
(рис. 2):
1. Деятельность системы управления персоналом во многом определяется
ее финансированием, сокращение которого приводит к снижению качества работы с персоналом на таких важных направлениях, как подбор, расстановка,
работа с кадровым резервом, мотивация персонала.
2. Существующая система оплаты труда, премирования и надбавок не
обеспечивает необходимого материального уровня жизни медицинских работников и не выполняет стимулирующей роли. Это приводит к росту показателя
совместительства среди врачей и среднего медицинского персонала, что
в свою очередь увеличивает нагрузку.
3. Большая физическая и психологическая нагрузка, неудовлетворенность
руководством, отсутствие социальной защищенности.
4. Руководство многих медицинских учреждений не рассматривает текучесть персонала как проблему, оправдывая это соображениями: «незаменимых
людей не существует» и стоит ли сдерживать текучесть, наращивая при этом
затраты на персонал, если через некоторое время сотрудники все равно уволятся, и потраченные усилия и средства пропадут даром?
5,3%
5,8%

6,0%

41,3%
10,4%
низкий размер оплаты труда (41,3%)

тяжелые и вредные условия труда (10,4%)

ограничение возможности для профессионального роста (6,0%)

неудовлетворительное социально-бытовое обеспечение (5,8%)

плохая организация труда (5,3%)

Рисунок 2 – Причины увольнений

Полностью устранить текучесть персонала невозможно. Более того, полное отсутствие текучести тоже негативно влияет на работу организации, приводя к возникновению проблемы развития, как персонала, так и медицинского
учреждения в целом. Отсутствие текучести может стать причиной застоя, в то
время как необходимы динамичные изменения, свидетельствовать о низком
профессиональном уровне персонала, который просто не позволяет найти ра140
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боту в другом учреждении. Таким образом, налицо противоречие. С одной
стороны текучесть приводит к целому ряду негативных последствий, с другой
стороны, она, во-первых, неустранима, во-вторых, необходима.
Следовательно, управление текучестью кадров является одним из важнейших направлений эффективной деятельности организации. Во многом от
того, насколько правильно построена работа с персоналом, зависит качество
медицинских услуг, а в конечном результате общественное здоровье населения.
EMPLOYEE TURNOVER AS AN INDICATOR OF EFFICIENCY OF PERSONNEL
MANAGEMENT IN A HEALTH CARE ORGANIZATION

Astapovich Т.N., Ghadobina L.А.
The employee turnover status in health care organizations of the Republic of Belarus is reviewed, with analysis of its causes and consequences.
УДК 658.5.011

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МОРАЛЬНОНРАВСТВЕННОГО И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
1

Богрова Ю.В., 2Лопатин П.В., 1Щавлинский А.Н.
1

ОАО «Валента Фармацевтика», г. Москва, Россия
Московская Медицинская Академия им. И.М.Сеченова, г. Москва, Россия

2

Глобальный морально-нравственный и финансово-экономический кризис
обуславливает необходимость расширения задач бизнес-планирования хозяйственной деятельности фирмы не только на ближайшие, но и на отдаленные
периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения
необходимых ресурсов. В связи с этим бизнес-план должен отражать решения
ряда конкретных задач:
• составление дерева цели;
• определение потребительских характеристик создаваемого товара, отличия от конкурентов;
• составление зеркала планируемого к производству фармацевтического
товара;
• определение конкретного направления деятельности фирмы с использованием аутсорсинга в качестве инструмента ускорения и снижения
стоимости разработки;
• проведение углубленного маркетингового анализа по изучению рынка;
• оценка возможных рисков, меры их профилактики;
• определение соотношения финансовых и материальных ресурсов фирмы и возможности достижения поставленных целей;
• оценка производственных, торговых и др. издержек;
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• описание имеющийся недостатков и меры по их преодолению.
При разработке бизнес-плана необходимо учесть и сбалансировать интересы всех участвующих сторон: заказчика бизнес-плана, разработчика бизнесплана, потенциальных инвесторов, партнеров, заинтересованных в возврате
вкладываемых средств с прибылью.
Используя бизнес-планирование в современном бизнесе, можно быстро
выявить причины отклонений и с наименьшими затратами (финансовыми
и временными) произвести необходимую корректировку стратегии достижения будущих целей предприятия.
MAIN OBJECTIVES BUSINESS – PLANNING OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
IN THE CONDITIONS OF MODERN MORAL, FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

Bogrova J.V., Lopatin P.V., Schavlinsky A.N.
Global moral and financially-economic crisis causes necessity of expansion of problems business- planning of economic activities of firm.
УДК -617.3

АКТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ
НА ПРОТЕЗНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Волков И.Н., Вариотский В.Б.
Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр, г. Минск

Проблема проведения реабилитации инвалидов-колясочников в первую
очередь связана с безбарьерной средой, обеспечением не только эффективного, но и экономического пути развития обучения людей с ограниченными возможностями, недостатком профессий, по которым они могли бы обучаться,
а также кратковременной профессиональной подготовкой – более гибкой
и ориентированной на узкий уровень возможности человека.
Инвалиды-колясочники относятся к категории наиболее тяжелых вследствие резкого ограничения их жизнедеятельности – передвижения, самообслуживания. К первой группе инвалидности их приводят тяжелые травмы позвоночника и спинного мозга, инфекционные и демиелинизирующие заболевания
спинного мозга с нижней параплегией, двусторонние ампутации бедра и голени. Эти инвалиды объединены в Республиканскую ассоциацию инвалидовколясочников с 1997 г. К сожалению, число таких инвалидов увеличивается
ежегодно и перед каждым из них возникает задача приобретения навыков
пользования креслом-коляской и обучения посильным профессиям.
В условиях Беларуси согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 1722 от 11 декабря 2007 г. инвалиды получают механические
кресло-коляски бесплатно. Кресло-коляски активного типа ЦСИЕО З.461 комплектуются задней опорой препятствующей опрокидыванию назад. Натяжение
сиденья и спинки кресло-коляски регулируется с помощью ремней. Регулиро142
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вание базы кресло-коляски происходит за счет перемещения сиденья относительно задних ведущих колес, обеспечивая правильную посадку, исключая неправильную осанку, возникновение сколиозов и пролежней. В Белорусском
протезно-ортопедическом восстановительном центре (БПОВЦ) впервые с 2007
года создан республиканский обучающий семинар по активной физической
реабилитации инвалидов-колясочников на базе Лечебно-реабилитационного
комплекса в Учебном центре профессиональной реабилитации инвалидов.
Обучение проводят инструкторы-методисты по физической реабилитации на
протяжении 5 дней по 4 часа (всего 20 часов). Финансирование осуществляется Министерством труда и социальной защиты согласно Государственной программе по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов на 20062010 гг.
Освоение навыков пользования коляской обеспечивает инвалиду максимальную для него двигательную активность, уменьшает опасность развития
гиподинамии. В процессе обучения инвалиды также усваивают комплексы
специальных физических упражнений по укреплению костно-мышечной системы, релаксации и развитию равновесия.
Инвалиды-колясочники пожелавшие получить новую рабочую профессию
в Учебном центре БПОВЦ, в рамках проведения профессиональной реабилитации, обучаются на 4-х месячных курсах профессии «Оператор ПЭВМ»
(со знанием компьютерной верстки, графики и дизайна) занятия проводят преподаватели Республиканского института повышения квалификации Министерства труда и социальной защиты (РИПК). Финансируют обучение инвалидов рабочей профессии Управления по труду, занятости и социальной защиты
райисполкомов, согласно договоров с РИПК.
Приобретенные навыки пользования крело-коляской и приобретение посильной рабочей профессии позволяют молодому человеку быть защищенным
на рынке труда и в перспективе решать вопросы рационального трудоустройства.
ACTIVE REHABILITATION OF WHEEL-CHAIR DISABLED PEOPLE
AT THE PROSTHETIC APPLIANCES MAKING FACTORY

Volkov I.N., Varyvotski V.B.
To provide maximum mobility of invalids-carriages a seminar of getting practice in using artchair carriage has been organized for the first time in the training centre of professional rehabilitation of invalids in the orthopedic enterprise. The training lasts for 5 days – 20 hours of practical
and theoretical lessons. Financial support is given from the budget.
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УДК 338.415

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Воробьева Л.В., Трутнев О.О.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

1. Значительная часть белорусских предприятий была создана в советский
период и традиционно сохраняет на своем балансе социальную инфраструктуру. Подсистемы социальной инфраструктуры предприятия (оздоровительная,
образовательная, жилищно-бытовая, культурно-психологическая) выполняют
функции удовлетворения социальных потребностей человека (сохранение здоровья, приобретение знаний и др.), и соответствуют традиционным ценностям
коллективистской ментальности.
2. В кризисных условиях социальная сфера многими экономистами рассматривается как чисто затратная, отвлекающая ресурсы предприятия, а, следовательно, ограничивающая возможности выживания и упрочения конкурентной силы. При таком, либеральном подходе она отождествляется исключительно с отношениями перераспределения дохода, с благотворительностью.
Отсюда стремление менеджеров, директорского корпуса избавиться от обузы.
Этой логикой были вызваны коммерциализация и муниципализация социальных активов при переходе к рынку в России, Украине и других странах. В период экономического кризиса социальные программы сокращаются и в западных странах. Эти процессы пока не получили масштабного проявления в нашей стране, но проблема финансирования социальных услуг обострилась
и требует решения.
3. В то же время среди социал-демократов, экономистов, менеджеров укрепляется точка зрения, что социальная сфера не является пассивным результатом, она способна активно воздействовать на экономическую среду, выступать фактором устойчивости предприятия. Она требует немалых затрат, но
косвенно способна повышать эффективность. Сам факт затрат не является
причиной убыточности, профильные активы также предполагают затраты. Такой подход к социальной инфраструктуре является альтернативным либеральному и требует доказательств с помощью расчетов результата от деятельности
социальных служб.
4. Конечным результатом деятельности социальной сферы является достижение определенного уровня жизни, условий воспроизводства рабочей силы
и развития человеческого капитала, выражаемых такими обобщающими показателями, как состояние здоровья работников и их семей, условия труда и отдыха, общеобразовательный и культурный уровень. К сожалению, подобные
обобщающие показатели не поддаются прямому количественному измерению,
а требуют сложных приемов косвенной количественной оценки по различным
квалиметрическим шкалам (оценка услуг здравоохранения, образования, твор144
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ческой составляющей и содержательности труда, удовлетворенность качеством питания др.). Важно учитывать специфику результата, выражающуюся
в конкурентоспособном персонале, росте имиджа предприятия в регионе
и стране. Необходима комплексная оценка не только соотношения затрат и доходов, но и социальных эффектов.
5. Представляется, что преобразования социальной инфраструктуры неизбежны, главное – правильно определить направления этих реформ. Для многих белорусских предприятий затраты на социальную сферу являются сегодня едва ли не единственным источником сокращения издержек производства,
поскольку другие факторы экономии (материальные затраты, энергоресурсы
и даже зарплата) мало зависят от предприятия. Поэтому многие из них
в период кризиса, вероятно, будут вынуждены отказаться от непрофильных
активов. С другой стороны, проблемной представляется муниципализация социальных объектов, так как у местных органов власти существуют проблемы
с нахождением ресурсов для финансирования переданных им объектов, а белорусский налоговый кодекс существенно ограничивает возможности местных
властей взимать особые местные налоги. Например, в Витебской области, РУП
«Витебскэнерго» на социальную сферу тратит 20% чистой прибыли, а это значит, что муниципализация только этих объектов потребует 7 млрд. рублей местного бюджета на их содержание без учета затрат по их ремонту и модернизации, которые ежегодно возрастают.
6. Представляется, что достойной альтернативой сокращению социальных
активов является их реструктуризация в соответствии с современным пониманием социального пакета и социальной ответственности бизнеса. Расчеты для
отдельных предприятий показывают, что им пора отказаться от содержания
организаций, которые могут функционировать как самостоятельные коммерческие единицы, и не связаны с предоставлением услуг работникам предприятия, передать часть объектов местным властям и сохранить наиболее ценные
с точки зрения развития человеческого капитала предприятия.
SYN SOCIAL SERVICE OF THE BELORUSSIAN ENTERPRISES AT THE CRISIS

Vorobyova L.М., Triutnev O.О.
Reduction own social service by the Belorussian enterprises bring relief to cut down expenses
at the crisis. But social funds of the enterprises can promotional competitive ability and steady state
of enterprise. Therefore efficacy of social funds and means of syn social service can be of interest
for receart.
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УДК 504.5(476) + 551.5 (476)

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Г. ВИТЕБСКА ФОРМАЛЬДЕГИДОМ

Галай Е.И.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Высоким уровнем загрязнения атмосферы формальдегидом отличаются
многие города мира. В самых крупных центрах его содержание может
доcтигать 10 ПДК и более. К примеру, в России среднее его количество по
всем городам составляет 8 мкг/м3, т.е. в три раза выше ПДК (в Липецке – 20
мкг/м3),
в Беларуси в 2006 г. – 10 мкг/м3. Для подавляющего большинства городов Республики основной вклад в суммарный индекс загрязнения атмосферы вносит
формальдегид (от 51% до 90%).
Этот газ относится ко второму классу опасности и имеет предельно допустимую среднесуточную концентрацию 3 мкг/м3, предельно допустимую
максимально-разовую концентрацию (ПДК м.р.) 30 мкг/м3 [1]. На организм
человека формальдегид оказывает общетоксическое действие. Хроническая
интоксикация человеческого организма сопровождается раздражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, поражением тканей легких, может
развиваться лейкоз. С воздействием газа связывают общее ухудшение самочувствия, ощущение головокружения, усталости.
Формальдегид обладает аллергенным и канцерогенным действием. Значительное его поступление в организм человека может приводить к онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Цель работы – проанализировать изменение содержания формальдегида
в атмосферном воздухе г. Витебска и его канцерогенного риска для населения
города за десятилетний период. Для анализа использованы статистические
данные Министерства статистики и анализа, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, а также литературные материалы [1-3].
Изучение динамики содержания формальдегида в атмосфере проводилось методом Херста [2] в течение двух временных отрезков (1997-2001 гг. и 20022006 гг.). Для каждого периода рассчитывалось превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе, в т.ч.
среднее значение превышения, дисперсия, максимальное и минимальное превышение и их размах, а также проводился их сравнительный анализ.
Поступление загрязняющих веществ в атмосферу на территорию Витебска, как известно, связано главным образом с функционированием стационарных и передвижных источников выбросов. Формальдегид образуется при сжигании топлива, содержится в выхлопных газах автомобилей, а также в сигаретном дыме. К примеру, ПДК для внутренних помещений может быть легко
превышена из-за одного только курения сигарет.
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По данным стационарных исследований, максимальная из разовых концентраций формальдегида в воздушной среде г. Витебска варьировала в пределах 50,0 мкг/м3 – 252 мкг/м3 [1]. Среднее значение составляло 119,9 мкг/м3.
Анализ данных о содержании газа в воздухе показал, что в 1997-2001 гг.
максимальная из разовых концентраций формальдегида в атмосфере Витебска
превышала ПДК в среднем в 4,4 раза. Минимальное превышение (1,6) ПДК
м.р. отмечалось в 2000 г., максимальное (7,2) – в 2001 г. Во второй период
уровень загрязнения воздуха формальдегидом в среднем составлял 2,5 максимально разовой ПДК. Содержание формальдегида в атмосфере города изменялось в пределах 1,4 ПДК м.р. (минимальное превышение) – 4,7 ПДК м.р.
(максимальное превышение), что учитывалось для определения показателя
Херста.
По данным Калуша Ю.А., Логинова В.М. показатель Херста для природных процессов группируется вблизи значений 0,72-0,73. Если рассматриваемый показатель превышает 0,5 единиц, то это свидетельствует о сохранении
имеющейся тенденции: увеличение содержания газа в прошлом означает тенденцию увеличения в будущем. Чем больше величина показателя, тем сильнее
тенденция. Уменьшение показателя Херста с 0,91 (в период 1997-2001 гг.) до
0,83 (в период 2002-2006 гг.) означает улучшение экологической ситуации
в городе в последнее время. Это позволяет прогнозировать тенденцию к дальнейшему уменьшению загрязнения воздуха города формальдегидом в последующие годы.
Для оценки канцерогенного риска газа исследовали и использовали два
количественных параметра: фактор канцерогенного потенциала и единичный
риск для атмосферного воздуха. Единичный риск характеризовал значение
риска для одной единицы концентрации вещества в 1мкг/м3 воздуха [3]. Единичный риск рассчитывался путем деления канцерогенного потенциала на
массу человека (взрослого-70 кг, детского – 27 кг) и умножения на объем суточной легочной вентиляции. Единичный риск формальдегида для ребенка составлял 0,0000337; для взрослого – 0,000013. Индивидуальный канцерогенный
риск газа для одного взрослого жителя г. Витебска изменялся от 0,065
(1999 г.) до 0,191 единиц (2005 г.). Минимальный индивидуальный риск формальдегида для одного ребенка составлял 0,169 единиц, максимальный –
0,495. Рассматриваемый показатель увеличился в 2005 г. по сравнению
с 1999 г. на 0,326 единиц. По данным стационарных исследований, за
1997-2006 гг. средние концентрации формальдегида в воздушной среде города
варьировали от 5 мкг/м3 до 14,7 мкг/м3 [1].
Таким образом, во втором временном отрезке (2002-2006 гг.) по сравнению с первым (1997-2001 гг.) максимальная из разовых концентраций формальдегида в атмосфере г. Витебска уменьшилась. Индивидуальный канцерогенный риск для одного взрослого жителя города изменился на 0,126, для одного ребенка – на 0,326 единиц за десятилетний период исследований.
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AN ESTIMATION OF AIR POLLUTION IN VITEBSK BY FORMALDEHYDE
AND PEOPLE’S HEALTH

Galai E.I.
The temporal variability of air pollution in Vitebsk by formaldehyde was analyzed during
1997-2006. The individual carcinogenic rise changes per 1 adult 0,13 unit, and 1 child 0,33 unit
were revealed.
УДК 614.2

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Гвоздь Н.Г., Антипова С.И.
Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения, г. Минск

Диспансеризация – это научно обоснованная система профилактических,
диагностических и лечебных мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и укрепление здоровья населения.
Из истории вопроса: диспансеризация в стране началась в 20-30-е годы
ХХ столетия с борьбы с социально значимыми болезнями – туберкулезом, венерическими, психическими болезнями; охраны здоровья матери и ребенка;
попытки диспансеризации рабочих промпредприятий, осмотров населения;
борьбы с профессиональными болезнями; в 40-е годы – диспансеризации инвалидов ВОВ; в 50-е годы – начало наблюдения за больными, имеющими некоторые хронические заболевания, начало диспансеризации сельского населения; в 80-е годы – переход от диспансеризации отдельных контингентов к ежегодной диспансеризации всего населения, охрана здоровья здоровых. Масштабность замыслов всеобщей диспансеризации разбивалась о недостаточные
мощности лечебно-профилактических организаций, низкую медицинскую
и общую культуру населения. Последующие нормативные правовые документы утвердили инструкции рекомендательного характера по диспансеризации
в амбулаторно-поликлинических организациях больных и лиц с факторами
риска. Последующий этап для Беларуси – это процесс становления здравоохранения в условиях приобретения суверенитета при определенных социально-экономических ограничениях. Сохраняя принцип государственности, здра148
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воохранение Беларуси возводит диспансеризацию в ранг национальной политики по сохранению и укреплению здоровья народа. Следует отметить, что
в Беларуси проблема диспансеризации оставалась актуальной и после распада
СССР. Жестко отслеживалась диспансеризация детей 0-17 лет. Вопросы диспансерного наблюдения прослеживались во всех нормативных документах
Минздрава Беларуси, касающихся организации как ПМСП, так и специализированных видов медицинской помощи. Как отдельный этап следует выделить
обязательность диспансерного наблюдения за населением, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Процессы становления и развития суверенных государств на постсоветском пространстве в условиях социально-экономических проблем отодвинули
вопросы профилактической медицины. В XXI в. проблема профилактической
медицины в Беларуси актуальна в силу роста заболеваемости и высокой
смертности от хронических неинфекционных заболеваний. В настоящее время
в Беларуси создана нормативная правовая база для проведения диспансеризации населения. Профилактическое направление здравоохранения закреплено
Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» и другими законодательными актами, которые включают в себя проведение широких санитарногигиенических (охрана окружающей среды, оздоровление условий труда и быта), противоэпидемических мер (обеспечение эпидемического благополучия,
предупреждение и борьба с эпидемиями и инфекционными заболеваниями),
осуществление мероприятий по улучшению гигиенического воспитания населения, дальнейшее внедрение здорового образа жизни, физической культуры
и спорта. В Законе о здравоохранении (статья 1) медицинская помощь представлена как комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья пациента, включающего профилактику,
диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и протезирование, осуществляемого медицинскими работниками. При этом профилактика определена
как основанный на личной заинтересованности пациента комплекс медицинских услуг, направленных на снижение вероятности возникновения заболеваний. Статья 42 обязывает пациента заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные меры по его сохранению, укреплению и восстановлению; выполнять рекомендации медицинских работников, необходимые для
реализации избранной тактики лечения, сотрудничать с медицинскими работниками при оказании медицинской помощи.
Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 гг. ставит задачу проведения дифференцированной диспансеризации (путем проведения скрининга в возрастных группах с учетом
факторов риска), что должно обеспечить снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 10% и снижение заболеваемости трудоспособного населения на 10%.
В соответствии с концепцией общественного здоровья ВОЗ – здоровье
для всех в ХХI в. – в политике правительств европейских государств в облас149
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ти здравоохранения основной стратегией является межсекторальный подход
к обеспечению здоровья населения. Это предполагает пять направлений деятельности: разработка общественной политики укрепления здоровья, создание благоприятной окружающей среды, усиление общественной активности,
развитие личных умений и знаний, переориентация служб здравоохранения.
Если дети 0-17 лет подлежат обязательным ежегодным осмотрам, то
15-18% взрослого населения, в основном лица трудоспособного возраста, ежегодно не обращаются в лечебно-профилактические организации, то есть, имеется вероятность невыявления заболеваний и несвоевременного лечения.
В 2008 г., объявленным годом здоровья, проведен осмотр взрослого населения.
С учетом результатов проведенных лабораторных, клинических и инструментальных исследований и с целью планирования проведения необходимых медицинских мероприятий определяется принадлежность гражданина к группе
диспансерного динамического наблюдения: Д(I) – здоровые граждане, не
предъявляющие жалоб на состояние здоровья, у которых в анамнезе или во
время диспансерного осмотра не выявлены острые, хронические заболевания
или нарушения функций отдельных органов и систем организма, а также
имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья (без тенденции
к прогрессированию), не оказывающие влияния на трудоспособность; Д(II) –
практически здоровые граждане, имеющие в анамнезе острые заболевания или
факторы риска хронических заболеваний; Д(III) – граждане, имеющие хронические заболевания, с умеренными или выраженными нарушениями функции
органов и систем организма, с периодическими обострениями и снижением
работоспособности, в т. ч. подгруппы не имеющих (Д (III)а) и имеющих
(Д (III)б) группу инвалидности по заболеванию. Кратность и примерная схема
диспансерного динамического наблюдения за пациентами групп Д(II) и Д(III)
определена в соответствующем нормативном документе Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
В целом в 2008 г. в Беларуси осмотрено 98,8% взрослого населения, из
них практически здоровые (диспансерная группа ДI) составили 19,9%, группа
ДII – 34,6% и страдают хроническими заболеваниями 45,5% взрослых (группа
ДIII). Высокая частота хронических заболеваний у взрослых предполагает
усиление мероприятий медиков по вторичной и третичной профилактике, но
наличие факторов риска заболеваний у 34,6% обязывает самих пациентов заботиться о собственном здоровье, консультироваться с медицинскими работниками и выполнять соответствующие рекомендации по сохранению здоровья.
DISPANSARIZATION OF THE POPULATION
AS A MEDICO-SOCIAL PROBLEM

Gvozd N.G., Antipova S.I.
In Belarus dispensarization of the population is a national task on the maintenance of the
population health. Out of the examined adult population, 19,9% of persons were practically
healthy, 34,6% of persons had some risk factors of the diseases and 45,5% of persons had chronic
diseases.
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УДК 61:331.108+614.2

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРАЧЕБНЫХ КАДРАХ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Гвоздь Н.Г., Шидловская Т.Ю.
Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения, г. Минск

В качестве основной задачи разработки текущих нормативов определено:
преодолеть сложившиеся экстенсивные тенденции в развитии медицинских
кадров.
Разработка нормативов медицинских кадров проводилась методом моделирования по методу компонентов. Были сформированы информационные
и расчетные модули по разделам здравоохранения, видам предоставляемой
помощи, врачебным специальностям.
Содержание модулей и составляющих их компонентов:
• объемы и виды помощи по разделам и службам здравоохранения, условиям предоставления, врачебным специальностям, профилям больничных коек;
• соотношение различных групп работников здравоохранения, участвующих в обеспечении лечебно-диагностического процесса, техническая оснащенность специалистов и учреждений здравоохранения;
• расчетная нормативная база: нормы нагрузки, расчетные нормы труда,
нормативные показатели работы койки в году, структура рабочего
времени врача на амбулаторном приеме, и ряд других нормообразующих факторов.
Использование технологии формирования нормативной базы по методу
компонентов, позволило внести необходимые коррективы в структуру используемой нормативной базы (штатных нормативов, норм нагрузки, расчетных
норм времени), с учетом изменение условий деятельности определенных
групп персонала, обеспечения необходимой численности кадров с учетом объемов выполняемых работ и особенностями технологии современного лечебнодиагностического процесса.
Это позволило при разработке текущих нормативов кадров, опираясь
на комплекс вышеозначенных методов и их модификации, внести серьезные
коррективы во многие разделы кадрового обеспечения. В результате был получен достаточно жесткий, но адекватный инструмент для управления кадровыми ресурсами в стране.
Анализ показал, что в настоящее время (на 01.01.2008) в системе здравоохранения Республики Беларусь развернуто 48,5 штатных должности врачебного персонала на 10 тыс. человек населения.
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С учетов других ведомств показатель достигает 65,68.
Проведенные нами расчеты текущего норматива показали, что для обеспечения объемов помощи, предусмотренной нормативной базой обеспечения
населения медицинской помощью, требуется по поликлинике – 28,69 должностей на 10 тыс. населения, по стационару – 15,96.
Разработка врачебных должностей проводилась раздельно по врачам лечебной (клинической) группы и врачам параклиники.
Проведение работ по упорядочению использования врачебных кадров параклинического блока лечебно-диагностического процесса позволило сформировать оптимальный расчетный модуль группы врачебных специальностей лечебно-диагностического профиля (как по стационарному, так и амбулаторнополиклиническому сектору обслуживания).
Врачи лечебной группы.
Расчет потребности во врачах лечебной группы специальностей проводится по двум блокам:
• врачи «основной группы», непосредственно осуществляющее оказание
населению медицинской помощи (врачи, ведущие амбулаторный прием, врачи палат стационара).
• врачи так называемой «группы усиления» (заведующие отделениями,
дежурные врачи - в поликлинике; заведующие отделениями, дежурные
врачи, врачи экстренной круглосуточной помощи, врачи переливания
крови, врачи приемного покоя и др. - в стационаре).
Расчет необходимой численности врачей «основной группы» проводится
путем прямого обсчета объемов помощи через значения среднегодовой функции врачебной должности (поликлиника), дневной коечной нагрузки на одного
палатного врача (стационар) – первая расчетная схема.
Определение необходимой численности врачей «группы усиления» проводится по второй расчетной схеме – на основе разработки так называемых
«укрупненных показателей».
Их разработка базируется на методе эталона и осуществляется на основе
специального выборочного (репрезентативного) исследования.
В качестве базы исследования отбирается ряд учреждений в типичной для
территории зоне медицинского обслуживания, в которых проводится изучение
имеющейся численности разных групп персонала (заведующих, дежурных
врачи, врачей экстренной круглосуточной помощи и др.).
Расчеты проводятся для стационара и поликлиники.
Полученные фактические данные по каждому учреждению сопоставляются со штатно-нормативными документами (численностью медперсонала по
штатно-нормативным документам) и согласуются с показателями деятельности учреждения здравоохранения.
В результате этой работы определена необходимая численности медицинских кадров для нормального функционирования конкретного учреждения.
Врачи лечебно-диагностической группы и управления.
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Определение норматива врачей лечебно-диагностической группы и управления проводится также по второй расчетной схеме – на основе специального
изучения, принципы организации которого описаны выше.
В качестве дополнительного требования к базам исследования следует
считать их оснащенность современным оборудованием и наличие новейших
медицинских технологий.
Важно обеспечить нормативной загрузку техники и персонала, и определить объем обслуживания в соответствие со стандартами медицинской помощи, или протоколами ведения больных в отделениях разного профиля.
Изучается имеющаяся численность разных групп параклинического персонала по разделам (лабораторная служба, функциональная диагностика, рентгенология, физиотерапия, лечебная физкультура и др.).
Проводится сопоставление со штатно-нормативными документами, согласование с показателями деятельности параклинических служб. При необходимости применяется метод хронометража.
Особенностью оформления «укрупненных показателей» параклиники
и группы управления является их представление в двух вариантам: в виде показателей соотношения с врачами лечебного профиля и в расчете на 10 тыс.
населения.
Таким образом, разработка вопроса потребности в медицинских кадрах
для обеспечения функционирования учреждений здравоохранения в с учетом
предоставления ими населению нормативных объемов помощи показала, в текущем периоде необходимо иметь в расчете на 10 тыс. населения 15,96 должности на 10 тыс. населения по стационарному разделу помощи и 28,69 – по
амбулаторно-поликлиническому, всего – 44,65 (без стажеров и интернов).
С учетом сохранения в стране института совместительства медицинских
кадров для укомплектования этих должностей потребуется число физических
лиц, количество которых будет зависеть от принимаемого к исполнению уровня коэффициента совместительства.
В расчетах вариантов следует исходить из тенденции индексов коэффициента совместительства специалистов в стране за последние 15 лет.
Показатели потребности в медицинских кадрах рассчитаны как прогрессивные нормативы, предполагающие оптимальные уровни функционирования
системы здравоохранения в целом, и ее отдельных компонентов.
При обосновании норматива медицинских кадров физических лиц целесообразно сохранить на переходный период здравоохранения достаточно высокий коэффициент совместительства для врачебных кадров.
Имеющий место в настоящее время рост должностей персонала является
следствием несовершенства системы финансирования учреждений здравоохранения и системы оплаты труда. Его следует расценивать как временный
этап, который исчерпает себя при переходе на более прогрессивные формы
финансирования и оплаты труда. Так, при переходе к оплате за объемы помо-
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щи, напротив, следует ожидать проявления тенденции к сокращению числа
должностей – как результат роста выработки каждого отдельного работника.
DEVELOPMENT OF STANDARDS ON THE PROVISION OF NEEDS OF THE POPULATION
IN DOCTOR STAFF FOR CURRENT PLANNING OF PUBLIC HEALTH

Gvozd N.G., Shidlovskaya T.Yu.
The methodical materials contain preliminary standards on the provision of needs of the
population in doctor staff for current planning of public health. They are intended to reveal shortage and redundancy of staff in the existing public health system and to evaluate the efficacy of the
use of the available human resources for health.
УДК 614.2: 314.113 (476)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Глинская Т.Н., Щавелева М.В., Гулицкая Н.И.
НИИ медицинской экспертизы и реабилитации, г. Минск
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

Демографические процессы, формирующие определенную демографическую ситуацию, достаточно продолжительны, растянуты во времени. Появление предвестников неблагоприятных изменений численности и состава населения, показателей движения населения и воспроизводства происходит задолго до фактического выявления или констатации проблемы социальными демографами. Демографическая ситуация является результатом не только естественных процессов движения населения (рождаемость, смертность, миграция),
она формируется также под влиянием экологических, социально-экономических, социально-политических условий, других факторов.
За последние 20-25 лет в нашей стране (ранее республике СССР) произошли важные события, оказавшие существенное влияние на судьбы миллионов сограждан и нации в целом. Беларусь в полной мере приняла на себя
тяжесть последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986 г.), значимым
социально-политическим и социально-экономическим испытанием стал распад
Советского Союза (1991 г.) и становление независимого государства – Республики Беларусь.
Изменение демографических процессов привело к уменьшению численности населения и уменьшению удельного веса лиц детского возраста. Фактически, с 1986 г. в стране происходит устойчивое сокращение общего прироста
населения, а с 1995 г.– сокращение общей численности населения. Если в период 1981-1985 гг. средний положительный темп прироста общей численности
населения составлял 0,69% в год, то в период 1986-1990 гг.он уменьшился до
0,55% в год, а в последующие четыре года (1991-1994) – до 0,26% в год.
С 1995 г. (в том числе по 2007 г.) в стране отмечается отрицательный темп
прироста общей численности населения. За период 01.01.1994-01.01.2008 чис154
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ленность населения сократилась с 10319,4 тыс. до 9689,77 тыс. или на 629630
человек. Среднегодовая убыль населения за указанный период (14 лет) составила 44974 человека. Умерло за указанный период времени 1931399 жителей
Республики Беларусь, в среднем 137958 человек в год.
Уровень рождаемости, как и смертности, влияет на окончательные результаты воспроизводства. В течение 1994-2007 гг. в Беларуси родилось
1325010 человек, или в среднем 94644 ребенка в год.
Следует отметить, что абсолютная численность детского населения
и удельный вес лиц детского возраста в популяции начал снижаться еще в конце 70-х годов прошлого века. Если численность населения в возрасте 0-15 лет
в 1970 г. составляла 2778087 человек (или 30,86% в структуре населения), то
в 1979 г. – уже 2379730 человек (или 24,96%), то есть сократилась на 398,4
тыс. человек или на 14,3%.
В период 1990-1995 гг. численность детского населения в возрасте 0-15
лет колебалась в пределах 2495,0-2350,0 тыс. человек, удельный вес в структуре населения составлял 24,5-23,1%. В дальнейшем до 2007 г. наблюдалось
снижение абсолютной численности детского населения, популяция которого
составила на 01.01.2008 г. – 1546960 человек (15,96% в структуре населения).
Темп прироста доли детского населения в возрастной структуре населения
Республики Беларусь за период 1994-2008 гг. составил «минус» 7,74%. Темп
прироста доли населения в возрасте старше трудоспособного 55(60) лет
и старше изменялся менее значимо и составил за аналогичный период –
+4,71%.
На начало 2008 г. доля лиц в возрасте 60 лет и старше составила 18,13%
(1757135чел.); 65 лет и старше – 14,47% (1402411чел.), оба показателя характеризуют население Республики Беларусь как старое. По результатам переписи 1999 г. в нашей стране (лиц возрасте 60 лет и старше – 18,9%, лиц возрасте
65 лет и старше – 13,3%) население также было «старым». В 1989 г. лиц возрасте 60 лет и старше – 16,1%; лиц возрасте 65 лет и старше – 10,4%; в 1979 г.
лиц возрасте 60 лет и старше – 14,0%; лиц возрасте 65 лет и старше – 10,8%.
Таким образом, формирование предпосылок сегодняшней демографической ситуации, и, в частности, таких демографических угроз как депопуляция
и старение населения, имело место 20-30 лет назад. Сокращение доли детского
населения ведет к уменьшению доли молодых лиц, пополняющих ежегодно
численность населения в трудоспособном возрасте. Данный процесс зависит
от фактической численности детей, родившихся в определенный год и от численности детей данного года рождения, доживших до совершеннолетия.
Конечные результаты воспроизводства населения, в свою очередь, зависят
от фактического числа жителей страны фертильного возраста, прежде всего,
численности женщин фертильного возраста, и особенно возраста, соответствующего возрасту максимальной плодовитости. В Республике Беларусь отмечается широкий тип максимальной плодовитости (20-29 лет). К сожалению,
незначительный прирост рождаемости, регистрируемый в последние годы
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(2004-2007) связан с преимущественным рождением первенцев женщинами
в возрасте максимальной плодовитости. На начало 2008 г. численность женского населения возрастной группы 20-29 лет составила 783298человек или
30,0% в структуре женщин фертильного возраста (общая численность женщин
фертильного возраста (15-49 лет) составила на начало 2008 г. – 2608492 человек). Численность населения женского пола в возрасте 10-19 лет составила
591677 человек или 75,5% от сегодняшнего числа женщин в возрасте 20-29
лет. То есть только «механическое» пополнение возрастной группы максимальной плодовитости через 10 лет уменьшится на четверть.
Таким образом, имевший в последние годы место суженный режим воспроизводства требует для улучшения демографической ситуации, прежде всего, принятия мер, направленных на повышение рождаемости. Особенно важным является создание условий для стимулирования рождения вторых и последующих детей. На решение данной задачи направлен целый перечень действующих в РБ нормативных актов, направленных на защиту института семьи
и стимулирование рождаемости. Успех социальной политики, призванной
улучшить демографическую ситуацию, возможен при обязательном проведении направленных мероприятий по формированию здорового образа жизни,
правильному половому воспитанию, пропаганде жизненных и нравственных
ценностей. Данная работа является кропотливой, не рассчитанной на сиюминутный результат, но это деятельность на перспективу, ради сохранения нашей нации.
Литература:
1. Здравоохранение в Республике Беларусь: Официальный статистический сборник Министерства здравоохранения республики Беларусь. 1994-2006 гг. – Минск: ГУ РНМБ.
2. Население Республики Беларусь: Статистический сборник за 1997-2007 гг. / Министерство статистики и анализа Республики Беларусь.
PECULIARITIES OF DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Gilnskaya T.N., Schaveleva M.V., Gulyckaya N.I.
The share of children in the population has been decreasing since late 1970s. Stable reduction
in the general population growth has been observed since 1986, reduction in the general number
of the population being noted since 1995. Decreased reproduction requires a number of measures
to be taken aimed at increasing the birth rate and improving the demographic situation.
УДК 332.133.6

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Домакур О.В.

Теория постиндустриального общества исследует влияние технологического прогресса на социально-экономическое развитие. Это влияние отражается на технологической, экономической и социальной структурах общества.
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Постиндустриальное общество – это общество, в котором в результате
внедрения научных достижений, автоматизации и информатизации производства изменяется экономическая структура (увеличивается доля сферы услуг
в ВВП и доля занятых в сфере услуг) и социальная структура (увеличивается
доля работников с высшим образованием).
В теории постиндустриального общества в качестве главных критериев
социально-экономической эволюции выделяют технологические факторы. Совершенствование технологий производства товаров и услуг приводит к изменению экономической и социальной структуры общества.
В постиндустириальном обществе основными средствами производства
являются автоматизированная техника (роботы, компьютеры) и информационные технологии, главными предметами производства – информация и знания.
Главными факторами экономического развития является применение информационных технологий, внедрение научных достижений, повышение образования работников. Труд становиться все более интеллектуальным, а главным
мотивом к труду является не только высокий доход, но и возможность творческой самореализации.
В середине 1960-х гг. в развитых странах Запада началась трансформация
технологической базы производства, которая проявилась в децентрализации
и фрагментации производства, отказе от массового поточно-конвейрного типа
организации производства и переходу к системе гибкой специализации производства, в увеличении потоков информации и компьютеризации технологических процессов, автоматизации системы управления.
Совершенствование технологии изготовления продуктов, добычи и обработки сырья, создание новых видов сырья на основе автоматизации, роботизации и компьютеризации способствовали сокращению затрат труда рабочих
в промышленности и оттоку рабочей силы в сферу услуг, где полная автоматизация труда практически невозможна.
В эпоху становления индустриального общества совершенствование технологии обработки земли и добычи сырья на основе механизации способствовали притоку рабочих в промышленность из первичного сектора, включающего сельское хозяйство и добывающие отрасли промышленности. Индустриализация способствовала росту материального богатства всех слоев общества,
улучшению условий труда (сокращение длительности рабочих часов), появлению свободного от работы времени, расширению потребностей людей, изменению структуры расходов (сокращению доли расходов на продукты питания,
увеличению доли расходов на предметы длительного пользования, отдых,
поддержание здоровья, образование). В ходе эволюции технологических способов производства под влиянием внедрения научных достижений повышалась производительность труда и экономическая эффективность промышленного производства.
С одной стороны, рост благосостояния широких слоев населения индустриально развитых стран создавал спрос на разнообразные виды услуг. С дру157

Управление в социальных и экономических системах

гой стороны, отток работников из промышленного производства и создание
новых рабочих мест в сфере услуг способствовал увеличению предложения
услуг.
Изменения экономической структуры постиндустриального общества
происходят в направлении расширения сферы услуг, т.е. увеличиваются доля
сферы услуг в создании ВВП и доля численности занятых работников.
Увеличение доли сферы услуг в создании ВВП и структуре занятости
происходило постепенно. Рост объемов промышленного производства требовал увеличение транспортных услуг и других услуг, связанных с движением
товара. Рост населения и расширение массового потребления потребовали развития оптовой и розничной торговли, финансов, операций с недвижимостью
и страхованием. По мере роста национального дохода снижается доля расходов на продукты питания и увеличивается доля расходов на предметы длительного пользования, предметы роскоши, отдых. Для удовлетворения таких
потребностей создается сфера личных услуг: сети ресторанов, отелей, автомобильных мастерских, индустрии путешествий, развлечений и спорта. Далее
наступает время расширения возможностей в удовлетворении фундаментальных основ жизни – здоровья и образования, быстрыми темпами развиваются
сферы здравоохранения и образования.
Возникновение, развитие и экспансия сферы услуг обусловлены историческим процессом развития общественного разделения труда и усиления специализации на основе технологического совершенствования и изменения системы потребностей людей. В индустриальном обществе количество товаров
определяло уровень жизни, в постиндустриальном обществе возможность
пользоваться широким спектром услуг определяет качество жизни.
В процессе становления постиндустриального общества претерпевает
значительные перемены социальная структура – наблюдается формирование
новых социальных слоев.
Особенностью трансформации социальной структуры при переходе
к постиндустриальному обществу является все большая интеллектуализация
всех сфер приложения труда. Использование информационных технологий требует все более высокого уровня образования и квалификации работников. Поэтому в структуре работников, занятых в экономике увеличивается доля работников с высшим образованием. Более того, увеличивается доля граждан,
имеющих среднее специальное и высшее образование (третья ступень), так как
потребление многих товаров и услуг требует определенных навыков, которое
дает более высокий уровень образования.
В постиндустриальном обществе интеллектуальный труд становится
самым производительным. Сегодня в развитых странах 8 из 10 рабочих мест
заняты работниками интеллектуального труда [2, с. 379].
Высшее образование в постиндустриальном обществе является необходимым условием для получения высоких доходов, престижной и перспективной работы, самореализации, удовлетворения потребностей более высокого
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уровня. С 1978 по 1987 г. оплата труда в США в среднем выросла на 17%,
у работников с незаконченным средним образованием уровень доходов снизился на 4%, а выпускники колледжей стали получать на 48% больше.
В 1993 г. различия между доходами мужчин с высшим и средним образование
составили 80%, хотя в 1979 г. такой разрыв составлял 49%. Фактически
с 1970-х годов наметилась тенденция имущественного расслоения общества по
уровню образования, а в 1990-х она стала явной [1, с. 76].
Трансформация технологической базы и производственных отношений,
в которых на первое место становиться человек как работник и как потребитель, способствовала значительным преобразованиям макроэкономических
пропорций, проявлявшихся в новых тенденциях экономического развития развитых государств и мирового сообщества.
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TRANSFORMATION OF STRUCTURE OF ECONOMY IN A POSTINDUSTRIAL SOCIETY

Domakur O.V.
Introduction in manufacture of an information technology in industrial production raises labour productivity and efficiency. In economic structure the share of sphere of services in gross national product increases, the share of the workers occupied in sphere of the services increases.
In social structure the share of workers with higher education increases.
УДК 303.4
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Забота о здоровье населения, создание благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья населения, являются ключевыми направлениями государственной политики, поскольку состояние общественного здоровья во
многом определяет экономический, политический, духовный потенциал страны. Здоровье является не только важнейшей ценностью для общества, но
и представляет собой ценность для отдельного человека, поскольку фактор
здоровья во многом определяет физическое, психологическое, социальное самочувствие личности, ее социальные перспективы.
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Результаты социологических исследований, проведенные по репрезентативной выборке Центром социологических и политических исследований Белгосуниверситета в 2007-2008 г., показывают, что в настоящее время в общественном сознании происходит переоценка социальной ценности здоровья, изменение его социальной парадигмы.
Известно, что на протяжении долгих лет общественное здоровье считалось, прежде всего, сферой и результатом деятельности государственной системы здравоохранения, доминировала ориентация не на профилактику, а на
лечение заболеваний. Социальные институты (семья, СМИ, образование и т.п.)
трансформировали и воспроизводили стандарты поведения, основанные на отношении к здоровью как вторичной ценности. Ухудшение состояния общественного здоровья потребовало переосмысления социальной значимости здоровья, смены социокультурной парадигмы, в основе которой лежит формирование новых стратегий поведения, основанных на активной мотивации и утверждении принципов здорового образа жизни, отношении к здоровью как ведущей базовой ценности.
Переоценка значимости здоровья связана и с новой ситуацией на рынке
труда. Сегодня предъявляются новые требования не только к профессиональным, но и личностным качествам работника, в том числе и к его здоровью. Повышается значимость здоровья в трудовых и статусных достижениях личности, здоровье становится необходимым условием перспективности личности
на рынке труда, что в значительной степени влияет на отношение к здоровью
как базовой ценности.
Результаты социологических исследований показывают, что сегодня
в общественном сознании существует достаточно высокий уровень понимания
ценности здоровья. Так, анализ жизненных приоритетов населения Республики Беларусь показывает, что ведущими ценностями для него являются: здоровье, дети, семья, материальное обеспечение. Фиксируются различия в иерархии жизненных приоритетов по полу, возрасту, образованию. Здоровье как
ценность важнее для женщин (4,4 балла), чем для мужчин (4,0 балла). В группе до 30 лет более значимыми ценностями, чем здоровье (3,2) является любовь
(4,0 балла), материальное обеспечение (3,75), в группе 30-44-летних – дети
и крепкая семья (по 5 баллов), материальное обеспечение (4,4 балла). В группе
45-60-летних и старше здоровье является ведущей ценностью (6,4 балла). Прослеживается определенная динамика ценностных ориентаций: осознание ценности здоровья увеличивается с повышением образовательного статуса.
Результаты исследования показывают, что большинство населения
(80,9%) считает, что здоровье зависит, прежде всего, от самого человека, его
образа жизни. Наиболее значимыми факторами здоровья по оценке населения
являются:
• рациональное питание (индекс значимости – 0,78 (max значение индекса +1));
• отсутствие вредных привычек (0,79);
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• физическая активность (0,69).
Логично предположить, что осознание ценности здоровья будет сопровождаться реальными действиями, направленными на сохранение и укрепление
здоровья. Однако результаты исследований показывают, что здоровье не стало
еще значимым ценностным приоритетом на индивидуальном уровне, значительная часть населения на практике реализует стратегии поведения, сопряженные с риском для здоровья. К их числу относятся:
1. Нерациональное питание. 98,2% населения считают рациональное питание необходимым условием поддержания здоровья. Однако только 42,2%
оценивают свое питание как рациональное и сбалансированное. Анализ структуры питания населения фиксирует наличие серьезных отклонений – слишком
высокий удельный вес молока и молочных продуктов, животного жира, недостаточное потребление рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей.
2. Низкая физическая активность. 93% населения считают физическую
активность важным фактором здоровья, однако, 60,5% оценивают свою физическую активность как низкую.
3. Наличие вредных привычек. Свыше 90% населения указали, что для
поддержания здоровья важно не курить, в то же время 36,7% отметили, что
курят. 91,3% населения считают, что злоупотребление алкоголем опасно для
здоровья, однако, не употребляют алкоголь только 13,3% населения. Причем,
отмечается рост употребления алкогольных напитков: за последние пять лет
доля респондентов вообще не употребляющих спиртное снизилась на 9%.
4. Нерегулярное посещение врачей. В оценке факторов, влияющих на здоровье, регулярное обращение к врачам получило самую низкую оценку (индекс значимости 0,4). 36,8% населения отметило, что вообще не посещали медицинские учреждения в течение последнего года. Опасной заменой профессиональной медицинской помощи становится самолечение – 16,6% не посещают врача, т.к. предпочитают лечиться домашними средствами, 14,8% лечатся лекарствами, подобранными самостоятельно в аптеке. 54,5% из тех, кто
считает свое здоровье плохим, не обращались за медицинской помощью в течение последнего года.
5. Психические и физические перегрузки. Эмоциональный и физический
комфорт, рациональное соотношение труда и отдыха имеет важное значение
для сохранения здоровья. Результаты исследования показывают, что 29,7% населения испытывают постоянное внутреннее напряжение, 51% – полное изнеможение или очень сильную усталость. Таким образом, у многих не сформированы приспособительные реакции на внешние нагрузки, что приводит
к эмоциональному перенапряжению, психологическому и физическому дискомфорту.
Доминирует иждивенческий подход к здоровью, он нередко используется
как инструмент для достижения жизненно важных целей, особенно при отсутствии других социальных резервов. Многие респонденты отмечали, что им не161
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когда следить за здоровьем, поскольку есть более важные задачи – работа, семья, дети. Они писали в анкетах: «совершенно некогда сходить к врачу. На работе с утра до вечера. Уйду к врачу – косо смотреть будут, премии меньше»;
«Некогда думать о здоровье. Встану в 6, в 8 уже на работе, в 18 прихожу домой. Нужно семью покормить, убрать. Суббота, воскресенье – это дни когда
могу подумать, что нужно сделать по дому»; «Наши люди пустили здоровье на
самотек. О том, что здоровье капитал, никто не думает. Все бегут, чтобы везде
успеть, быть не хуже других».
Таким образом, результаты исследования фиксируют наличие противоречия между новыми ценностными установками и старыми моделями поведения
в сфере здоровья. Не смотря на то, что большинство населения считает здоровье ведущей жизненной ценностью, в реальной жизни доминирует установка
на вторичную ценность здоровья. Если на уровне общественного сознания
в целом сформировано отношение к здоровью как базовой ценности, то на индивидуальном уровне нет еще практического осознания и понимания здоровья
как ценности, забота о здоровье не носит активного и деятельного характера,
в связи с чем в современных условиях особое значение приобретает внедрение
стратегий поведения, основанных на правилах и принципах здорового образа
жизни.
HEALTH AS A COMPONENT OF THE HUMAN BEING’S VALUES

Ermalovich L.P., Kliunya V.L., Soglaeva L.A., Tenianko M.Yu.
Here come the results of sociological surveys on the appreciation of human health as one
of the values. The surveys have shown that there is a controversy between newly adopted appreciation rates and old behavior modes in health protection. To increase health quality it is common today to put forward the demands not only to an employee’s professional skills but to his health
as well.
УДК 378:001.891

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВ СМОЛЕНСКА

Забродин В.А., Косенкова Т.В., Галкина Ю.М.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия
Смоленская государственная медицинская академия, г. Смоленск, Россия

Теоретические или гуманитарные кафедры вузов различного профиля
имеют свою специфику организации форм, методологических подходов к проведению самостоятельной работы студентов, методов контроля знаний и умений.
В качестве иллюстрации специфики самостоятельной работы студентов
служит организация и проведение этой работы на факультете психологии
СГУ. Итогом такой работы являются выступления студентов с докладами на
кружке, научной конференции, печатные работы, рационализаторские пред162
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ложения, изобретения, изготовленные препараты, муляжи, стенды, помогающие в последующей работе преподавателя. Последняя форма работы отражает
именно практическую реализацию самостоятельной работы и наибольшую наглядность. Необходимо отметить, что для большинства студентов участие
в изготовлении препаратов, муляжей, стендов помогает реализовать себя наиболее ярко и доставляет им удовлетворение, как в процессе работы, так и при
последующей оценке сделанного ими как со стороны преподавателей, так
и студентов-коллег.
Большой опыт организации и руководства самостоятельной работой студентов накоплен на кафедре анатомии человека СГМА с учетом клинической
направленности изучения предмета. Наибольший интерес в данной работе
представляет привлечение к ней иностранных студентов, не имеющих опыта
работы, и отличающихся своей ментальностью от русскоязычных отечественных студентов. В медицинском вузе предмет «анатомия человека» является
одним основных для формирования профессионализма и личности будущего
врача. На психологическом факультете гуманитарного вуза данный предмет
несколько ограничен изучением морфологии и физиологии центральной нервной системы, органов чувств, нейропсихологии, антропологии. Тем не менее,
он занимает достойное место в ряду специальных дисциплин преподаваемых
будущим психологам. Изучение строения тела человека и оптимизация преподавания предмета определяются методологическими подходами в интерпретации изученных и вновь открытых морфологических фактов. Анатомия человека должна рассматриваться с учетом онто- и филогенеза, в функциональной
взаимосвязи всех структур организма, в целостном организме, определяемом
влиянием формообразующих и меняющихся экологических факторов. Междисциплинарная интеграция предмета способствует оптимизации преподавания, закреплению и прочному усвоению полученных знаний и является одной
из составляющих научной организации учебного процесса при усвоении морфологических дисциплин. В этом отношении возможности медицинских вузов
значительно шире. Например, при изучении каждого раздела анатомии на
практических занятиях рассматривать клинические задачи, а на лекциях приводить примеры клинических ситуаций и значимости изучения конкретного
вопроса с клинических позиций.
Внеаудиторная работа студентов вузов различного профиля значительно
отличается друг от друга. Студенты-медики имеют возможность реализовать
клинические аспекты изучения анатомии при помощи обучающих программ,
тестов, атласов, дискуссионного разбора ситуационных задач, видеофильмов
и, прежде всего, наглядности в виде муляжей, стендов, натуральных раздаточных и музейных препаратов. Студенты гуманитарного вуза более ограничены
в данном вопросе. Изучение анатомии реализуется при помощи рабочих тетрадей, тестов, стендов, музейных препаратов и муляжей.
На наш взгляд для лучшего усвоения такого предмета как анатомия необходима разумная организация учебно-исследовательской работы, которую
163

Управление в социальных и экономических системах

можно проводить с первых дней в течение всего периода обучения. Реферативные работы студентов прослушиваются и оцениваются во время практических занятий, на заседаниях кружка, на конференциях различного уровня.
Многолетний опыт педагогической работы позволяет сделать нам некоторые обобщения в виде практических рекомендаций и ориентирует нас на поиск новых путей межвузовских и междисциплинарных взаимодействий, способствующих оптимизации учебного процесса в ВУЗе.
Одной из форм взаимопомощи двух вузов на начальном этапе сотрудничества было проведение экскурсий и практических занятий по анатомии центральной нервной системы со студентами СГУ на базе музея кафедры анатомии СГМА. Следующей формой сотрудничества явилось предоставление лаборатории для обучения студентов СГУ приемам бальзамирования и изготовления музейных анатомических препаратов. Результатом данной работы явилось создание собственной музейной экспозиции анатомических препаратов
на кафедре медицинской, а затем общей и социальной психологии СГУ.
В процессе данной работы студенты СГУ творчески подошли к реализации
поставленных перед ними задач, создав целый ряд анатомических препаратов
не только для музея СГУ, но и для практических занятий на кафедре анатомии
человека СГМА. Они оформили и зарегистрировали рационализаторское
предложение. В настоящее время муляжи, изготовленные по их способу, используются студентами факультета психологии и отделения дизайна СГУ
и студентами 1-2 курсов СГМА при чтении лекций и проведении практических занятий.
Квинтэссенцией взаимодействия вузов, на наш взгляд, являются отчеты
студентов о проделанной работе на ежегодных научных студенческих конференциях, проводимых как в СГУ, так и в СГМА. Студенты охотно делятся на
них своим опытом, общаются, дискутируют и больше узнают о смежных профессиях. Работы студентов, выполненные на высоком уровне, печатаются
в сборниках и журналах, прокладывая тем самым путь в научно-исследовательскую деятельность.
Подобный опыт взаимодействия вузов позволяет не только студентам, но
и преподавателям больше общаться в неформальной, внеаудиторной обстановке, сплачивает творческие коллективы вузов, дает возможность более широкой реализации своего научного и педагогического потенциала.
PRACTICAL REALISATION OF THE INTERACTION BETWEEN INSTITUTES
OF HIGHER EDUCATION OF SMOLENSK

Zabrodin V.A., Kosenkova T.V., Galkina J.M.
Theoretical and humanitarian chairs of institutes of higher education of a various profile have
the specificity of the organisation of forms, methodological approaches for carrying out the students’ independent work, control methods of knowledge and skills. The common ground in the organisation of such work is a profound studying of the literature, skill or ability to work in specific
laboratory in which students are trained under the guidence of an experience teacher. The experience of interaction between institutes of higher education allows not only students, but also teachers
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to communicate more in out-of-class conditions, unites creative teams of the institutes of higher
education, gives the chance for a wider realisation of the scientific and pedagogical potential.
УДК 339.13:61

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПЛАТНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Концеал Е.В., Гургун Н.Г.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно

Для успешной работы и эффективного развития медицинской организации необходимо определить свое место на рынке, сопоставив свои возможности с возможностями конкурентов, определив их соответствие сложившемуся
спросу. Только с учетом данных факторов возможна постановка правильных
целей фирмы и поиск средств их достижения, что в совокупности позволит не
только повысить эффективность функционирования медицинской организации, но удовлетворить спрос населения на медицинские услуги.
Целью исследования является выявление конкурентных позиций организаций здравоохранения, оказывающих платные кардиологические услуги жителям Гродненской области и построение рейтинга.
Получать платные кардиологические услуги жители города и области могут в своем областном центре в частных и государственных организациях,
а также выезжая в столицу Республики Беларусь. Поэтому, для достижения
поставленной цели в качестве объектов исследования были определены организации здравоохранения г. Гродно и ведущие представители исследуемого
рынка г. Минска, оказывающие платные кардиологические услуги.
На рынке г. Гродно платные кардиологические услуги предоставляют
следующие организации здравоохранения: УЗ «Гродненский областной кардиологический диспансер»; УЗ «Гродненская областная больница»; УЗ «Гродненская клиническая больница № 1»; МЦ «Лодэ»; МЦ «Белкорвита». В качестве столичных объектов исследования были определены: РНПЦ «Кардиология», МЦ «БлагоВестМед», МЦ «Сантэ», МЦ «Вита», МЦ «Экомедсервис».
Сравнительный анализ проводился по наиболее важным, по мнению потребителей, показателям, которые были установлены в результате предшествующего маркетингового исследования мнения пациентов УЗ «Гродненский
областной кардиологический центр». Результаты анкетирования пациентов позволили выявить следующие наиболее привлекательные характеристики при
выборе обслуживающей медицинской организации:
• широта ассортимента;
• цена услуги;
• время ожидания услуги;
• квалификация персонала;
• применяемое оборудование.
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По первому показателю в рамках исследования рассмотрены медицинские
услуги, которые обязательно необходимо пройти при обследовании сердечнососудистой системы и пользующиеся наибольшим спросом: УЗИ сердца, ЭКГ,
холтер-мониторирование, консультация кардиолога. Для оценки показателя
«применяемое оборудование» были определены два уровня: высокотехнологичное и низкотехнологичное оборудование. Остальные показатели были количественно измерены в ходе полевого исследования.
Обобщенная оценка конкурентоспособности организаций здравоохранения с точки зрения оказания кардиологических услуг жителям Гродненской
области по определенным характеристикам произведена методом ранжирования приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Ранжирование организаций здравоохранения
Наименование организации
здравоохранения
УЗ «ГОКД»
УЗ «Гродн.обл.больница»
УЗ «ГКБ №1»
МЦ «Лодэ»
МЦ «Белкорвита»
РНПЦ «Кардиология»
МЦ «БлагоВестМед»
МЦ «Сантэ»
МЦ «Вита»
МЦ «Экомедсервис»

а

б

Ранг
в

1
1
1
2
1
1
2
2
2
2

1
4
2
7
3
6
8
9
5
10

6
6
4
1
3
7
4
4
5
2

г
2
3
3
2
3
2
1
1
3
1

д

Сумма
рангов

Итоговый
ранг

1
2
2
1
2
1
1
1
2
1

11
16
12
13
12
17
16
17
17
16

1
5
2
3
2
5
4
5
5
4

Полученные в ходе исследования результаты показали, что во всех изученных организациях здравоохранения цены и условия оказания платных медицинских услуг отличаются.
Наиболее высокой степенью конкурентоспособности по анализируемым
показателям обладает УЗ «Гродненский областной кардиологический диспансер», имея весомые преимущества: квалификация сотрудников; постоянное
повышение профессионального уровня; непосредственно кардиологический
профиль учреждения; дорогостоящее медицинское оборудование для выявления и лечения сердечнососудистых заболеваний; доступные цены. Однако, не
смотря на положительные характеристики, учреждение заняло шестое ранговое место по времени ожидания услуги. Это связано с ситуацией, в которой
спрос на услуги данной организации превышает предложение.
Актуальным стратегическим направлением развития УЗ «ГОКД» с позиции достижения максимального социального эффекта, а также снижения заболеваемости населения должно стать расширение возможностей оказания услуг в большем объеме за счет приобретения дополнительного оборудования,
помещений, найма персонала. С рыночной точки зрения очевидна возможность пересмотра цены оказываемых услуг в сторону увеличения.
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Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что организации
здравоохранения в г. Гродно оказывают платные кардиологические услуги по
достаточно доступным ценам, но в большей степени на устаревшем оборудовании. Столичные организации имеют более высококвалифицированный персонал, высокотехнологичное оборудование, в то же время расходы на получение кардиоуслуг в столице могут превысить местные в 1,5-2 раза. При существующей проблеме отсутствия возможностей гродненских государственных
учреждений здравоохранения в полной степени удовлетворить спрос потребителей особую значимость приобретает частный сектор, которому необходимо
оказывать поддержку со стороны государства.
RESEARCH OF THE MARKET OF PAID CARDIOLOGICAL SERVICES

Kontseal A.V., Gurgun N.G.
In the article the authors describe the problem of the development of a competition in the
market of medical services. Estimate competitiveness of paid cardiological services, make a rating
of medical organizations of Grodno and Minsk.
УДК 614.2

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Кульпанович О.А., Клюй Т.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

На современном этапе развития национальной экономики Республики Беларусь приоритетным направлением внутренней и внешней политики нашего
государства является обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости. Под энергетической безопасностью понимается гарантия
надежного и бесперебойного энергоснабжения страны. Проблема обусловлена
тем, что Республика Беларусь не располагает достаточными энергоресурсами
и вынуждена покупать зарубежное топливо по рыночным ценам. Наша страна
импортирует более 80% энергоносителей (преимущественно из России), что
поглощает до 90% валютных резервов страны.
Существует несколько способов удешевления энергии. Для республики их
немного, и применять их следует одновременно. Например, можно устанавливать выгодные отношения со странами-поставщиками энергоресурсов, используя экономические и политические факторы. Но главным было и остается всемерное задействование имеющихся внутренних резервов экономии, то есть
энергосбережение.
Рост цен на энергоресурсы делает экономически целесообразной задачу
энергосбережения. На сегодняшний день в любой отечественный продукт заложено в 3-5-10 раз больше энергозатрат, чем в аналогичный западноевропейский. Так что потенциал энергосбережения, оцениваемый в 30-40%, является
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важнейшим резервом, существенным источником энергии в энергетическом
балансе экономики страны.
Учреждения здравоохранения являются потребителем огромного количества топливно-энергетических ресурсов, на оплату которых бюджет ежегодно
тратит миллиарды рублей. Основными направлениями ресурсосбережения на
стадии потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения являются:
• проведение инженерных мероприятий, а именно внедрение энергосберегающих технологий в системы отопления, освещения;
• проведение организационных, в том числе пропагандистских мероприятий по вопросам энергосбережения.
В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства» постановлением коллегии Министерства здравоохранения № 10.1 от 25 июня 2007 г. утверждена Программа мер, предусматривающая введение жесткого контроля за рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов отрасли «Здравоохранение».
Разработан и согласован график проведения энергетических обследований
на 2007-2010 гг. по учреждениям здравоохранения республиканского подчинения с годовым потреблением более 1,5 тыс. тонн условного топлива.
Организациям здравоохранения доведены индивидуальные задания по
энергосбережению в соответствии с постановлением Правительства от 4 января 2008 г. № 8 «Об утверждении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2008 г.», а руководителям поставлены задачи по безусловному достижению доведенных показателей по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов в 2008 г.
В отрасли в течение 2008 г. реализован комплекс мероприятий по энергосбережению. На эти цели использовано 25,4 млрд. руб.
В целях экономии средств в настоящее время осуществляется закупка
только современного, высокотехнологичного медицинского оборудования.
В учреждениях здравоохранения созданы комиссии по контролю за экономией
ресурсов, в структурных подразделениях учреждений назначены ответственные за экономию ресурсов.
В 2008 г. в отрасли продолжилась реализация мероприятий по эффективному и рациональному использованию ресурсов здравоохранения, в том числе
по оптимизации штатной численности, сокращению должностей, не подтвержденных объемами работы, реструктуризации сети, сокращению неэффективно используемого коечного фонда стационаров, проведению мероприятий по
энергосбережению, сокращению транспортных расходов, упорядочению закупок лекарственных средств, продуктов питания, товаров и услуг.
Основные проблемы энергосбережения в отрасли? На практике в условиях жесткой экономии бюджетных средств сказывается невозможным заложить
в смету расходов бюджетные ассигнования под норму. Как правило, сметные
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назначения устанавливаются по уровню прошлого года с учетом желаемой
экономии. В итоге результат, достигнутый, например, в 2007 г., становится
нормой в 2008 г. Безусловно, по инженерным энергосберегающим мероприятиям такой подход к планированию справедлив. Однако если таким же образом рассчитывать эффект от организационных мероприятий, то достигнутый
в одном периоде результат никоим образом нельзя считать за норму в следующем, иначе механизм экономического стимулирования даст обратный эффект: зачем прилагать усилия, если в следующем году этот же результат станет нормой?
Целью механизма экономического стимулирования энергосбережения
в учреждениях здравоохранения является экономия бюджетных денежных
средств, предназначенных на оплату топливно-энергетических ресурсов, через
снижение их потребления путем проведения бюджетными учреждениями
энергосберегающих мероприятий.
Литература:
1. Об энергосбережении: Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 г., № 190-3.
2. Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия
и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства».
THE ORGANIZATION OF ENERGY SAVING IN HEALTH CARE

Kulpanovich O.А., Klui T.A.
Main tendencies in energy-saving sphere in the Health Care of the Republic of Belarus were
looked at in the Article, accordinq to the policy held of providinq enerqy safety and enerqy independence of the country.
УДК 614.2:618(476.7)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА
1

Лискович В.А., 2Наумов И.А.

1

Гродненский областной клинический перинатальный центр, г. Гродно
2
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

В связи с постоянным увеличением стоимости лекарственной терапии рациональное расходование финансовых средств в акушерском стационаре является актуальной проблемой [1].
Цель исследования: проанализировать соотношение «цена – качество» методом сравнения рыночной стоимости препаратов и их клинической эффективности или соотношение «затраты-эффективность» методом сравнения
стоимости альтернативных курсов лечения для определения оптимальной тактики ведения беременных и новорожденных.
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Материалы и методы исследования. Применен метод фармакоэкономического анализа для сопоставления затрат и преимуществ, получаемых
при различном использовании ограниченных финансовых ресурсов на проведение лекарственной терапии.
Результаты и обсуждение. Показано, что один и тот же препарат может
быть применен значительно более экономически эффективно с одинаковым
клиническим эффектом. Так, при изучении фармакоэкономической эффективности применения «короткой» и «длинной» схем антибактериальной терапии
у родильниц после операций кесарева сечения, установлено, что при положительного клинического эффекта можно добиться при уменьшении затрат
в 4,5 раза (рис.1):

Рисунок 1 – Фармакоэкономическая эффективность применения короткой
и длинной схем антибиотикотерапии

В настоящее время в учреждении на основании фармакоэкономического
анализа разработаны и внедрены клинически эффективные алгоритмы действий, которые позволили добиться ощутимого экономического эффекта.
Значительно менее затратным лечебным мероприятием оказалось введение дексаметазона для профилактики синдрома дыхательных расстройств:
средняя стоимость лечения новорожденных, матери которых не получали препарат, для достижения клинического эффекта оказалась более чем в 6,8 раз
больше, чем стоимость лечения детей, матери которых получили курс дексаметазоновой профилактики (рис. 2):
В целом же внедрение дексаметазоновой профилактики позволило добиться и выраженного клинического эффекта: уже на протяжении 2-х лет доля
новорожденных, родившихся в асфиксии не превышает 1%. Применение палочек ламинарий «Юнона» позволило практически полностью избежать осложнений в период подготовки шейки матки к родам, в родах и послеродовом периоде. При этом стоимость подготовки шейки матки к родам при применении
палочек ламинарий оказалась в 10 раз ниже стоимости такой же подготовки
с помощью препидил-геля.
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Рисунок 2 – Фармакоэкономическая эффективность
применения дексаметазона

Разработанный алгоритм действий оказания медицинской помощи при
развитии гипотонических кровотечений в раннем послеродовом периоде позволил уменьшить количество оперативных вмешательств для остановки кровотечения и сохранить детородную функцию.
В соответствии с разработанным алгоритмом в 2008 г. с целью остановки
кровотечения в 71 случае был применен простин Е2. Полный эффект от препарата в виде остановки кровотечения был получен в 67 случаях. Затрачено
3,2 млн. рублей. При этом для выполнения хирургического гемостаза потребовалось бы 80,4 млн. рублей.
В 4 случаях был дополнительно выполнен хирургический гемостаз. При
этом затраты на простин Е2 составили 0,2 млн. рублей, а для проведения хирургического гемостаза было затрачено 4,8 млн. рублей.
Рациональная организация лечебно-диагностического процесса, внедрение новых методик диагностики и лечения, позволили на протяжении 10 лет
не допустить случаев материнской смертности. За последние 5 лет в 4 раза
уменьшилось количество детей, родившихся в асфиксии, общая заболеваемость новорожденных снизилась более чем в 2 раза: с 580 в 2003 г. до 226‰
в 2008 г., уровень младенческой смертности составил 1,4% и был значительно
ниже среднеобластного.
Таким образом фармакоэкономический анализ позволяет решать ряд важных проблем в акушерском стационаре: проводить анализ затрат на лекарственную терапию, обосновывать включения тех или иных лекарственных препаратов в протоколы лечения, успешно внедрять новые перинатальные технологии и добиваться значительной экономии бюджетных средств.
Литература:
1. Авксентьева М.В. Принятие управленческих решений в здравоохранении на основе клинико-экономического анализа // Проблемы управл. здравоохр. – 2003. – № 2. – 44-47.
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EXPERIENCE OF APPLICATION FARMAKO-ECONOMIK ANALYSIS FOR RISING
THE TFFICACYY FUNCION OF AN JBSTETRIC HOSPITAL

Liskovich V.A., Naumov I.A.
The innovative strategy based on farmaco-economik
of medical aid to pregnant women and newborns

analysis allows to provide quality

УДК 614

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Лихтарович Е.Е.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск

В Терминологии по общественному здоровью и здравоохранению Качество медицинской помощи определяется как совокупность характеристик медицинской помощи, отражающих ее способность удовлетворять потребности
пациентов с учетом стандартов здравоохранения, соответствующих современному уровню медицинской науки [3].
Качество медицинской помощи необходимо рассматривать с позиций:
• качества материально-технической базы лечебно-профилактического
учреждения и медицинского персонала;
• наличия медицинских технологий, эффективность которых доказана;
• наличия показателей оценки здоровья пациента и их оценки в процессе
лечения;
• анализа соотношения полученных результатов и произведенных затрат.
Качество медицинских услуг обеспечивается наличием законодательной
базы, стандартов, квалификацией персонала, управлением ресурсами, отношением медицинского персонала к пациентам.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» основной задачей на ближайшее время должно стать совершенствование медицинской помощи населению [1].
Среди мероприятий по обеспечению качества медицинской помощи населению можно выделить следующие направления:
• повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения (оптимальный объем финансирования, использование современной материально-технической базы, привлечение высококвалифициро-ванных кадров);
• определение оценочных критериев, механизмов контроля;
• организационно-управленческий механизм, направленный на повышение качества.
Оценка качества и эффективности медицинской помощи сегодня основана
на сопоставлении фактически осуществленных мероприятий и достигнутых
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результатов с установленными стандартами. Проводя такую оценку, мы можем определить причины недовольства населения качеством и организацией
медицинской помощи, предотвратить медицинские ошибки и обеспечить
удовлетворенность пациента.
Контроль качества медицинской помощи позволяет обеспечить право
граждан на получение медицинской помощи надлежащего качества в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Республики Беларусь бесплатной медицинской помощи.
Необходимо отметить, что объективная система показателей качества
и эффективности необходима практически всем участникам системы здравоохранения: органам здравоохранения, руководителям медицинских учреждений, врачам и пациентам.
Для достижения задачи повышения качества медицинской помощи необходимо:
• единство лечебно-профилактической и экономической эффективности;
• единство врача и пациента в достижении максимальной эффективности результатов профилактической и лечебной деятельности.
Общеизвестно, что обеспечить высокий и стабильный уровень качества
медицинской помощи путем организации только контроля невозможно. За качество медицинской помощи должны отвечать все! Результат может быть
получен путем развития самоконтроля врачей и медицинских сестер. Необходимо изменить философию потребителя медицинской помощи: формировать
«…ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья»; сопричастность не только к процессу получения медицинской помощи, но и к формированию конечного результата [1].
Для повышения качества необходима стратегия развития медицинских
учреждений: обеспечение специалистами высшей квалификации, современным оборудованием, лекарственными средствами, рациональное использование всех видов ресурсов, контроль поступления и расходования денежных
средств.
Для разработки концепции кадровой политики и улучшения качества медицинской помощи необходимо поведение анализа работы учреждения. Такой
анализ должен проводиться по направлениям:
• оценка кадровой политики (состав врачей по специальностям; укомплектованность штатов; совместительство; состав врачей по стажу работы и категориям; частота и периодичность повышения квалификации врачей и другого медицинского персонала; организация работы
медицинского персонала; рабочая дисциплина);
• оценка обеспеченности материальными и финансовыми ресурсами
(определение требуемых объемов средств);
• оценка маркетинговой деятельности медицинских учреждений, потребительского спроса на медицинские услуги.
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На основе проведенного анализа осуществляется разработка стратегического планирования развития медицинского учреждения:
• внедрение методов материального стимулирования (повышение окладов из внебюджетных средств, выплата премиальных по итогам отчетного периода);
• внедрение методов социального стимулирования (улучшение условий
работы персонала, создание условий для повышения квалификации
кадров и др.);
• создание благоприятных условий для внедрения инновационных технологий, позволяющих на более высоком уровне оказывать медицинскую и профилактическую помощь, стимулируя развитие профессионализма персонала;
• управление системой подготовки кадров и повышения квалификации
медицинского персонала.
Качество медицинской помощи имеет экономическую природу поскольку
является важнейшей составляющей эффективной деятельности учреждений
здравоохранения: обеспечивая качество, мы повышаем эффективность использования материально-технических, финансовых, кадровых, научных, образовательных, информационных и других ресурсов; выявляем внутриучрежденческие источники экономии средств и ресурсов; совершенствуем организационно-управленческий механизм; при оптимальных затратах обеспечиваем достижение соответствующих результатов и удовлетворенности потребителя.
Литература:
1. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. N 2435-XII.
(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 91-З, от 29.06.2006 N 137-З,
от 20.07.2006 N 162-З, от 14.06.2007 N 239-З).
THE ECONOMIC ASPECTS OF THE QUALITY OF MEDICAL CARE

Lihtarovich E.Е.
Efficiency of medical establishments and the quality of medical care are main subjects of public health management. The are most important nowadays due to conducted reforms and limited resources.

174

Управление в социальных и экономических системах

УДК 616-084-057.875 (476)

О ВСЕОБЩЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1

Мальковец М.В., 2Лосик Н.С., Бушейко С.А., 1Мальковец Г.И., Каща Ю.Н.
1

Белорусский государственный университет, г. Минск
2
УЗ «33-я городская поликлиника», г. Минска

В последние годы значительно возросла роль медико-социальной профилактики и диспансеризации в укреплении здоровья населения и в первую очередь молодежи. В «Программе развития здравоохранения Республики Беларусь» на 2006-2010 г.г. отмечается, что в улучшении показателей здоровья
«немаловажная роль отводится всеобщей диспансеризации населения» (ВДН).
В Республике Беларусь в 2008 г. ВДН проводилась в соответствии с постановлением МЗ РБ № 92 от 12.10.2007 г. «Об организации диспансерного
наблюдения взрослого населения Республики Беларусь», но в отличие от предыдущих лет, она проводилась на добровольной основе.
Нами проанализированы результаты всеобщей диспансеризации студентов БГУ по данным 33-ей студенческой поликлиники г. Минска, которая
в 2008 г. работала по программе ВДН, т.е. каждый студент мог обратиться
в поликлинику, пройти обследование и получить рекомендации по лечению,
оздоровлению, реабилитации.
Профилактический осмотр студентов включал осмотр терапевта, акушерагинеколога (студентки), а по медицинским показаниям – осмотры врачей «узких» специальностей. Кроме того, проводились лабораторные и инструментальные исследования: анализ крови, мочи, измерение АД, определение ИМТ
(избыточной массы тела), флюорография, после чего определялась группа
диспансерного наблюдения. Были признаны здоровыми (Д I) – 25,1% студентов, практически здоровыми (Д II) – 54,2%, имеющими хронические заболевания (ДIII) – 20,6%. Результаты осмотра заносились в «Карту учета диспансерного наблюдения» (ср. № 131 /у – Д) и в «Медицинскую карту амбулаторного
больного» (ср. № 025 /у).
Анализ показал, что среди осмотренных (10317 чел.) выявлено 6607 случаев заболеваний (64 случая на 100 осмотренных), причем в 70,2% случаев заболевания выявлены впервые в жизни.
Изучение структуры больных, состоящих на диспансерном учете на конец
года (849) показало, что самый большой удельный вес приходится на студентов с болезнями мочеполовой системы (XIV класс) – 27,2%. Это говорит
о серьезности проблемы, требующей своего решения с целью изменить ситуацию. Последующие места в структуре диспансерных больных занимают: некоторые инфекционные и паразитарные болезни (9,8%); болезни костномышечной системы – 9,5%; органов дыхания – 9,4%; органов пищеварения –
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8,7%. Несколько меньшая доля приходится на болезни системы кровообращения – 5,5%, врожденные аномалии – 5,2%, болезни нервной системы – 4,8%.
Ведущую роль в осуществлении диспансеризации играет участковый
врач. Под наблюдением терапевта в поликлинике в отчетном году находилось
414 пациентов, которые чаще всего обращались по поводу болезней органов
пищеварения (гастриты, дуодениты, язвенная болезнь) – 26,5% всех случаев
заболеваний; по поводу болезней органов дыхания (бронхиальная астма,
пневмония) – 25,5%; болезней системы кровообращения (недостаточность
митрального клапана, артериальная гипертензия) – 16,4%.
Среди всех снятых с учета 58,0% (109 чел.) были сняты в связи с выздоровлением.
Врачи поликлиники (терапевт, уролог, окулист, гинеколог, хирург, эндокринолог, невролог и др.) в течение отчетного года проводили активное динамическое наблюдение за диспансеризуемыми с учетом группы здоровья.
И если здоровым и практически здоровым врач дает рекомендации по профилактике факторов риска развития заболеваний, то студенты, перенесшие некоторые острые заболевания, операции, травмы, имеющие хронические заболевания ставятся на диспансерный учет для дальнейшего динамического наблюдения. На них заводится – «Контрольная карта диспансерного наблюдения»
(ф. № 030 у).
Проводимый комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий включал
активное противорецидивное лечение, физиотерапевтическое, лечебную физкультуру, прохождение курса реабилитации в реабилитационном отделении
поликлиники, а также лечение в санатории-профилактории БГУ.
За изучаемый период с диспансерного учета снято 453 студента, причем
385 чел. (84,9%) в связи с выздоровлением или стойким улучшением.
«Высокая» доля заболеваний, выявленных впервые в жизни на профилактическом осмотре (70,2%) показывает, что профилактическая медицина – наиболее перспективное направление здравоохранения.
Врачи поликлиники, а также преподаватели БГУ должны помочь студентам выработать потребность в здоровом образе жизни, в прохождении профилактических осмотров и в диспансерном наблюдении.
Литература:
1. Демченкова Г.З, Полонский М.С. Теоретические и организационные основы диспансеризации населения. – М.: Медицина, 1987, 288 с.
2. Инструкция о порядке организации диспансерного наблюдения взрослого населения.
Приложение № 1 к Постановлению МЗ РБ № 92 от 12.10.2007 г.
3. Лосик Н.С., Мальковец М.В., Смирнова Е.Н. Проблемы состояния здоровья студентов
БГУ. Материалы V Междунар. конф. 6-7 апреля 2007 г., Минск, с. 61-63.
4. Мороз И.Н., Гриневич Н.В., Кузьменко Л.Н. Медико-социальные аспекты здоровья студентов медицинского высшего учебного заведения / Вопросы организации и информатизации здравоохранения, 2004. – № 4. – С. 50-55.
5. Программа развития здравоохранения Республики Беларусь на 2006-2010 гг. / Утв. СМ
РБ 31 авг.2006 г. № 1116.

176

Управление в социальных и экономических системах

6. Щавелева М.В., Атрашкевич Т.И., Денисевич А.А. К вопросу о методике оценки диспансеризации. Материалы Междунар.. конф. 4-5 апреля 2008г., Минск, БГУ, С. 110-112.
GENERAL CLINICAL EXAMINATION OF THE STUDENTS
OF BUELORUSSIAN STATE UNIVERSITY

Malkovets M.V., Losik N.S., Busheiko S.A., Malkovets G.I., Kascha J.N.
The results (according the data of municipal student's polyclinics № 33) of general clinical
examination of the students of Byelorussian State University taken in 2008 year, were analyzed. The
principles of taking clinical examination were described. The package of held medical and sanitary
activities was indicated. Indexes of the efficacy of the clinical examination were given.
УДК 614.2:618(476.7)

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПРИДАТКОВ МАТКИ

Наумов И.А.
Гродненский областной клинический перинатальный центр, г. Гродно
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Женщины с воспалительными заболеваниями половой системы являются
группой повышенного медико-социального «риска». Поэтому изучение состояния репродуктивного здоровья этой категории пациенток является актуальным [1].
Цель исследования: изучить состояние репродуктивного здоровья и самосохранительное поведение женщин с воспалительными заболеваниями половых органов.
Материал и методы. Проведено анкетирование и клинико-лабораторное
обследование 250 женщин с воспалительными заболеваниями половых органов, разделенных на 2 подгруппы: в возрасте 18-22 лет – 120 человек, в возрасте 23-27 лет – 130 человек. Контроль – 40 молодых здоровых женщин. Статистическая обработка проводилась с применением пакета программ
STATISTIKA 6.0.
Результаты и обсуждение. Высшее образование имели 18%, незаконченное высшее – 6%, среднее специальное – 36%, среднее – 38%, неполное среднее – 2%. 16% женщин временно не работали, 6% – выполняли работу, не соответствующую полученному образованию, 10% – были заняты временно на
сезонной работе.
30% женщин воспитывались в неполных семьях. Удовлетворительная материальная обеспеченность была у 36%. В первичном браке состояли 36%,
14% – проживали в гражданском браке, 4% – в повторном браке, 44% – были
не замужем, 52% – имели детей.
Возраст менархе составлял 12,69±0,46 лет. Регулярные менструации установились сразу у 50%, в течение 1 года – у 40%. Продолжительность менстру177
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ального цикла составила 27,58±0,74 дня, продолжительность менструации –
5,05±0,41 дня. Умеренные менструальные выделения отмечали 70% женщин.
В фолликулиновой фазе у 84% женщин была умеренная эстрогенная насыщенность. В лютеиновой фазе высокая эстрогенная насыщенность зарегистрирована у 54% обследованных. Продолжительность лютеиновой фазы составила 10,32±0,64 дня.
Сочетанная гинекологическая патология выявлена у 66% обследованных.
На 1 женщину приходилось более 1,2 экстрагенитальных заболеваний.
30% опрошенных в возрасте 18-22 лет оценили свое здоровье как «хорошее», среди женщин более старшего возраста – 13,1%. При возникновении заболевания за медицинской помощью обращались 18% женщин. 70% женщин
в возрасте 23-27 лет и 24,2% женщин молодого репродуктивного возраста заставляла обратиться к врачу необходимость подтверждения временной нетрудоспособности
Основные причины необращения за медицинской помощью: «наличие
достаточных медицинских знаний для самостоятельного лечения» (19,2% 40% респондентов из обеих групп), надежда на то, что «болезнь сама пройдет»
(от 38,3% до 45,4%).
Не существует существенных различий в рангах присвоенных «здоровью»
и «любви» у опрошенных в возрасте 18-22 лет – 18,3%. 47,7% женщин более
старшего возраста ставят на первое место собственное здоровье. Однако
и среди них в иерархии жизненных ценностей на первом месте «хорошие взаимоотношения в семье» – 52,3%. У 30% опрошенных в возрасте 18-22 лет,
и у 33,1% респондентов более старшей возрастной группы бытует мнение, что
«о здоровье следует заботиться при наличии признаков заболевания».
Только 12% опрошенных занимались спортом в свободное время. 72%
всех женщин практически не имеют свободного времени, а 92% – не удовлетворены способами его проведения. Женщины молодого репродуктивного
возраста свое недовольство относят как к недостатку денег (40%), так и к собственной неорганизованности (34,2%).
Среди женщин молодого репродуктивного возраста курят 46,7%, а среди
женщин в возрасте 23-27 лет – 23,8%. 49,6% респондентов указали на употребление алкоголя один раз в месяц и реже, один раз в неделю – 40,4%. Женщины молодого репродуктивного возраста употребляют более широкий спектр
алкогольных напитков, включая суррогаты.
По мнению анкетируемых, начинать половую жизнь следует в 16,5±0,1
лет, вступать в брак – в 22,7±0,2 лет. 72% опрошенных одобряли сексуальные
связи до брака, 28% – потенциально настроены на совместную жизнь без регистрации брака.
Возраст начала половой жизни составил 17,27±4,75 лет. Ранние сексуальные дебюты были у 15,6%. 26% опрошенных начали интимные отношения
в возрасте 16 лет, 14% – в 17 лет, остальные – после 18 лет. 94% женщин использовали контрацепцию, но только 38% делали это регулярно, а 12% – ред178
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ко, в исключительных случаях. 78% назвали лишь одно осложнение аборта –
бесплодие, только 6% знали два, 2% – три осложнения, а 14% респондентов не
назвали ни одного или указали ошибочные сведения.
Важнейшими ограничителями репродуктивных установок являются недостаток материальных средств (54%) и плохие жилищные условия (50%).
При клинико-лабораторном обследовании СОЭ оказалась повышенной
у 69,2% женщин с обострением заболевания. Ожидаемое увеличение количества лейкоцитов в общем анализе крови наблюдалось лишь у 25,4% больных,
палочкоядерный сдвиг влево – у 34,1%.
При иммунологическом исследовании показатели в крови пациенток
с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки
статистически не различались и составили: IgA – 162,3±1,6 мг%, IgM –
222,5±1,5 мг%, IgG – 1170,1±1,4 мг%. Тем не менее, нам удалось установить
статистически значимое снижение уровня IgG у больных (р<0,005) по сравнению с контролем.
При применении разработанного нами метода обследования [патент на
изобретение №8760, приоритет от 24.07.2003 г.], у всех пациенток был выявлен так называемый гипоергический тип иммунограммы, характеризовавшийся выраженным торможением абсолютной нейтрофильной эмиграции в зону
асептического воспаления (Р<0,05), нарастающей в динамике обследования.
Вывод. Состояние репродуктивного здоровья молодых женщин, страдающих воспалительными заболеваниями придатков матки, является отражением выраженной дезадаптации организма.
Литература:
1. Жукова Н.П., Занько С.Н. Прогнозирование репродуктивного здоровья женщин. –
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MEDICO-SOCIAL ASSESSMENT THE HEALTH OF WOMEN WITH INFLAMMATORY
DISEASES OF APPENDAGES OF A UTERUS

Naumov I.A.
It is established, that the state of genesial health of young women is original reflectance
of a disadaptation of an organism under influence the stress factors.
УДК 371

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ
КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Непогода А.В., Телюк Н.А., Поплавская Л.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск

В условиях рейтинговой системы контроля знаний важнейшим показателем качества образования является объективная оценка знаний студентов. При
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этом возникает необходимость использования стандартизированных процедур, при осуществлении которых все студенты находятся в одинаковых, стандартных условиях. Тестирование представляет собой одну из таких процедур.
В педагогической практике используются различные способы тестирования,
в том числе и компьютерное тестирование. Преимущество компьютерного тестирования состоит в том, что оно позволяет значительно ускорить процесс обработки результатов, уменьшить затраты на печать бланков теста, изменять
последовательность загрузки заданий теста при каждой новой попытке. К достоинству компьютерного варианта следует отнести и то, что оно освобождает
преподавателя от нудной и кропотливой процедуры подсчета результатов выполнения теста, что особенно важно при работе с большими массивами данных, в значительной мере снижает возможность механической ошибки.
В настоящее время существует большое количество тестовых программ.
Однако большинство из них не предназначены для тестирования студентов
высших учебных заведений. Существуют также и узконаправленные программы, созданные для поведения тестов только по одному предмету. К недостаткам многих тестовых программ следует отнести: невозможность дополнения
и обновления базы тестов; отсутствие наглядности - в них нельзя задавать
сложные формулы и иллюстрации; жестко заданный режим обработки результатов; жестко заданный режим последовательности заданий теста, исключающий возможность возврата к тем заданиям, на которые студент (учащийся) не
ответил, или в правильности ответа на которые он сомневается.
Полагаем, что важными достоинствами тестовых компьютерных программ должны быть следующие возможности: – создания красочных и понятных тестов с иллюстрациями, таблицами, графиками и формулами с помощью
текстового процессора Microsoft Word; – создания и проведения различных
форм и типов тестов: открытого и закрытого, тестов на установление последовательности и соответствия; с ограничением по времени не только на весь
тест, но и на каждый отдельный вопрос; – с произвольным и строго заданным
последовательным порядком выполнения теста; – работы пользователя с электронными учебниками, калькулятором, справочниками и другими программами при осуществлении тренировочной работы; – проведения сетевого тестирования в локальных и глобальных сетях, подключения к одному серверу тестирования множества клиентов; – ограничения размера тестовых файлов (Использование алгоритма сжатия ZIP); – защиты тестов паролем; – защиты файлов с результатами от изменений; – сокращение времени на получение соответствующей оценки студентом, что в значительной степени может снизить
груз тревожного ожидания результата, пребывания в неизвестности, создающий отрицательное эмоциональное состояние; – автоматическое запоминание
результатов севером тестирования; – просмотра обобщенных результатов тестирования всех лиц, проходивших тестирование в тестирующей системе.
Из исследованных нами на наличие этих возможностей различных программ (е-University, Ассистент, Универсальный тестирующий комплекс
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(УТК)) наиболее удобным как для преподавателя, так и для студента, нам
представляется УТК, разработанный центром централизованного тестирования
Министерства образования РФ. Эффективность тестирования зависит от качества создаваемых преподавателем тестов. Программа позволяет задавать
сложность каждого вопроса, количество ответов, для каждого теста задавать
критерии оценки знаний.
Важное значение для осуществления электронного тестирования имеет
подготовка базы вопросов для тестирования. Универсальный тестовый комплекс позволяет создавать тестовые задания в двух режимах работы, задавать
сложность каждого вопроса, количество ответов, для каждого теста, задавать
критерии оценки знаний.
Сравнительный анализ тестовых программ показывает, что у каждой из
них имеются как достоинства, так и недостатки. Так в программе Ассистент
у преподавателя имеется возможность мониторинга за состоянием ответов непосредственно на протяжении тестирования, программа УТК, позволяет это
сделать лишь по завершении тестирования. Программа е-University имеет
средства настройки, позволяющие педагогу без участия программистов осуществлять редактирование и замену тестов в зависимости от цели проводимого тестирования, программа Ассистент такой возможности лишена, в программе УТК у преподавателя имеется возможность создания тестов
с помощью генератора тестов. Программа Ассистент дает возможность использования только одного типа тестов, программа е-University работать
с тестами двух типов, УТК дает возможность использовать тесты самых различных типов, а также с заданиями по форме не похожими на тестовые, но
наиболее понятные для студента. Программа Ассистент из совокупности представленных преподавателем тестовых вопросов позволяет по желанию преподавателя (при участии программиста) произвольно выбирать заданное количество тестовых вопросов, так, что при тестировании группы каждый тестируемый работает со своим индивидуальным тестом, программа УТК такой возможности не предоставляет, так что нужно составлять несколько вариантов
тестов. В то же время практика показывает, что при работе с любой тестовой
программой ознакомление студентов с тестом при последующем тестировании
показывают результаты более высокие, даже если задания теста другие.
Нельзя не согласиться с мнением [1], что на современном этапе, когда
информационно-коммуникационные технологии становятся фактором, определяющим развитие общества, и их внедрение в образование приводит к появлению новых форм и методов обучения, базирующихся на электронных средствах представления, каждый преподаватель должен формировать свою индивидуальную педагогическую информационную среду (роль которой в определенной степени выполняют создаваемые преподавателями учебнометодические комплексы) и систему учебных заданий (хранилище заданий, из
которых быстро и легко можно собирать новые тесты и комплексы тестов
и которое может легко пополняться новыми заданиями). При наличии послед181

Управление в социальных и экономических системах

них, эффективность учебного процесса возрастает, не зависимо от используемой электронной системы тестирования.
Литература:
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TO THE QUESTION OF USING DIFFERENT COMPUTER CONTROL SYSTEMS
OF STUDENT`S KNOWLEDG

Nepogoda A.V., Tsialiuk N.A., Poplavska L.A.
This article deals with the problem of comparison different test systems. It is supposed that
for increasing the efficiency of studying process, each teacher has to create his own individual
pedagogical environment bouth tests and tasks base.
УДК 378.4(476):004

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

Прокашева В.А., Расолько Г.А., Третьякова Л.Г., Жук Н.М., Кепчик Н.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Предлагаются материалы по внедрению в учебный процесс компьютерных расчетов на базе пакета MathCAD при проведении учебных занятий по
некоторым темам разделов курса высшей математики, Уделяется внимание
использованию СОП e-University для повышения эффективности управляемой
самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: обучение математике и информатике, информационные
технологии, сетевые образовательные платформы.
1. Использование информационных технологий. В условиях непрерывного
роста объема научной информации активизируется обеспечение сферы просвещения теорией и практикой использования новых информационных технологий. Система образования должна обеспечивать уровень общей и профессиональной культуры общества адекватный мировому.
Одной из главных задач, стоящих перед высшей школой, является повышение качества математической подготовки студентов с учетом современных
направлений развития и использования информационных технологий в ВУЗе.
Во всем мире отчетливо проявляется тенденция использования компьютера
как средства изучения отдельных научных дисциплин. В области проведения
математических исследований одним из последних достижений высокого
уровня является программный продукт фирмы MathSoft, который создан с целью максимального упрощения для пользователя компьютерной реализации
математических алгоритмов и методов.
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В настоящее время такие математические пакеты как MathCAD, MatLab,
Maple, Mathematica являются одними из эффективных компонентов обучения
математике студентов высшей школы США, Западной Европы и Японии. Проблема их использования в процессе обучения высшей математике в белорусских ВУЗах приобретает особую актуальность. Ее решение будет способствовать не только повышению качества математических знаний студентов и подготовке высококвалифицированных специалистов, но и интеграции белорусского образования в мировую образовательную систему.
Разработаны и апробированы материалы по внедрению в учебный процесс
компьютерных расчетов на базе пакета MathCAD при проведении учебных занятий по некоторым темам разделов курса высшей математики, таких как информатика, математический анализ, аналитическая геометрия, алгебра, теория
вероятности и математическая статистика, дифференциальные уравнения.
На первом этапе стояла задача отбора таких заданий, в которых требуются
достаточно трудоемкие вычисления и соответственно с помощью компьютера
облегчается вычислительная составляющая часть работы, или в которых, с помощью компьютерного эксперимента, удается найти ответ на поставленный
теоретический вопрос.
Цели, которые нами преследовались, следующие: научить быстро и легко
решать в среде MathCad стандартные задачи из основных математических курсов; согласовать проведение занятий по основным математическим курсам
в аудитории и компьютерном классе. Обеспечить наглядную демонстрацию
того, как теоретические математические исследования согласуются с их практическим воплощением на компьютере, как компьютерный эксперимент позволяет доказывать математические утверждения или теоремы.
Каждый раздел подготовленных к публикации материалов посвящен изучению определенной темы или метода решения математической задачи и содержит: краткое теоретическое введение; описание математического метода
решения задачи; формулировку одного или нескольких заданий; описание порядка выполнения работы в среде MathCad; пример решения типовой задачи,
включающей фрагмент или полный текст рабочего документа MathCad, снабженный комментариями и краткими указаниями, помогающими реализовать
решение задачи на компьютере.
2. О контроле самостоятельной работы. Организация обучения студентов, основанная на возрастании роли самостоятельной работы студентов,
и комплексное методическое обеспечение контролируемой самостоятельной
работы являются важнейшими задачами высшего образования. Существенную
роль по техническому сопровождению учебного процесса играют новые информационные технологии типа СОП e-University.
Сетевая образовательная платформа (СОП) e-University – комплекс программных средств, обеспечивающих возможность дистанционного обучения
студентов. Для студентов дневной формы обучения СОП e-University обеспечивает получение доступа к заданиям по лабораторным и практическим заня183
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тиям, лекционным материалам, предоставляет возможность прохождения тренировочных и контрольных тестирований как по отдельным темам, так и итоговых и экзаменационных тестирований.
Организация контролируемой самостоятельной работы студентов складывается из нескольких этапов. На первом этапе необходимо выделить те разделы учебной программы, которые будут вынесены на самостоятельную проработку. На втором этапе следует провести структурирование материала: определить учебные модули, последовательность их изучения и контролирующие
мероприятия, завершающие изучение каждого модуля. На третьем этапе определить вес каждого модуля в формировании успешности освоения курса в целом и разработать критерии оценок работы студентов. На четвертом этапе необходимо разработать соответстующее методическое обеспечение.
Например, для контроля самостоятельной работы на педагогическом потоке ММФ БГУ тестирование в СОП e-University проводится примерно раз
в три-четыре недели. Студент имеет возможность перед сдачей каждого контрольного теста пройти пробный, тренировочный тест и проанализировать
свои ответы. Преподаватель может просмотреть результаты контрольного тестирования как по отдельным студентам, так и по всей группе. Система оценивает решение каждого задания по заранее заложенным весовым коэффициентам и по окончании тестирования всей группы выставляет каждому студенту
рейтинговую оценку. В конце семестра проводится итоговый тест, результаты
которого – это либо предварительная оценка на экзамене, либо зачет (незачет).
Во время экзамена проводится экзаменационное тестирование, итог которого
составляет часть общей оценки (около 60%).
После любого этапа студент видит как свои достижения, так и недостатки,
которые он еще может исправить ко времени прохождения итогового или экзаменационного тестов. Возможность проследить статистику выполнения каждой задачи позволяет преподавателю не только оценить текущие знания любого из студентов, но внести необходимые корректировки в задания. Использование СОП e-University несомненно повысило эффективность управляемой
самостоятельной работы студентов.
Однако, выполнение только тестовых заданий не может в полной мере
быть объективной оценкой знаний и умений студентов. Важную роль в развитии творческих способностей играют индивидуальные задания. Варианты заданий варьируются по степени сложности, что позволяет осуществлять индивидуальный подход к обучению каждого студента.
Предлагаются материалы по внедрению в учебный процесс компьютерных расчетов на базе пакета MathCAD при проведении учебных занятий по
некоторым темам разделов курса высшей математики. Уделяется внимание
использованию СОП е-University для повышения эффективности управляемой
самостоятельной работы студентов.

184

Управление в социальных и экономических системах

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PREPARATION OF EXPERTS
AT THE BYELORUSSIAN STATE UNIVERSITY

Prokasheva V.A., Rasolko G.А., Tretyakova L.G., Zhuk N.M., Kepchik N.V.
Materials of computer calculations on the basis of MathCAD package for application in educational activity are suggested. They can be used during studies on some divisions of higher
mathematics course. The attention to the e-University Network system using for efficiency of managed independent work of students is paid.
УДК 61-052:005

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Прохорчик Н.В., Волчкевич Т.Я.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Кадровые ресурсы – важнейший приоритет в управлении и развитии национального здравоохранения. Это объясняется тем, что в случаях численной,
структурной или качественной недостаточности либо неподготовленности
врачебных или средних медицинских работников, все остальные ресурсы отрасли просто не могут быть эффективно использованы. Кроме того, особенностью этого вида ресурсов является то, что процесс формирования кадрового
потенциала не только емок с позиции интеллектуальных, финансовых и других затрат, но и довольно продолжителен и фиксирован по времени – кадровые ресурсы, особенно категории врачей, не могут быть сформированы менее
чем за 7-8 лет, а период их становления и дальнейшего совершенствования составляет десятилетия. Все это обуславливает высочайшую актуальность вопросов планирования, подготовки, распределения и закрепления медицинских
кадров в Республике Беларусь, а решение существующих проблем невозможно
без знания сложившейся ситуации и анализа направлений и тенденций ее изменения.
В настоящее время в системе здравоохранения Республики Беларусь трудятся около 170 тысяч человек. Подготовка медицинских кадров ведется
в 4 государственных медицинских университетах и 17 медицинских училищах
и колледжах. Помимо этого, в республике действует Белорусская медицинская
академия последипломного образования (БелМАПО), а также несколько центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации среднего медицинского персонала. Прием в ВУЗы в 2008 г. составил 2100 человек за счет
средств республиканского бюджета, из них 20% на условиях целевой подготовки (для сравнения – в 2007 г. – 12%).
Согласно статистическим данным, в 2007 г. в Республике Беларусь работало 46956 врачей и 118157 специалистов со средним медицинским образованием с учетом всех ведомств (рис. 1).
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Обеспеченность населения врачебными кадрами составила 48,5 врачей на
10 тыс. населения; обеспеченность средним медицинским персоналом – 121,9
на 10 тыс. населения (рис. 2).
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Рисунок 1 – Численность врачей всех
специальностей и среднего
медицинского персонала за период
2002-2007 гг.
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Рисунок 2 – Численность врачей всех
специальностей и среднего
медицинского персонала за период
2002-2007 гг.

Как видно из иллюстраций, обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом в расчете на 10 тыс. населения возросла по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на это, руководство абсолютного большинства
учреждений здравоохранения жалуется на нехватку персонала. Такое положение объясняется несколькими причинами. Во-первых – концентрация медицинских работников в городах, в первую очередь в крупных. Работа
в сельских районах малопривлекательна для врачей в связи с низким развитием сферы услуг, плохими социально-бытовыми условиями, отрывом от медицинской среды, что является слабым стимулом для систематического повышения профессионального уровня.
Во-вторых, врачи предпочитают получить специализацию и работать на
втором уровне амбулаторной помощи, являясь специалистами.
В-третьих – действующая система оплаты труда. Как в денежном выражении отразить те умственные, физические и нервные затраты, которые сопутствуют труду медицинских работников? Существующие критерии эффективности, производительности и результативности труда врача настолько размыты и неэластичны, что оценить их можно сегодня преимущественно с позиций субъективизма. Оплата труда медицинских работников на основе Единой
тарифной сетки с низким удельным весом тарифной части не соответствует
его сложности, социальной значимости для общества – стоимость часа работы
медицинского работника составляет 3,5 тыс. руб. (в народном хозяйстве –
4,4 тыс. руб.; в промышленности – 5,5 тыс. руб.). Безусловно, такой подход
к оплате труда никак не может стимулировать работников здравоохранения
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к увеличению объема и повышению качества медицинской помощи, интенсификации лечебно – диагностического процесса.
В течение последних десятилетий структура кадров системы здравоохранения постоянно изменяется в пользу увеличения доли врачей и в меньшей
степени среднего медицинского персонала. Соотношение врачей и среднего
медицинского персонала в организациях системы здравоохранения в 2007 г.
было 2,5 (в 2006 г. – 2,6). При этом необходимо отметить, что данное соотношение не является оптимальным.
Очень низкая заработная плата медицинских сестер, не может привлекать
достаточное количество работников в отрасль. В то же время, труд средних
и младших медицинских работников, вспомогательного персонала тесно связан с работой врачей и прямым образом влияет на результаты лечебнодиагностического процесса. Поэтому вопросы планирования и подготовки
трудовых ресурсов должны решаться комплексно. К сожалению, в настоящее
время, они по-прежнему решаются в пользу врачей и чаще всего узких специалистов. В результате, мы имеем выраженный дефицит кадров в первичном
звене системы оказания медицинской помощи населению, что ведет к увеличению нагрузки на службу скорой медицинской помощи и на стационары
больниц и ухудшает как медицинскую, так и экономическую эффективность
здравоохранения.
Еще одной особенностью отечественной системы здравоохранения является занятость в ней большого числа женщин, что обуславливает специфику
работы с кадрами в здравоохранении. Это связано с тем, что труд женщин
имеет ряд социально-экономических особенностей: избирательность сфер
приложения труда, прерывистость трудовой деятельности в связи с рождением
детей, большая общая трудовая нагрузка в связи с необходимостью ведения
домашнего хозяйства.
Серьезную угрозу государственному здравоохранению в плане утечки
кадров представляют коммерческие структуры медицинской и немедицинской
направленности. При существующем уровне зарплаты в государственных учреждениях здравоохранения врачи и работники со средним медицинским образованием все чаще оставляют свою профессию и в поисках более высоких
доходов уходят в бизнес не всегда медицинский. Если сегодня не предпринять
серьезных мер, в ближайшем будущем можно ожидать, что в государственном
здравоохранении, и особенно в его первичном звене, не останется специалистов. При этом в среднем по учреждениям здравоохранения города – 1/4 работающих врачей – люди пенсионного возраста, которые в любой момент могут
уволиться. Закрыть кадровую брешь только за счет выпускников ВУЗов не
удается.
Таким образом, на сегодняшний день, состояние кадровых ресурсов
и управление ими является слабым звеном в системе Национального здравоохранения, что обусловлено:
• значительными различиями в кадровом обеспечении субъектов РБ;
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• концентрацией квалифицированных специалистов в крупных городах;
• сохранением тенденции к узкой специализации;
• действующей системой оплаты труда;
• высокой дифференциацией в оплате труда медицинских работников
в различных регионах;
• высокой текучестью и невосполнимостью кадров;
• высоким удельным весом пенсионеров в кадровой структуре;
• несовершенством нормативно-правовой базы;
• несоответствием подготовки специалистов потребностям практического здравоохранения и задачам структурной перестройки отрасли;
• недостаточной социальной защищенностью работников здравоохранения;
• отсутствием научно-обоснованных методов планирования численности медицинского персонала.
Все это в совокупности ведет к ослаблению целостности системы здравоохранения и требует новых ориентиров, инновационных решений в политике
и практике деятельности отрасли.
THE MAIN PROBLEMS OF STAFF MANAGEMENT IN THE NATIONAL
HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPABLIK OF BELARUS

Prokhorchik N.V., Volchkevich T.Ya.
Nowadays, the state of staff resources and their management is a weak link in the National
Healthcare system.
УДК 61:316

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХМЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Романова С.П.
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, г. Минск

Сегодня мы все чаще говорим о том, что отечественную систему здравоохранения следует пересмотреть, организовать иначе, что уже просто необходимо создать современную, отвечающую запросам населения модель оказания
медицинских услуг. В условиях функционирования рынка в области здравоохранения, появления услуг, оказываемых на платной основе, трансформируется и массовое сознание населения, определенная часть которого уже категорически не довольна действующей схемой оказания медицинских услуг, представлявшей суть механизма функционирования нашего здравоохранения. Такое недовольство связано не только со спецификой работы медицинских уч-
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реждений, но, прежде всего, с изменившимся представлением людей о том,
как должно стоиться взаимодействие медицинского работника и его пациента.
Современные исследования показывают, что с каждым годом все большая
часть населения Республики Беларусь говорит о желании видеть более персонифицированный и индивидуализированный подход к пациентам медицинских учреждений, когда модель медицины «поточной, массовой» заменяется
моделью медицины «ориентированной на конкретного человека». В структуре
нашего населения есть самые разные категории, выделяемые в зависимости от
их спроса на медицинские услуги. Потенциальные и реальные пациенты врачей выстраиваются на шкале от показателя полной удовлетворенности деятельностью государственных медицинских учреждений, до другого полюса, на
котором находятся те, кто согласны отказаться от бесплатной медицины, кто
хотел бы начать (или уже начал) платить за медицинские услуги, но при условии, что получать они должны именно то, на что рассчитывают. Те, кто уже
обратил свое внимание на платные медицинские услуги, сформировали внушительную по размерам армию потребителей, которые, честно выплачивая
обязательные налоги со своих доходов на поддержание бесплатной медицины
в стране, добровольно готовы заплатить второй раз в кассу медицинского учреждения или врачу-частнику за то, чтобы услуга была оказана на ином уровне, нежели это возможно в «бесплатном» случае. Такой феномен социологи
и экономисты называют спросом, который формируется из-за неудовлетворенности пациентов тем, что есть, из-за их низкой информированности о возможностях, имеющихся на рынке, из-за процедурных сложностей бесплатного
получения необходимых медицинских консультаций или услуг (очереди, талоны, некомфортные условия, недостаточная материально-техническая оснащенность и т.д.).
Объяснений сложившейся ситуации можно найти достаточно много.
Здесь речь можно вести и об исторически сложившейся в Беларуси системе
здравоохранения, которая является преемницей советской системы, и об официальной государственной политике в области медицины. В дополнение
к этому у нас сегодня практически отсутствуют социологические исследования, направленные на изучение параметров спроса населения на медицинские
услуги, обосновывающие факты существования несоответствия между характером деятельности наших медицинских учреждений и уже неоднородным по
качественным параметрам «менталитетом» пациентов белорусских врачей.
Частные медицинские клиники – это новый вид медицинских учреждений
в нашей стране, которые активно развиваться начали менее 20 лет назад. Прежде всего – это сфера бизнеса, коммерческой деятельности, которая пытается
удовлетворять спрос тех пациентов системы здравоохранения, которых не устраивает качество, условия оказания или спектр услуг, предоставляемых государственными медицинскими учреждениями. Именно частным клиникам удается привлекать своих пациентов персонифицированным, индивидуальным
подходом к решению проблем, связанных со здоровьем.
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Однако сеть пациентов негосударственных клиник формируется довольно
стихийно. Пока мы не можем сказать, что в нашей стране существует хотя бы
одна сеть частных клиник по месту жительства, которые бы могли реально составить существенную конкуренцию привычным всем нам районным поликлиникам. Полагаем, данное направление в развитии рынка медицинских услуг довольно перспективное, и уверены, что работа социолога в таких клиниках могла бы это наглядно продемонстрировать. Так, в качестве основных направлений деятельности социолога по сопровождению работы частных медицинских клиник можно назвать следующие блоки:
1) интегральная оценка качества жизни и эффективности деятельности
системы здравоохранения в районе/городе: изучение социально-демографических характеристик населения района/города, в котором планируется организация работы клиники; определение медико-социальных ориентаций населения района/города в сфере здравоохранения; изучение запросов населения
к качеству, структуре и основным характеристикам медицинских услуг; изучение уровня удовлетворенности запросов населения по конкретным видам
медицинских услуг и их доступности; анализ готовности населения города/района к нововведениям в системе здравоохранения (в частности, к открытию частных медицинских клиник, введение услуги «семейный доктор»
и т.д.); выделение категорий потенциальных и реальных пациентов, выявление
их характеристик и запросов для разработки стратегии развития спектра услуг,
оказываемых клиникой; оценка деятельности клиник-конкурентов (если таковые есть), охвата ими населения города/района;
2) работа над имиджем клиники: изучение желаемой модели деятельности медицинской клиники, присутствующей в массовом сознании населения
города/района; выработка методов самопрезентации клиники потенциальным
клиентам с учетом их особенностей; определение наиболее эффективных способов и методов рекламного продвижения клиники на рынок медицинских услуг;
3) анализ деятельности клиники для гармонизации интересов ее субъектов (медицинского персонала) и участников (пациентов): исследование персонала как трудового коллектива с характерными для него процессами групповой динамики (социометрические опросы, анализ социального самочувствия
персонала через индивидуальные глубинные интервью и т.д.); исследование на
уровне межличностных коммуникаций по направлениям «администрация –
персонал», «врач – врач», «врач – пациент», «родитель ребенка-пациента –
врач» и т.д.; выявление оценки деятельности персонала клиники клиентами
(через индивидуальные опросы клиентов, социологическое наблюдение);
4) проведение текущего, сравнительного и стратегического анализа
функционирования клиники: расчет статистических показателей; анализ возникающих в клинике проблем, обусловленных социальными факторами, и путей
их решения; оценка перспектив и определение векторов развития клиники;
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проведение научного анализа социальных аспектов функционирования клиники.
Таким образом, управление системой здравоохранения, равно как и процесс формирования здорового общества в целом, во многом зависит от того,
насколько хорошо это организовано «на местах». Только скоординированная
работа управленцев, медиков, социологов, психологов, маркетологов и других
специалистов позволит нам перестроить советскую систему здравоохранения
под новые вызовы сегодняшнего дня.
SOCIOLOGICAL FOLLOWING OF FUNCTIONING OF PRIVATE MEDICAL
CLINICS: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Romanova S.P.
We analyze capacities of sociology in the sphere of information support of private medical
clinics, which are the part of new trend of development of national health system.
УДК 658

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Руцкий А.В., Чайкун С.А.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Субъекты хозяйственной деятельности прибегают к анализу финансового
состояния в процессе регулирования и контроля за состоянием их работы, при
составлении бизнес-планов и программ, а также в особых ситуациях.
Острая необходимость в финансовом анализе возникает в ходе преобразования организационно-правовых структур и реорганизации существующих организаций, в процессе приватизации и акционирования организации.
Там, где наблюдается высокая культура управления, любой годовой и даже квартальный отчет о деятельности организации сопровождается финансовым анализом его деятельности.
Несмотря на многообразие подходов, можно выделить основные критерии
оценки эффективности деятельности организации. Выделенные критерии показаны на рисунке 1.
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Уровень платежеспособностиности (ликвидности)

Критерии

Уровень финансовой
устойчивости
Уровень оборачиваемости
активов
Уровень прибыльности

Рисунок 1 – Основные элементы оценки эффективности
деятельности организации

Важнейшим показателем, в котором проявляется финансовое равновесие,
выступает платежеспособность организации, под которой подразумевают его
способность своевременно оплачивать свои обязательства.
Для внешних пользователей оценка платежеспособности осуществляется
на основе характеристики ликвидности организации. Ликвидность – термин,
который характеризует способность отдельных видов имущественных ценностей быстро превращаться в денежные средства.
Считается, что организация ликвидна, если имеющееся покрытие в виде
оборотных и внеоборотных активов, превышает потребность в платежных
средствах.
При оценке платежеспособности организации обычно используются следующие показатели:
• коэффициент платежеспособности;
• коэффициент абсолютной ликвидности;
• коэффициент промежуточной ликвидности;
• коэффициент общей ликвидности;
• коэффициент текущей ликвидности.
Финансовая устойчивость организации характеризуется следующими показателями:
• коэффициент отношения кредиторской задолженности к дебиторской;
• коэффициент покрытия задолженности;
• коэффициент автономии;
• коэффициент обеспеченности собственными средствами;
• коэффициент финансовой напряженности и др.
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Показатели эффективности характеризуют эффективность работы организации, заключающуюся в возможности получения высокой прибыли, высокой
оборачиваемости активов.
К показателям данной группы относятся следующие:
• коэффициент оборачиваемости материальных запасов;
• коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
• коэффициент оборачиваемости основных средств;
• коэффициент отношения продаж к общим активам;
• соотношение кредиторской и дебиторской задолженности;
• средний период получения дебиторской задолженности.
Показатели доходности и прибыльности организации отображают получение ей любых видов прибыли в зависимости от объема используемых ресурсов, средств. При проведении финансового анализа важно знать, насколько
эффективно использовались все средства, обеспечившие получение конкретного дохода.
Для эффективного комплексного измерения доходности используются
следующие показатели:
• рентабельность продаж;
• чистая рентабельность продаж;
• рентабельность инвестиций;
• прибыль на общие инвестиции;
• рентабельность собственного капитала.
Основными источниками информации для анализа финансового состояния являются: Бухгалтерский баланс (форма № 1); Отчет о прибылях и убытках (форма № 2), Отчет о движении фондов и других средств (форма № 3), Отчет о движении денежных средств (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому
балансу (форма №5), а также данные статистической отчетности.
Под оптимальным финансовым состоянием организации понимается сбалансированность отдельных структурных элементов его активов и капитала, а
также его способность обеспечивать высокий уровень эффективности их использования.
Результатом анализа финансовой деятельности организации является
оценка его состояния, имущества, активов и пассивов баланса, скорости оборота капитала, доходности используемых средств.
Анализ финансового положения организации позволяет отследить тенденции его развития, дать комплексную оценку хозяйственной деятельности
и служит, таким образом, связующим звеном между выработкой управленческих решений и собственно хозяйственно-предпринимательской деятельностью.
Вопросы анализа финансового состояния организации становятся особенно актуальны в настоящее время, когда многие организации испытывают
финансовые трудности не столько от низкой прибыльности своей деятельно193
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сти, сколько от недостатка своевременного анализа финансового положения
организации и, принятия соответствующих мер по результатам этого анализа.
Литература:
1. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность. – Мн.: Вышейшая школа, 2005 – 352 с.
2. Крижевская Е.Ю. Совершенствование методов управления оборотными средствами
предприятия в условиях переходной экономики: Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук. – Минск, 2000, – 18 с.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL
ACTIVITIES OF ORGANIZATION

Rytski A.V., Chaikun S.A.
The article covers the most significant indices of the evaluation of the effectiveness
of the activities of organization and their use for evaluation of its financial status.
УДК 614.2:616-08-39.57:338.24

ВЗГЛЯД НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧЕРЕДЕЙ В АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ПОЗИЦИЙ
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Сенченко А.Ю.
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия

В настоящее время пациенты, обращающиеся во многие муниципальные
амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения за медицинской
помощью, оказываются не в состоянии получить ее своевременно из-за наличия очередей. Ведущаяся со стороны администрации города и ЛПУ борьба
с очередями не приносит существенных изменений в решении этого вопроса.
Что, по нашему мнению, во многом связано с отсутствием четко проработанной стратегии, которая не учитывает особенностей работы амбулаторнополиклинических учреждений (АПУ), мнения и потребностей населения в медицинской помощи и, что не менее важно, не имеет поддержки со стороны медицинских работников. Таким образам эта борьба не соответствует критериям
SMART.
Наличие очередей в поликлиниках ведет не только к тому, что пациенты
получают медицинскую помощь несвоевременно, но и поднимают целый ряд
вопросов, среди которых: снижение уровня качества медицинского обслуживания, повышение нагрузок на медицинский персонал, напряженный климат
в коллективе, жалобы на медицинский персонал, теневые платежи, поборы
с пациентов и т.д.
Таким образом, проблема в организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений может быть сформулирована следующим образом:
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«Разработка системы мер по снижению очередей при оказании медицинской
помощи в поликлиниках»
Заинтересованными сторонами в решении означенной проблемы являются: пациенты и члены их семей, медицинский персонал, администрация АПУ,
местные администрации.
Проведение причинно-следственного анализа позволило выделить пять
основные группы причин возникновения данной проблемы.
1. Организация управления поликлиникой. Недостаточная квалификация
руководителей учреждений здравоохранения в области менеджмента приводит
не только к тому, что организация работы поликлиник не учитывает требования контура управления, так и к тому, что основным методом стимулирования
персонала является «метод кнута и пряника». Кроме того особенности назначения руководителей поликлиник не способствуют мотивированию их к повышению качества работы.
2. Медицинские кадры АПУ. Нехватка как медицинского, так и немедицинского персонала влечет за собой не только снижение доступности медицинской помощи, но и ее качества. Среди медицинских работников поликлиники,
достаточно высокий уровень лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
Кроме того, складывавшаяся годами система распределения медицинских кадров была направлена на то, чтобы специалисты более высокой квалификации
работали в стационарах, а не в поликлиниках. Серьезной причиной низкого
качества медицинской помощи является и отсутствие четко сформированной
системы мотивации персонала. Серьезные нарекания со стороны пациентов
вызывает работа персонала регистратуры.
3. Материально-техническая база АПУ. Не смотря на то, что в последние
годы, значительно улучшилась ситуация с диагностическим оборудованием
в поликлиниках, это оборудование работает не в полном объеме, что связано
как с квалификацией персонала, так и организацией медицинской помощи.
4. Пациенты. Среди причин возникновения очередей здесь можно назвать
следующие: большая доля пожилых (на их обслуживание уходит гораздо
больше времени, требуется введение специалистов работающих с пожилыми
людьми). Кроме того у населения сформировался низкий уровень доверия медицинским работникам, что влечет за собой несвоевременность обращения,
утяжеление патологии и рост доли хронических заболеваний.
5. Информация. Информации о работе, как самих поликлиник, так и работающих в них специалистов (график работы и время приема) малодоступна,
информационные технологии практически не используются, а при их внедрении, не проводится подготовка специалистов, что приводит не к облегчению,
а усложнению работы.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие выводы:
1. Организация работы по снижению и предотвращению очередей в поликлиниках не отвечает требованиям контура управления, т.к. не были поставлены цели и определены задачи, не проводилось планирование,
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а соответственно не могла быть проведена качественная работа, отсутствовал мониторинг.
2. Эта работа не согласована с медицинским персоналом и пациентами.
3. В поликлиниках отсутствует четко построенная система мотивации персонала.
В связи с выше изложенным, считаем, что поставленная проблема требует
изменения подходов к ее решению.
Учитывая, что причины возникновения проблемы накапливались в течение ряда лет, считаем, что стратегия изменений в соответствии с континуумом
Коттера и Шлезингера будет медленная, а срок ее реализации должен составлять 1 год.
Проводимые изменения должны касаться персонала (найм и развитие,
разработка системы мотивации), управления здоровьем пациентов используя
подходы маркетинга взаимоотношений, рассматривающего пациента как постоянного клиента, с мнением которого необходимо не только считаться, но и
вовлекать в деятельность организации, разработка информационной стратегии
АПУ.
Стоит отметить, что для преодоления сопротивления изменениям со стороны персонала необходимо активно вовлекать их в процесс преобразований,
в том числе за счет совместного обучения и использования положительного
опыта.
Критерии достижения целей поставленных изменений: 1) сокращение
сроков ожидания в очередях пациентов; 2) активное использование информационных технологий при работе поликлиники; 3) сокращение числа жалоб со
стороны пациентов; 4) нормализация социально-психологического климата
в коллективе; 5) повышение кадрового потенциала работников поликлиники;
6) рост уровня доходов сотрудников; 7) рост обращений в поликлинику с профилактической целью.
Эти критерии должны учитываться при осуществлении мониторинга.
SIGHT AT THE DECISION OF THE PROBLEM OF TURNS IN POLYCLINICS
FROM POSITIONS OF MODERN MANAGEMENT

Senchenko A.U.
Turns in polyclinics is one of problems of modern public health services. The cause and effect
analysis has allowed to allocate five groups of the reasons of occurrence of the given problem: the
organization of management by a polyclinic, the medical workers, material and financial resources,
patients, the information. The decision of this problem probably only from positions of management
of changes.
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АНАЛИЗ «ЗАТРАТЫ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ» КАК КРИТЕРИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
1

Смирнова Е.Н., 1,2Шмаргун А.С., 2Алейникова О.В.
1

Белорусский государственный университет, г. Минск
Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, г. Минск

2

В настоящее время система здравоохранения испытывает необходимость
в фармакоэкономических исследованиях, позволяющих определять оптимальную тактику ведения больных. При проведении подобных исследований особое внимание уделяется достижению высокой эффективности лечения при
наименьших затратах. Одним из основных методов, представляющих собой
комплексное клинико-экономическое сравнение исследуемых альтернативных
тактик лечебной работы при определенной патологии является метод анализа
«затраты-эффективность».
Цель исследования. Сопоставление степени затратности и эффективности
сравниваемых ветвей рандомизации протокола МВ-2002 и выбор наиболее оптимального варианта лечения с использованием фармакоэкономического метода анализа «затраты-эффективность».
Задачи исследования.
• рассчитать стоимость прямых медицинских затрат;
• оценить бессобытийную выживаемость и продолжительность полной
ремиссии;
• рассчитать коэффициент затратной эффективности.
Материалы и методы исследования. Основу исследования составили
данные ретроспективного анализа 30 историй болезни детей с диагнозом ОЛЛ
стандартной группы риска, находившихся на лечении в ГУ «Республиканский
научно-практический центр детской онкологии и гематологии» (РНПЦДОГ) в
период с мая 2002 по октябрь 2007 г. Лечение проводилось по протоколу МВ2002. В зависимости от дозы введения нативной Coli-аспарагиназы (L-ASP) в
протоколе выделены две ветви химиотерапии (ХТ).
В соответствии с протоколом лечения все больные были рандомизированы на две группы. Истории болезни детей отбирались методом простой случайной выборки и также были разделены на две группы. В историях болезни
первой группы отражены результаты диагностики и лечения пациентов, которым вводилась L-ASP в дозе 5000 Ед., и 10 000 Ед. – во второй.
Возрастной состав больных был практически одинаков и составил 6 лет и
6,3 года соответственно.
В целях сопоставления затрат и эффективности сравниваемых ветвей рандомизации и выбора наиболее оптимального варианта лечения с экономиче197
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ской точки зрения был применен анализ «затраты-эффективность». Для каждой альтернативной схемы лечения был рассчитан коэффициент затратной
эффективности (Keff), который представляет собой удельную стоимость в расчете на единицу эффекта.
Расчет бессобытийной выживаемости, как показателя эффективности лечения, проведен с помощью метода Каплана-Майера.
Цены на услуги были взяты из прейскуранта цен на платные медицинские
услуги РНПЦДОГ. При расчете затрат на лекарственные средства учитывались
торговые наименования препаратов, доза, кратность и длительность введения.
Расчет стоимости лечения был проведен с учетом индексации в долларах
США по курсу НБ на 15.10.2007 г.
Для анализа полученных результатов применен расчет средней и предельной ошибок.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования
с вероятностью 95% установлено, что прямые медицинские затраты в первой
группе составили 11195,6±887,9$, во второй – 11622,4±918,6$% (табл. 1).
Таблица 1 – Стоимость прямых медицинских затрат в зависимости
от дозы введения L-ASP
Вид затрат
Химиотерапия
Сопутствующая
терапия
Инфузионная
терапия
Диагностические
и клин.-лаб.
исследования
Расходные
материалы
Поддерживающая терапия
Итого:

L-ASP 5000 Ед.

Стоимость
L-ASP 10 000 Ед.

Разница

абсолютная, $

уд. вес*,
%

абсолютная, $

уд. вес*,
%

абсолютная**,
$

%

826,3±75,8

7,4

1509,65±148,34

13

683,35

45,3

3620,4±419,9

32,3

4310,7±674,4

37,1

690,3

16

147,1±21,3

1,3

113,1±13,08

0,9

-34

23,1

4339,8±320,3

38,8

4143,4±247,6

35,7

-196,4

4,5

2157,9±271,9

19,3

1471,3±186,9

12,7

-686,6

31,8

104±14,3

0,9

74,2±10,7

0,6

-29,8

28,7

11195,6±887,9

100

11622,4±918,6

100

426,8

3,7

*Удельный вес рассчитан исходя из общей стоимости прямых медицинских затрат.
**При расчете абсолютной разницы за основу взята абсолютная стоимость
L-ASP 10 000 Ед.

Согласно представленным данным стоимость прямых медицинских затрат
(СПМЗ) при назначении L-ASP в дозе 10 000 Ед. незначительно превышает
расходы (на 3,7%) на лечение по сравнению с использованием данного препарата в меньшей дозе. Превышение издержек обусловлено более высокими расходами на проведение химио- (на 45,3%) и сопутствующей терапии (на 16%).
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Установлено, что при применении L-ASP в дозе 5000 Ед. расходы на инфузионную и поддерживающую терапию (на 23,1% и 28,7% соответственно),
проведение диагностических и клинико-лабораторных исследований (на
4,5%), расходные материалы (на 31,8%) больше, чем введении препарата в дозе 10 000 Ед.
Сравнительная оценка средней СПМЗ на проведение сопутствующей терапии показала (табл. 2), что расходы в группе с использованием L-ASP в дозе
10 000 Ед. выше на 16% по сравнению с первой за счет издержек на противовирусную (на 6,8%), трансфузионную (на 9,9%) терапию, а также использования других лекарственных групп (на 58,1%).
Таблица 2 – Стоимость прямых медицинских затрат на проведение
сопутствующей терапии в зависимости от дозы введения L-ASP

Вид затрат
Антибактериальная
терапия
Противовирусная
терапия
Противогрибковая
терапия
Противорвотная
терапия
Трансфузионная
терапия
Другие лекарственные группы
Итого:

L-ASP 5000 Ед.

Стоимость
L-ASP 10 000 Ед.

Разница

абсолютная, $

уд. вес*,
%

абсолютная, $

уд. вес*,
%

абсолютная**,
$

%

754,2±154,5

20,8

519,6±160,8

12,1

-234,6

1,1

187,3±173,3

5,2

296,2±277,9

6,9

108,9

6,8

667,2±79,2

18,5

544,2±124

12,6

-123

8,4

152,2±37,6

4,2

122,1±38,3

2,8

-30,1

9,8

1260,7±216,9

34,8

1398,6±263,6

32,4

137,9

9,9

598,8±83

16,5

1430±285,5

33,2

831,2

58,1

3620,4±419,9

100

4310,7±674,4

100

690,3

16

*Удельный вес рассчитан исходя из общей стоимости прямых медицинских затрат
на проведение сопутствующей терапии.
**При расчете абсолютной разницы за основу взята абсолютная стоимость
L-ASP 10 000 Ед.

В целях сопоставления затрат и эффективности сравниваемых ветвей рандомизации была изучена бессобытийная выживаемость с помощью метода Каплана-Майера. Согласно результатам исследования, выживаемость детей в течение 5 лет после окончания поддерживающей терапии незначительно выше в
группе пациентов, в процессе лечения которых использовалась L-ASP в дозе
5000 Ед. При этом функция выживаемости (S) в данной группе составила 0,93,
в то время как во второй – 0,87 (рис. 1).
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1. L-ASP в дозе 10 000 Ед. - 15 в ППР – 13 S=0,87±0,09
2. L-ASP в дозе 5000 Ед. - 15 в ППР – 14 S=0,93±0,06

Рисунок 1 – Бессобытийная выживаемость в зависимости
от ветви рандомизации

Расчет Keff показал, что удельная стоимость в расчете на единицу эффекта
при использовании в процессе лечения L-ASP в дозе 5000 Ед. составляет 1,2,
то время как при применении этого же препарата в более высокой дозе – 1,3
(рис. 2). При этом величина тангенса угла, образованного отрезком, соединяющим точку, соответствующую удельным затратам при введении L-ASP в
дозе 5000 Ед., с началом координат и осью функции выживаемости меньше,
чем при введении препарата в более высокой дозе.

Рисунок 2 – Затраты-эффективность

Таким образом, чем меньше Keff коэффициент затратной эффективности и
величина тангенса угла, тем меньшую стоимость надо заплатить за единицу
эффекта, т.е. при использовании L-ASP в дозе 5000 Ед. за единицу эффекта
необходимо заплатить меньшую стоимость по сравнению с применением этого
же препарата в дозе 10 000 Ед.
Выводы:
1. Стоимость прямых медицинских затрат при использовании L-ASP в дозе 10 000 Ед. выше за счет расходов на проведение химио- и сопутствующей
терапии.
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2. Бессобытийная выживаемость выше у детей, в процессе лечения которым вводилась L-ASP в дозе 5000 Ед.
3. Коэффициент затратной эффективности, а значит, и стоимость единицы
эффекта наименьшие при назначении L-ASP в дозе 5000 Ед.
Сопоставление степени затратности и эффективности сравниваемых ветвей рандомизации протокола МВ-2002 с помощью фармакоэкономического
метода анализа «затраты-эффективность» показало, что наиболее оптимальным и эффективным с экономической точки зрения является использование
L-ASP в дозе 5000 Ед.
COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS AS A CRITERION OF ECONOMIC JUSTIFICATION
OF THE CHOICE OF ALTERNATIVE TREATMENT TACTICS

Smirnova E.N., Shmargun A.S, Aleynikova O.V.
Comparison of the degree of cost and effectiveness of randomization arms of protocolMB2002 being matched using the pharmacoeconomic method of cost effectiveness analysis has demonstrated that the use of L-ASP is most optimal and effective from the economic point of view in the
dose of 5000 units.
УДК 61: 34: 006.1

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАНДАРТИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хейфец Н.Е., Москвичева Т.Н.
Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения, г. Минск

Качественному и эффективному оказанию медицинской помощи способствует обязательное выполнение требований, установленных нормативными
документами, регламентирующими порядок ее оказания (медицинские стандарты, клинические протоколы). Именно с помощью стандартизации предполагается обеспечить достижение и поддержание соответствующего современным реалиям уровня медицинской помощи; постоянное динамическое повышение качества профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий; надлежащее качество предоставляемых населению медицинских услуг; решение задач сохранения и улучшения здоровья граждан.
Развитие стандартизации в области оказания медицинской помощи во
всем мире происходило в направлении создания диагностически родственных
групп (ДРГ), в которые объединяли пациентов с нозологиями, сходными по
объему, длительности и стоимости лечения. Такой вариант стандартизации
обусловлен, в основном, необходимостью сдерживания расходов на оказание
медицинской помощи и до сих пор используется для контроля расходования
ресурсов. Позже получило распространение качественно новое направление
стандартизации медицинской помощи – разработка клинических руководств.
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В отличие от ДРГ, которые формируются путем ретроспективного анализа болезни (т.е. являются описанием типичной практики), клинические руководства
основываются на научных доказательствах эффективности и безопасности медицинских вмешательств, полученных в проведенных по единой методике исследованиях. Обычно клинические руководства не носят строго обязательный
характер, поскольку и в Европе, и в Северной Америке очень сильна традиция
свободы принятия решений в клинической практике.
Правовые основы технического нормирования и стандартизации в Беларуси определяет Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании
и стандартизации» от 05.01.2004 г. №262-З (с учетом изменений, внесенных
Законами Республики Беларусь от 19.07.2005 г. №42-З; 20.07.2006 г. №162-З;
09.07.2007 г. №247-З; 15.07.2008 г. №407-З), в котором закреплен отвечающий
международной практике подход к вопросам установления и применения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам ее производства и обращения, работам и услугам, решены задачи введения в практику технических регламентов, устанавливающих обязательные требования, и придания государственным стандартам статуса добровольных документов, являющихся доказательной базой для соблюдения технических регламентов.
В статье 15 закона определены виды технических нормативных правовых
актов (ТНПА): технические регламенты, технические кодексы установившейся
практики (технические кодексы), стандарты, в том числе государственные
стандарты, стандарты организаций и технические условия.
Техническое нормирование и стандартизация на отраслевом уровне (как
предусматривается статьей 18 упомянутого выше закона) осуществляются путем принятия республиканскими органами государственного управления технических кодексов.
Аналогами используемых в экономически развитых странах клинических
руководств (как результатов стандартизации процессов оказания медицинской
помощи) у нас можно считать клинические протоколы, но в отличие от руководств, которые не носят статуса обязательных нормативных документов
и предназначены в основном для медицинских работников, к протоколам
предъявляются гораздо более жесткие требования. Их структура и содержание
во многом представляют собой компромисс между возможностями государства (заложенный в законе «О бюджете» норматив бюджетной обеспеченности
расходов на здравоохранение) и потребностями в качественной медицинской
помощи. В клинических протоколах закреплен гарантированный государством
минимальный объем медицинской помощи при определенном заболевании.
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20.06.2008 г. № 363-З
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О здравоохранении»» оказание медицинской помощи пациентам осуществляется на основании клинических протоколов, т.е. протоколы – это основные
нормативные документы, в которых сформулированы требования к процессу
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оказания медицинской помощи и его результату. Следовательно, изложенные
в клинических протоколах стандарты лечебно-диагностического процесса
должны применяться во всех организациях здравоохранения (вне зависимости
от ведомственной принадлежности). Определяющим это документом (согласно белорусскому законодательству) является технический нормативный правовой акт.
Клинические протоколы, будучи изложением алгоритма (технологии) медицинского вмешательства (с указанием его объема), могут заменить экспертные заключения, поскольку содержат типовые (обычные) требования не только к последовательности действий медицинского персонала, но и к эффективности и безопасности вмешательства. Действуя по протоколу, врач защищен
от ответственности. Каким бы ни был итог лечения, если врач действовал по
закону или научно обоснованно – он уже невиновен. В случае отступления от
технологии и наступления неблагоприятного исхода лечения врач обязан в суде объяснить мотивы своих действий. Поэтому придание клиническому протоколу обязательного статуса будет зависеть от определения его места в государственной системе стандартизации. Это можно было сделать терминологически при принятии новой редакции закона «О здравоохранении», но имеющееся там определение понятия «клинический протокол» (документ, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь и устанавливающий общие требования к оказанию медицинской помощи пациенту при
определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной
клинической ситуации) не дает ответа на вопрос, к какому виду нормативных
правовых актов относится этот «документ», и не связывает клинические протоколы с системой стандартизации. Кроме того, клинические протоколы утверждаются в качестве приложения к приказу (постановлению) Министерства
здравоохранения и, соответственно, не могут быть обязательными для организаций здравоохранения других ведомств.
Для обеспечения конституционных гарантий получения доступной и качественной медицинской помощи эти противоречия должны быть разрешены,
а статус клинических протоколов окончательно определен.
LEGAL REGULATION OF THE PROCESS OF MEDICAL
TECHNOLOGIES’ STANDARDIZATION

Kheifets N.Ye, Moskvichyova T.N.
Clinical protocols are the main normative documents of the system of standardization of native public health. According to the acting legislation, medical care in the Republic of Belarus
is carried out on the basis of clinical protocols, which contain demands to its’ process and results.
The problem of legal status of clinical protocols is discussed.
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УДК 614.2.003

ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ИХ ПРИМЕНЕНИИ

Хейфец Н.Е., Москвичева Т.Н.
Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации,
управления и экономики здравоохранения, г. Минск

Во всем мире в здравоохранении расширяется область применения новых
технологий, увеличивается их число, что дает возможность улучшить медицинское обслуживание и результаты лечения пациентов. Быстрый количественный рост технологий создает определенные трудности в поиске баланса
между высоким качеством медицинской помощи и сохранением базовых
принципов доступности, справедливости и выбора. Для решения этой проблемы в Европе, где оценка медицинских технологий (ОМТ) выполняет интегральную функцию, определяя влияние технологии на здоровье, доступность,
распределение ресурсов и другие аспекты деятельности системы здравоохранения; обеспечивая информацией для принятия решений (например, ценообразование) и определения приоритетов, созданы специальные службы ОМТ.
Оценку медицинских технологий можно рассматривать как специальную
форму информационной экспертизы. Она проводится, когда цена принятия
решений очень высока или когда решается вопрос о включении/исключении
методов диагностики, лечения, профилактики, реабилитации или конкретного
лекарственного средства из пакета государственных гарантий.
ОМТ предусматривает проведение следующих работ:
• поиск данных о медицинской технологии (ее эффективности, безопасности, экономической целесообразности (приемлемости), других характеристиках);
• критический анализ собранных данных;
• разработку рекомендаций и подготовку отчета;
• распространение отчета.
Для проведения оценки медицинской технологии необходимы данные о:
• степени ее эффективности (систематические обзоры рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ));
• распространенности состояния и исходных рисков (качественные эпидемиологические сведения о заболеваемости);
• затратах и использовании ресурсов;
• предпочтениях населения (оценка качества жизни, экстраполяция зарубежных данных).
В целом методы комплексной оценки медицинской технологии включают
оценки данных об ее эффективности и безопасности и об экономической целесообразности (приемлемости) ее применения (собственно клинико-экономи204
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ческий анализ). Оптимальные способы построения исследований для решения
различных задач по оценке технологий в здравоохранении приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Оптимальные способы построения исследований для решения различных задач по оценке технологий в здравоохранении
Задача

Оптимальный способ построения исследования

Выявление факторов риска развития
заболеваний
Оценка эффективности лечебных
и профилактических методов, вариантов организации медицинской помощи
Оценка диагностических методов

Когортные исследования; исследования
«случай – контроль»
Рандомизированные контролируемые испытания
(РКИ)

Оценка безопасности лечебных,
диагностических, профилактических
и реабилитационных методов

РКИ + данные проспективных наблюдений,
регистры пациентов

Исследование диагностической точности
с параллельным использованием исследуемого
и стандартного (референтного) диагностического теста в основной и контрольной группах
РКИ

При выборе из не связанных между собой и не исключающих друг друга
технологий (т.е. технологий, направленных на разные группы населения или
на коррекцию разных патологических состояний) результаты оценки технологий представляются в виде соотношения «затраты / эффект» для каждой из исследуемых альтернатив. Более целесообразно применение технологии с меньшим соотношением «затраты / эффект». При этом выбор более целесообразной
технологии должен осуществляться в рамках известного фиксированного
бюджета, а методы оценки всех рассматриваемых технологий должны быть
идентичны (в частности, анализ затрат должен быть проведен с одной и той же
позиции исследования).
При выборе между несколькими альтернативными технологиями, использующимися в одной и той же ситуации (или одна, или другая) необходимо
ориентироваться на показатель приращения эффективности затрат, рассчитанный по сравнению с альтернативной технологией.
Показатель приращения эффективности затрат – это соотношение разницы в затратах на две технологии (исследуемую и альтернативную) и разницы
в эффекте. Величину этого показателя сопоставляют со стандартной пороговой величиной затрат на год сохраненной жизни или на год жизни с поправкой
на качество жизни («золотой стандарт» экономической целесообразности).
Вмешательства, характеризующиеся меньшими затратами на достижение эффекта, чем пороговое значение, считаются экономически обоснованными. ВОЗ
предлагает считать приемлемыми технологии, которые позволяют сохранить
один год жизни с поправкой на нарушение функциональной способности
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(DALY) за финансовые средства, равные трехкратному валовому внутреннему
продукту на душу населения в стране (при этом следует отметить, что в настоящее время самой распространенной мерой оценки эффекта является не
DALY, а QALY). Этот подход привлекателен тем, что позволяет сопоставлять
комплексный учет затрат и эффекта с возможностями финансирования здравоохранения.
Таким образом, для оценки возможности применения медицинской технологии необходимо определить связанные с этим дополнительные затраты
и дополнительный эффект в сопоставлении с адекватно выбранной альтернативой. Оценка медицинской технологии должна проводиться по определенной
схеме (протоколу), включающей:
• всесторонний поиск информации по рассматриваемому вопросу с
обязательным указанием стратегии поиска (в каких электронных базах данных, за какой временной период и по каким ключевым словам);
• критерии включения в рассмотрение публикаций и причины их исключения;
• оценку качества каждой отдельно взятой публикации с применением
структурированных опросников;
• статистическое обобщение информации с помощью мета-анализа;
• вычисление на основе обобщенных оценок, сделанных с помощью
мета-анализа, эффективности затрат при внедрении нового лекарственного средства (медицинской технологии).
Необходимо нормативно закрепить положения, касающиеся ОМТ, т.е. определить, что к применению допускаются методы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, оцененные в научных исследованиях и одобренные в установленном порядке. В клинические протоколы соответствующие
методики должны включаться только на основании их комплексной оценки.
ASSESSMENT OF MEDICAL TECHNOLOGIES AS FACTOR
OF COMING TO DECISION ON THEIR USE

Kheifets N.Ye., Moskvichyova T.N.
Medical technology assessment (MTA) can be considered as special form of informative expertise. Stages of MTA and sources of information have been adduced. In authors’ opinion, medical
technologies on the whole and new remedies in particular must be included in the clinical protocol
only on the basis of their complex assessment.
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УДК 614.2:005.95/.96

К ВОПРОСУ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Хулуп Г.Я., Михалевич П.Н., Щавелева М.В., Глинская Т.Н.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
НИИ медицинской экспертизы и реабилитации, г. Минск

Исходя из сложившейся обеспеченности врачебным персоналом, с учетом
отечественного и зарубежного опыта (Европейский регион) ориентировочные
значения обеспеченности врачами населения Республики Беларусь в 2010,
2015, 2020 гг. должны оставаться на уровне 40 врачей на 10 тыс. населения.
Число штатных должностей (в том числе по конкретным врачебным специальностям) должно рассчитываться на основе анализа фактических и прогнозных данных о заболеваемости, объемах лечебно-профилактической и реабилитационной работы, динамики численности и состава населения.
Анализ темпа роста обеспеченности населения врачами (включая стоматологов) и объема подготовки (выпуска) врачебных кадров медицинскими
университетами Республики Беларусь, за период 2001 – 2007гг. выявил следующее:
• ежегодный абсолютный прирост числа врачей в республике – 205 человек, среднегодовой выпуск из медицинских вузов – 1420 человек, среднегодовая убыль врачей – 1215 человек. Соотношение прибывшие/убывшие в (из) отрасли – 7:6.
• дефицит врачебных кадров с учетом фактического коэффициента совместительства для врачей, работающих в системе Министерства здравоохранения (1,39), составляет 2120 человек. Потребность отрасли
в специалистах с высшим медицинским образованием на сегодняшний
день составляет 43 963 врача. Доля лиц пенсионного возраста – 19,44%,
это дополнительно повышает потребность отрасли во врачебных кадрах.
К 2010 г. в отрасли (при сохранении тех же тенденций) будет занято
42153 врача. С учетом увеличения набора студентов (с 2007г.) и, соответственно, планируемого выпуска числа врачей, с 2012 – 2013гг. ежегодный выпуск специалистов увеличится на 13-15%.
Учитывая рекомендации ВОЗ о соотношении численности врачебного
и сестринского персонала (1 : 3-4) в здравоохранении должно к этому времени
работать соответствующее число лиц со средним медицинским образованием.
При этом кадровое обеспечение отрасли должно быть построено с соблюдением следующих принципов:
• ликвидация кадрового дефицита, особенно среднего медицинского персонала;

207

Управление в социальных и экономических системах

• сбалансированное распределение кадров между регионами республики,
городской и сельской местностью, видами оказываемой медицинской
помощи (первичная и специализированная);
• активизация привлечения врачебного и сестринского персонала на уровень ПМСП;
• преодоление несоответствия уровня подготовки кадров реальным потребностям здравоохранения, что позволит значительно повысить производительность труда в отрасли;
• постоянный мониторинг кадровых ресурсов и эффективности кадровой
политики.
ON STAFF REQUIREMENTS FOR PUBLIC HEALTH

Khulup H.J., Mikhalevich P.N., Schaveleva M.V., Glinskaya T.N.
The problem of providing the public health service with medical staff is actual for a number
of reasons. The dynamics of staff potential has been analyzed and the predicted number of the currently required physicians and nurses has been given.
УДК 616-006.446-053.2-082:614.2

МЕТОД АВС- И VEN-АНАЛИЗА КАК СРЕДСТВО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ЗАТРАТ В ДЕТСКОЙ ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
1,2

Шмаргун А.С., 1Смирнова Е.Н., 2Левина И.А.

1

Белорусский государственный университет, г. Минск
Республиканский научно-практический центр детской онкологиии гематологии, г. Минск

2

Для систематизации и выделения объемов приоритетных затрат на покрытие лекарственного обеспечения, а также рационального использования
средств на проведение медикаментозного лечения, диагностических и клинико-лабораторных исследований в детской онкогематологии используются методы ABC- и VEN-анализа [1].
Цель исследования. Определение приоритетов, целесообразности расходования и распределения лекарственных средств (ЛС) и медицинских назначений по степени их значимости при лечении детей с острым лимфобластным
лейкозом (ОЛЛ) по протоколу МВ-2002.
Материалы и методы исследования. Основу исследования составили
данные ретроспективной оценки реальных затрат на распределение лекарственных средств и медицинских назначений. Были проанализированы 30 историй болезни детей с диагнозом ОЛЛ стандартной группы риска, которые получали лечение по протоколу МВ-2002. В зависимости от дозы введения
L-аспарагиназы (L-ASP) в протоколе выделены две ветви химиотерапии (ХТ).
Истории болезни детей отбирались методом простой случайной выборки
и также были разделены на две группы: в первой – отражены результаты диаг-
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ностики и лечения пациентов, которым вводилась L-ASP в дозе 5000 Ед.,
и 10 000 Ед. – во второй.
Возраст пациентов обеих групп был практически одинаков и составил
6 лет и 6,3 года соответственно.
На первом этапе исследования был проведен АВС-анализ, для чего проводилось ранжирование лекарственных средств (ЛС), диагностических и клинико-лабораторных назначений по доле затрат на каждую из них в общей
структуре расходов от наиболее затратных к наименее затратным с выделением трех групп – А, В и С согласно соответствии с общепринятой методике [2].
А – это группа лекарств или услуг, на которые приходится 80% затрат; В –
группа лекарств или услуг, которые потребовали 15% средств; С – группа лекарств или услуг, издержки на выполнение которых составили 5% всех расходов.
На втором этапе был проведен VEN-анализ, который был основан на
распределении препаратов и медицинских назначений по степени значимости:
V (vital) – жизненно необходимые, E (essential) – необходимые, N (nonessential) – второстепенные.
Исходной информацией являлись отчетные ведомости по затратам на
приобретение лекарственных препаратов.
Результаты и обсуждение. В результате структуризации затрат на медикаментозное лечение в зависимости от ветви рандомизации (табл. 1) было выявлено, что в наиболее затратную группу (А) при использовании L-ASP в дозе
5000 Ед. вошло на 9 торговых наименований ЛС больше, но разница в затратах
по сравнению с применением L-ASP в дозе 10 000 Ед. меньше на 2665,4$.
Таблица 1 – Структура затрат на медикаментозное лечение при проведении
АВС-анализа в зависимости от ветви рандомизации
Группа
А
В
С
Итого:

L-ASP 5000 Ед.
число торговых назатраты, $
именований ЛС
21
36422,7
36
6801,2
178
2100,7
235
45324,6

L-ASP 10 000 Ед.
число торговых назатраты, $
именований ЛС
12
39088,1
22
7460,6
177
3207,0
211
49755,7

Проведение VEN-анализа позволило установить, что в группу жизненно
необходимых (V) лекарственных средств вошли химиотерапевтические препараты, относящиеся к абсолютно показанным при лечении ОЛЛ независимо от
ветви рандомизации.
В группу В вошли 36 торговых наименований ЛС в первой рандомизированной группе и 22 – во второй. Однако в случае использования в процессе лечения L-ASP в дозе10 000 Ед. расходы оказались больше на 659,4$. По результатам VEN-анализа данную группу составили препараты E, преимущественно
используемые при проведении сопутствующей терапии.
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По результатам VEN- и АВС-анализов группу С составили препараты, которые не входят в протокол лечения и не являются обязательными (N). При
этом наименьшие затраты отмечаются также в первой альтернативной группе.
Полученные данные об использованных лекарственных средствах свидетельствуют, что большее количество лекарственных препаратов при меньших
затратах приходится на группу, в которой применялась L-ASP в дозе 5000 Ед.
Результаты сопоставления степени затратности и частоты проведения диагностических и клинико-лабораторных исследований представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Структура затрат на диагностические и клинико-лабораторные
исследования при проведении АВС-анализа в зависимости от ветви рандомизации
L-ASP 5000 Ед.
Группа
А
В
С
Итого:

вид исследования,
кол-во

затраты,
$

10
17
55
82

45200,0
8924,8
2681,6
56806,4

L-ASP 10 000 Ед.
вид исслезатраты, $
дования,
кол-во
11
40807,2
18
7575,8
46
1962,7
75
50345,7

АВС-анализ диагностических и клинико-лабораторных исследований показал, что независимо от ветви рандомизации основные затраты в группах
приходятся на одни и те же исследования. В группу А вошли такие исследования, как развернутый биохимический анализ крови и общий анализ крови
с формулой. Хотя эти исследования и не являются дорогостоящими, но частое
проведение обусловило попадание их в группу наиболее затратных. В эту же
группу попали такие дорогостоящие методы исследования, как гемостазиологическое и вирусологические исследования на В и С гепатиты. Установлено,
что основную часть группы А составляют исследования, которые проводятся
однократно – при постановке диагноза заболевания (например, цитохимическое, цитогенетическое и пр.).
К группе В отнесены менее дорогостоящие, но часто используемые клинико-лабораторные исследования: простой биохимический анализ крови,
рентгенограмма органов грудной клетки и УЗИ брюшной полости.
Все остальные исследования, проводимые достаточно редко были отнесены к группе С, например, проведение полимеразной цепной реакция (DNA).
Таким образом результаты проведенных исследований с помощью методов АВС- и VEN-анализа свидетельствуют, что с точки зрения процентных отношений в общем объеме затрат на лечение преобладают препараты, относящиеся к жизненно важным, а в общем объеме медицинских услуг – расходы на
диагностику заболевания, что указывает на рациональное и эффективное распределение ресурсов.
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THE METHOD OF AVC - AND VEN-ANALYSIS AS A MEANS OF RATIONALIZATION
OF COSTS IN PEDIATRIC ONCOHEMATOLOGY

Shmargun A.S, Smirnova E.N., Levina I.A
Priorities in spending and distribution of medicines and medical prescriptions depending
on the degree of their importance in treatment of children with acute lymphoblastic leukemia (ALL)
according to protocol MB-2002 have been established.
УДК 614.2

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

Щавелева М.В., Вальчук Э.А., Глинская Т.Н.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
НИИ медицинской экспертизы и реабилитации, г. Минск

В соответствии с Уставом ВОЗ (1946) «Здоровье – это состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только – отсутствие
болезней или физических недостатков. Каждый человек, – независимо от расы,
религии, политических убеждений, экономического и социального статуса, –
имеет право на хорошее здоровье». Данное определение нашло признание во
многих странах (в т.ч. и на законодательном уровне) и международных организациях. Однако оно во многом относится к уровню здоровья индивидуума.
Исходя из значимости здоровья для каждого индивидуума и общества
в отношении общественного здоровья (ОЗ) может быть применено следующее
определение: «здоровье – медико-социальный ресурс и потенциал общества,
способствующий обеспечению национальной безопасности» [1]. Таким образом, понятие ОЗ можно рассматривать как функцию общества, одну из качественных его характеристик. В этом случае, с точки зрения саналогии (науки о
здоровье), ОЗ – состояние, когда общество обеспечивает формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) [2]. ОЗ, как и индивидуальное, обусловлено комплексным воздействием социальных, поведенческих и биологических факторов (детерминант здоровья); а его улучшение будет способствовать увеличению продолжительности и качества жизни, общественного благосостояния.
Существует ряд измеряемых и оцениваемых критериев, во многом определяющих состояние ОЗ: медико-демографические, показатели заболеваемости,
инвалидности и физического развития. По мнению Ю.П. Лисицына, для определения ОЗ должны использоваться и показатели более высокого, чем показа211
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тели здоровья населения уровня. По его предложению, поскольку понятие ОЗ
примыкает к понятиям «богатство», «потенциал общества» и «образ жизни»,
представляется возможным использовать для определения ОЗ понятия: «потенциал общественного здоровья», «индекс ОЗ», «индекс здорового образа
жизни» (% лиц, ведущих здоровый образ жизни). По определению Ю.П. Лисицына, потенциал ОЗ – это мера количества и качества здоровья людей, накопленного обществом, и его резервов, создаваемых активным, здоровым образом
жизни.
Несмотря на признанную Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) концепцию о факторах, влияющих на состояние общественного здоровья: образ жизни – 50%; здравоохранение – 10%, – в большинстве случаев
в общественном сознании основной груз ответственности за здоровье возлагается именно на здравоохранение. Такое «делегирование полномочий» во многом связано с успехами, которые достигнуты при реформировании систем
здравоохранения многих государств, в том числе благодаря интегрирующей
деятельности ВОЗ. Это, прежде всего, ликвидация целого ряда инфекционных
заболеваний. Для большинства стран (особенно Европейского и Североамериканского регионов) произошло значительное снижение младенческой и материнской смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни
(ОПЖ).
Следует отметить, что каждый из примеров значительных достижений
в области охраны общественного здоровья связан с определенными изменениями в системах здравоохранения. Создание национальных систем здравоохранения во многих странах мира способствовало изменению типа патологии
– переходу от эпидемического к неэпидемическому. Это привело к ликвидации или нивелированию уровня многих инфекционных заболеваний и послужило толчком к значительному росту ОПЖ
Приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)
связано с осознанием необходимости дальнейшего укрепления здоровья населения. При этом под «укреплением здоровья» понимают процесс предоставления отдельным людям и сообществам возможностей повысить контроль над
факторами, определяющими здоровье, а также улучшить его [1]. Появилась
концепция факторов, влияющих на общественное здоровье. Активная работа
на уровне первичного контакта индивидуума и его семьи с системами здравоохранения, успешная реализация целого ряда проектов, направленных на формирование ЗОЖ и снижение факторов риска (ФР) наиболее значимой неэпидемической патологии, привели к значительному снижению младенческой,
материнской смертности, числа абортов и дальнейшему росту ОПЖ в ряде государств.
Сегодня пришло осознание следующих фактов:
• затраты на развитие систем здравоохранения не могут быть бесконечными, они должны оцениваться с точки зрения их экономической целесообразности (один из ярких примеров – активное развитие доказа212
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тельной медицины как в клинической практике, так и в практике организаторов здравоохранения). В то же время эффективность мер, направленных на охрану здоровья, не может оцениваться только числом
сохраненных жизней и их продолжительностью: все большее значение
приобретает качество сохраненной жизни;
• дальнейшее продвижение в области улучшения показателей ОЗ, возможно только при обеспечении доступности населения к качественной
медицинской помощи при соблюдении экономической целесообразности.
Реализация концепции факторов, влияющих на ОЗ, позволяет утверждать,
что здоровье населения во многом является управляемым объектом. По крайней мере, воздействие с целью нивелирования ФР для здоровья, как индивидуума, так и населения, позволяет значительно улучшить показатели общественного здоровья.
В системе управления ОЗ объективно определена необратимая необходимость воздействия на ФР заболеваний, в частности на факторы образа жизни
населения или его групп.
В республике действует ряд программ и документов, направленных на
решение проблем ОЗ. В большинстве из них Министерство здравоохранения,
оценив значимость той или иной проблемы общественного здоровья, выступает в качестве заказчика программы перед вышестоящим органом управления,
либо является активным соисполнителем, отвечающим за определенные подпрограммы, позиции и разделы. При этом их значительная часть построена
с позиций применения инновационных технологий в управлении здравоохранением и ориентирована на укрепление общественного здоровья.
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UP-TO-DATE APPROACHES TO MANAGING HEALTH CARE

Schaveleva M.V., Valchuk E.A., Gilnskaya T.N.
Health care is an important potential of the society. The considered question is weather
it a manageable parameter.
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УДК 368.911.5 (476)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Янчук М.Е.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск

Мировой опыт свидетельствует, что медицинское страхование один из
способов адаптации здравоохранения к рыночным отношениям в обществе.
Практика применения медицинского страхования в других странах показывает, что принципы, на которых оно основано совпадают с принципами, провозглашаемыми рыночной экономикой и при корректном их использовании не
нарушают социальной сущности отрасли.
Суть рыночных отношений в здравоохранении — в сочетании принципа
общедоступности лечебно-профилактической помощи и права каждого человека на выбор комфортных условий, повышенного качества медицинских услуг, выполняемых за плату субъектами с разными формами собственности.
Идея медицинского страхования возникла и была предложена канцлером
Германии Отто фон Шонхаузеном Бисмарком в 80-х гг. XIX в. Именно тогда
была разработана всеобщая система страхования здоровья, получившая название системы Бисмарка. В этот же период идеи страховой медицины получили
распространение в России и использовались до 1934 г. Принципы медицинского страхования нашли широкое распространение в Германии, Франции,
Италии, Нидерландах. Во многих странах Европы (Португалия, Испания,
Бельгия и др.) принципы медицинского страхования применяются наряду
с другими системами организации оказания медицинской помощи [2].
Медицинское страхование – вид социального страхования, форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья.
Как и любой страховой процесс, медицинское страхование имеет свою
цель: гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать мероприятия по профилактике заболеваний.
Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном
и добровольном. Обязательное медицинское страхование (ОМС) – государственное социальное страхование, обеспечивающее всем гражданам равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на
условиях, соответствующих программам ОМС.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) обеспечивает гражданам
получение дополнительных медицинских или иных услуг сверх установленных программами ОМС.
Основополагающим принципом обязательного медицинского страхования
(ОМС) является возможность оказания бесплатной и доступной для пациента
214
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медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования.
Программы ОМС должны определять перечень заболеваний и болезненных состояний, диагностика и лечение которых осуществляется за счет
средств обязательного медицинского страхования. Этот перечень включает
в себя большинство из существующих острых и хронических заболеваний
и состояний. Кроме того, должны быть законодательно предусмотрены сферы
медицины (психиатрия, оказание противотуберкулезной, скорой медицинской
помощи, санитарно-противоэпидемическая деятельность, работа станций переливания крови и другие), которые финансируются за счет средств бюджетов
различного уровня.
Система добровольного медицинского страхования реализует коммерческие принципы оказания медицинской помощи, используя принцип накопительного страхования медицинская помощь застрахованному может быть оказана на сумму, превышающую внесенный страховой взнос.
В процессе перехода к рыночным отношениям в здравоохранении, возникает несколько групп проблем, сопровождающих этот процесс. Ведущими
в этом ряду являются проблемы, связанные с основными экономическими
особенностями услуг здравоохранения [1].
Объектом медицинского страхования является страховой риск, связанный
с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении у отдельных
граждан страхового случая (заболевание, травма, отравление). В качестве
субъектов страхования выступают: гражданин, страхователь, страховщик, медицинская организация.
Страхователями при ОМС являются: для работающего населения – предприятия, учреждения, организации, лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, лица свободных профессий; для неработающего населения органы государственной власти и местного управления.
Страхователями при ДМС выступают отдельные граждане, обладающие
гражданской дееспособностью и (или) предприятия и организации, представляющие интересы граждан.
Страховщиками выступают страховые медицинские организации – юридические лица, осуществляющие медицинское страхование и имеющие государственное разрешение (лицензию) на право заниматься медицинским страхованием.
Медицинскими учреждениями в системе МС являются имеющие лицензии лечебные учреждения, различных форм собственности, оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие медицинскую помощь
индивидуально.
Медицинское страхование может осуществляться по принципу солидарности и по накопительному принципу.
Принцип солидарности подразумевает ответственность и затраты всего
общества за охрану здоровья каждого индивида. При его реализации страхо215
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вые взносы аккумулируются в специальных государственных фондах. За сбор
и расходование средств этих фондов несет ответственность государство, обеспечивая при этом территориальное выравнивание как возможностей использования финансовых ресурсов страхования, так и объемов и качества оказываемой медицинской помощи. Страховые взносы в этом случае являются безвозвратными.
Накопительный принцип медицинского страхования подразумевает ответственность каждого гражданина за количество страховых средств, накапливаемых на его персональном счете (персонификация страхования). Данный
принцип предусматривает персональный учет страховых накоплений, их наследование, оплату страховых случаев в суммах, превышающих накопления,
выплату (при отсутствии страховых случаев) страховых премий, образующихся за счет неиспользованных за определенный период времени денежных
средств.
Страховой тариф взносов на ОМС устанавливается в процентах по отношению к начисленной оплате труда по всем основаниям.
Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского страхования или который заключает такой договор самостоятельно, получает страховой медицинский полис.
Основные принципы медицинского страхования таковы:
• два источника финансирования — государственный бюджет и страховые взносы;
• сохранение порядка управления, модернизация системы управления;
• обязательный принцип страхования;
• аинтересованность населения в сохранении здоровья через личные
взносы, которые не должны ухудшать материального положения
граждан;
• страховые организации защищают интересы застрахованных.
Основные характеристики:
• децентрализованное финансирование;
• свобода выбора населением и работодателями фондов финансирования;
• конкуренция фондов финансирования, которые и осуществляют контроль качества оказания медицинской помощи и контроль за расходованием средств;
• разделение государственного финансирования органов управления
и поставщиков медицинских услуг;
• широкие возможности лечебных учреждений для привлечения клиентов (больных и потенциальных больных).
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SOCIAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF MEDICAL INSURANCE DEVELOPING
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Yanchuk M.E.
Medical insurance is one of the ways of health care adaptation to the market terms in the
modern society. The practice of medical insurance usage in the other countries is showed in this article. The author of the article shows the perspectives of medical insurance developing in our country.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА СЕМЕЙНУЮ ПОЛИТИКУ

Ящук А.И.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск

Современная возрастная структура Республики Беларусь характеризуется
увеличением доли лиц старшего и пенсионного возраста и уменьшением доли
детского населения, которая является важной составляющей демографической
безопасности страны и главного источника пополнения группы трудоспособного населения и Одновременным увеличением доли лиц старшего и пенсионного возраста.
В целях улучшения демографической ситуации Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 1049 была утверждена Национальная программа Демографической безопасности Республики
Беларусь на 2006-2010 гг.
Цель Программы – создание условий для предотвращения дальнейшего
ухудшения демографической ситуации и формирование предпосылок улучшения демовоспроизводственных процессов в Республике Беларусь.
Ожидаемые результаты: достижение к 2010 г. продолжительности жизни
при рождении 70 лет; увеличение общего коэффициента рождаемости до
уровня 9-10 на 1000 человек; снижение общего коэффициента смертности до
12-13 на 1000 человек; снижение младенческой смертности до 6 на 1000 родившихся живыми; стабилизация условного коэффициента депопуляции на
уровне 1,45.
Достижению прогнозных параметров демовоспроизводства в стране будет
также способствовать реализация других государственных программ, в частности программы возрождения и развития села, по совершенствованию систе217
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мы социальной работы с одинокими гражданами пожилого возраста, по формированию здорового образа жизни населения, по улучшению условий и охраны труда.
Численность населения Республики Беларусь, на 1 января 2009 г. составила 9671,4 тыс. человек и за 2008 г. уменьшилась на 18,4 тыс. человек.
За 2008 г. в республике родилось 107,9 тыс. детей, что на 4,5 тыс. человек
больше, чем за 2007 г., умерло – 134,4 тыс. человек, или на 1,5 тыс. человек
больше.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. количество зарегистрированных браков
сократилось на 14,6%, количество разводов увеличилось – на 1,5%.
За 2008 г. в республику прибыло 17413 человек и выбыло 9268, миграционный прирост составил 8145 человек.
На сегодняшний день Беларусь занимает 16-е место среди 125 стран (где
проводилось исследование) по охране и защите материнства. Приоритетными
для страны являются вопросы профилактики патологии беременности и родов,
сохранению здорового потомства. Благодаря развитию трехуровневой системы
медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным удалось снизить коэффициент младенческой смертности с 7,8 умерших детей до года на
1000 родившихся живыми в 2002 г. до 5,8 – в 2007 г. [1].
Трудовое законодательство нашей страны учитывает одновременное выполнение женщиной двух общественных функций: профессиональной и репродуктивной. Поэтому регламентируются особые права женщин, связанные с
материнством. Нанимателю вменено в обязанность с согласия матери (отца
ребенка вместо матери, опекуна), приступившей к работе до и после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, продлить (заключить новый) контракт на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» назначаются и выплачиваются следующие пособия:
• по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
• на детей в возрасте от 3 до 16 лет (учащихся дневных общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и других подобного типа учебных заведений до их окончания, учащихся, обучающихся за счет личных
средств в высших, средних специальных учебных заведениях и на курсах, которые работают по режиму учебных заведений в дневное время,
и не получающих стипендий, - до 18 лет);
• по уходу за больным ребенком; -- по уходу за ребенком в возрасте до 3
лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери;
• по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
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• при санаторно-курортном лечении детей-инвалидов; – на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита или больных СПИД;
• одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 1,5 лет.
Так, по информации Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси с февраля 2009 г. на 4,3% возросли размеры государственных пособий
семьям, воспитывающим детей. Это обусловлено утверждением нового бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (этот норматив
составляет 234 тыс. 370 бел. руб.). Так, с 1 февраля по 30 апреля текущего года
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
составит 187 тыс. 500 бел. руб., старше 3-х лет – 70 тыс. 310 бел. руб. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка достигнет 1 млн. 171
тыс. 850 бел. руб., при рождении второго и последующих детей белорусские
семьи будут получать 1 млн. 640 тыс. 590 руб. Единовременное пособие женщине, ставшей на учет в государственной организации здравоохранения до
12-недельного срока беременности при рождении первого и второго ребенка,
составит 234 тыс. 370 бел. руб.
В Беларуси системой государственных пособий охвачено 458,7 тыс. детей
в возрасте до 18 лет (25% детского населения страны). За 2008 г. размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3-х лет возрос на 45,6% в среднемесячном исчислении, а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
старше 3-х лет увеличился на 18,2%. В 2008 г. размеры детских пособий пересматривались трижды в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (с 1 февраля, с 1 мая и с 1 августа).
В 2008 г. укрепилась позитивная динамика показателей состояния здоровья населения Беларуси - это своеобразный «отклик» жителей страны на мероприятия, реализованные в Год здоровья. Среди приоритетов-2008 были формирование здорового образа жизни, диспансеризация населения, охрана материнства и детства, обеспечение экологической безопасности, развитие физической культуры и спорта, а также жесткая антиреклама пьянства, курения, наркомании.
Самый жизнеутверждающий показатель – рост рождаемости. В Беларуси
за 11 месяцев минувшего года общий коэффициент рождаемости увеличился
до 11,2 на 1000 жителей (за аналогичный период предыдущего года он равнялся 10,8). Общий коэффициент смертности стабилизировался на уровне 13,8 на
1000 населения. При этом показатель младенческой смертности снизился с 5,4
до 4,4, что соответствует европейскому уровню. Отмечается позитивная динамика естественного прироста населения. Коэффициент естественной убыли
населения за 11 месяцев 2008 г. составил минус 2,6 (за соответствующий период 2007 г. – минус 3) [2].
В республике открыты 15 Центров здоровья – они призваны не только
оказывать медицинскую и психологическую помощь, но и укреплять репро219
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дуктивное здоровье молодежи, формировать в общественном сознании приоритет семейных ценностей.
Особое внимание уделяется воспитанию у людей личной ответственности
за собственное здоровье. Безусловно, формирование потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни и убежденности в необходимости применения его принципов - дело не одного дня, не разовая кампания, а стратегическая программа действий. В 2008 г. государству удалось повернуть человека
лицом к своему здоровью, в том числе благодаря активной просветительской
и организационной работе на местах.
Для обеспечения доброжелательного отношения к пожилым людям, инвалидам, подросткам на базе отделений соцобслуживания населения районов
Минска работает «Школа социального работника».
Кроме того, в соответствии с подпрограммой «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи» Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 гг. уже осуществлен сбор информации о мерах стимулирования рождаемости в зарубежных странах в целях
адаптации наилучшего опыта в нашей стране. Эту работу проводили Министерство труда и социальной защиты, МИД, Представительство Фонда ООН
в области народонаселения в Беларуси. В настоящее время проводится анализ
информации, который ляжет в основу формирования стратегии стимулирования рождаемости в стране. Она будет разработана Министерством труда
и соцзащиты и Белорусским государственным университетом в 2009 г.
По словам специалистов, несколько научных исследований проводится
в Беларуси уже в нынешнем году. Их результаты также будут использованы
в ходе работы над созданием стратегии стимулирования рождаемости.
Так, НИИ труда Министерства труда и социальной защиты исследует репродуктивные установки населения Беларуси и факторы, влияющие на их реализацию. Кроме того, НИИ труда уже завершил анализ условий для социализации детей-инвалидов и их адаптации в обществе, в настоящее время вырабатывает предложения по социальному сопровождению таких семей. Центр социальных и политических исследований БГУ проводит исследование причин
разводов, тенденций изменения психологии внутрисемейного поведения [3].
В Беларуси 2008-й г. был объявлен Годом здоровья. Основное внимание
было сконцентрировано на вопросах материально-технического оснащения
медицинских учреждений республики, диспансеризации населения и пропаганде здорового образа жизни. Год здоровья был призван развить и дополнить
основные приоритеты Года матери и Года ребенка. Реализация комплексной
программы мероприятий, посвященных Году здоровья, была нацелена на
дальнейшее укрепление здоровья нации, улучшение демографической ситуации в Беларуси.
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THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC SITUATION ON THE FAMILY POLICY

Yashchuk H.I.
The modern age structure of the Republic of Belarus is considered in this article. The main
parts of National program of demography security are analysed. The questions of social protection
are considered by the author in this article.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЭКВИВАЛЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ АМЛОДИПИНА БЕСИЛАТА

Алькевич Е.Л., Воробьева И.В., Леончик Д.В., Шляхтин С.В., Трухачева Т.В.
РУП «Белмедпрепараты», г. Минск

РУП «Белмедпрепараты» по праву является лидером белорусской фармацевтической промышленности по числу ежегодно осваиваемых в производстве
лекарственных средств (ЛС). Предприятием активно решается задача импортозамещения и обеспечения фармацевтической безопасности государства.
Около 80-85% ежегодно осваиваемых предприятием новых ЛС является препаратами-генериками, т.е. воспроизведенными аналогами оригинальных ЛС
импортного производства.
Генерические (воспроизведенные) ЛС должны удовлетворять тем же
стандартам качества, эффективности и безопасности, что и оригинальные препараты. Оценка биоэквивалентности (фармакокинетической эквивалентности)
ЛС является основным видом медико-биологического контроля воспроизведенных препаратов, не отличающихся лекарственной формой и содержанием
действующих веществ от соответствующих оригинальных препаратов [1]. Испытания биоэквивалентности позволяют сделать обоснованное заключение
о качестве сравниваемых лекарственных средств.
Проведение испытаний биоэквивалентности ЛС является серьезной научно-исследовательской работой, причем наиболее длительным и трудоемким
этапом является аналитическая часть испытания. В качестве примера можно
рассмотреть испытание биоэквивалентности двух лекарственных форм амлодипина бесилата, выполненного специалистами РУП «Белмедпрепараты» совместно с сотрудниками кафедры клинической фармакологии БГМУ в 2008 г.
Амлодипина бесилат – антагонист кальция из группы дигидропиридинов.
Оказывает антиангинальное, гипотензивное действие вследствие блокады
кальциевых каналов и торможения поступления ионов кальция в кардиомиоциты и гладкомышечные клетки сосудов. При приеме внутрь хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Средняя биодоступность составляет
60-65%. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 6-12 ч
после приема 10 мг препарата и в среднем составляет 5,45±0,8 нг/мл. Относительно низкие плазменные концентрации амлодипина (в диапазоне
0,1-10 нг/мл) обусловливают сложность выполнения фармакокинетического
эксперимента. Более того, молекула амлодипина бесилата характеризуется
низкой интенсивностью поглощения света в области 250-700 нм, а также крайне слабой способностью к флуоресценции, что создает определенные сложности при проведении анализа количественного содержания препарата
в плазме крови.
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Разработана оригинальная методика экстракции и количественного определения амлодипина бесилата в образцах плазмы крови здоровых добровольцев, участвовавших в испытаниях биоэквивалентности.
На начальном этапе исследований, на основании анализа литературы, был
выбран ряд методик экстракции амлодипина бесилата из плазмы крови. Были
апробированы методики жидкостной экстракции органическими растворителями (MTBE, диэтиловый эфир, хлороформ, ацетонитрил), а также твердофазной экстракции на катриджах (Bond II Elut C2, DECs) [2-6].
Показано, что использование для жидкостной экстрации амлодипина из
плазмы крови ацетонитрила обеспечивает наиболее высокую степень извлечения исследуемого вещества (78%) по сравнению с другими органическими
растворителями (диэтиловый эфир, хлороформ, МТВЕ). В то же время применение методов жидкостной экстракции органическими растворителями сопряжено с одновременным переходом в органическую фазу целого ряда других
компонентов плазмы крови, что создает определенные сложности при последующем анализе количественного содержания амлодипина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Использование твердофазной экстракции на катриджах SampliQ C2 (Agilent Technology Co.) обеспечивает высокую специфичность экстракции при 98% извлечении амлодипина из образцов плазмы крови.
В дальнейшем была разработана оригинальная методика дериватизации
экстрагированного из плазмы крови амлодипина бесилата путем внедрения
в молекулу флуоресцентной метки (4-хлоро-7-нитробензофуразана (NBD-Cl)).
Полученный комплекс амлодипин-NBD-CI характеризуется интенсивной
флуоресценцией в области 537±2 нм, которая и была использована при количественном определении содержания амлодипина в образцах плазмы крови
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Хроматографическое разделение проводили на жидкостном хроматографе, оснащенном флуоресцентным детектором. Выход амлодипина-NBD-CI детектировали при длине
волны экстинции/эмиссии флуорисценции 470/537 нм. Содержание амлодипина бесилата в образцах плазмы крови, в нанограммах, вычисляли по калибровочной кривой зависимости площади пика комплекс амлодипин-NBD-CI как
функции содержания анализируемого вещества.
Разработанные методики экстракции и количественного определения были валидированы в соответствии с современными международными стандартами. Протокол валидации методик включал изучение таких метрологических
характеристик, как избирательность, линейность, прецизионность. Дополнительно была исследована стабильность образцов плазмы крови, а также полученных экстрактов и дериватов амлодипина (комплекса амлодипин-NBD-CI)
при хранении.
Установлено, что разработанные методики экстракции, дериватизации
и количественного определения амлодипина обеспечивают линейность результатов в диапазоне концентраций от 0,2 до 15,0 нг/мл. Относительное стандарт223
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ное отклонение (RSD), рассчитанное для 10 определений концентрации амлодипина в 1 мл плазмы крови, удовлетворяло критерию приемлемости и составило 4,05%. Предел количественного определения амлодипина в образцах
плазмы крови составил 0,2 нг/мл. Показано также, что образцы плазмы крови,
содержащие амлодипина бесилат, стабильны при хранении при температуре 200С в течение не менее 30 сут. Полученный после дериватизации комплекс
амлодипин-NBD-CI стабилен при комнатной температуре в течение 3 ч, что
является вполне достаточным для проведения ВЭЖХ-анализа.
Разработанные методики были использованы при анализе фармакокинетики амлодипина бесилата у 18 здоровых добровольцев после однократного
перорального приема лекарственных препаратов отечественного и импортного
производства. Было показано, что амлодипина бесилат достаточно быстро всасывается в организме после приема исследуемых препаратов. Времена достижения максимальной концентрации и сами значения максимальной концентрации практически не различаются. Так, в случае применения препарата отечественного производства содержание его в плазме крови достигало максимального значения (5,45±0,78 нг/мл) к Тмакс = 5,25±0,71 ч. В случае применения оригинального препарата эти величины составили, согласно полученным
данным, Смакс=5,45±0,76 нг/мл и Тмакс=5,27±0,73 ч. Показатели относительной биодоступности отечественного препарата и оригинального ЛС (индивидуальное отношение AUC0_144№1 / AUC0_144№2 и индивидуальное отношение AUC0_inf_№1 / AUC0_inf_№2) составили 109±9,0% и 108±9,0% соответственно. Дисперсионный анализ значений AUC0_48, AUC0_inf, Смакс, Смакс/
AUC0_48 и Смакс/ AUC0_inf, проведенный после их логарифмического преобразования, не выявил статистически значимых различий между исследуемыми препаратами. Границы оцененного 90% доверительного интервала находятся в допустимых пределах (80-125% для AUC0_48, AUC0_inf) и (75133% для Смакс, Смакс/ AUC0_48 и Смакс/ AUC0_inf). В результате было статистически доказано, что изученные препараты являются биоэквивалентными
по степени и скорости всасывания.
Разработка и валидация адекватных методик экстракции и количественного определения активного вещества в биологических жидкостях является ключевым моментом при проведении исследований биоэквивалентности оригинальных и воспроизведенных ЛС. Специалистами РУП «Белмедпрепараты»
накоплен определенный опыт проведения подобных испытаний для различных
ЛС. Только в 2008 г. на предприятии были разработаны и валидированы методики количественного определения в плазме крови таких ЛС, как тербинафина
гидрохлорид, трописетрон, кетоконазол. Разработаные методики были успешно применены при проведении клинических испытаний и доказательства биоэквивалентности отечественных ЛС зарубежным аналогам. В настоящее время
научно-исследовательские лаборатории РУП «Белмедпрепараты» по праву могут считаться одной из ведущих аналитических баз в Республике Беларусь по
проведению испытаний биоэквивалентности.
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ASPECTS OF THE BIOEQUIVALENCE STUDIES OF AMLODIPINE BESYLATE

Alkevich E.L., Vorob’eva I.V., Leonchik D.V., Shliakhtsin S.V., Trukhachova T.V.
The present paper discusses methodological aspects of extraction and quantification of amlodipine besylate in human plasma by means of high-performance liquid chromatography. Original
analytical techniques for amlodipine quantification in human plasma were developed and validated.
Developed techniques were successfully utilized for the bioequivalence study of two preparations
of amlodipine besylate.
УДК 66.02:66-9

О НЕОБХОДИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ РИСКОВ КУСТАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА

Апостол Н.А., Пархач М.Е.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Высокий противомикробный эффект пероксидных соединений связывают
с повреждающим воздействием на мембранные структуры клеток микроорганизмов: наружную мембрану клеточной стенки, цитоплазматическую мембрану и гранулярный компонент цитоплазмы. Использование пероксидных соединений для дезинфекции и стерилизации известно достаточно давно. Наиболее часто используется раствор водорода пероксида (ВП), который обладает
бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью [1]. В отличие от традиционных дезинфицирующих
и стерилизующих агентов, таких, как глутаровый альдегид, формальдегид,
хлорамин, натрия гипохлорит, дихлоризоцианураты и другие синтетические
биоцидные вещества, растворы ВП не являются ксенобиотиками и не оказывают вредного воздействия на организм человека и теплокровных животных.
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Преимуществом применения ВП для дезинфекции и стерилизации является
отсутствие аллергенного действия, слабое угнетение фагоцитоза, безвредность
продуктов его разложения, а также наличие очищающего и дезодорирующего
действия. Использование 6% раствора ВП для целей стерилизации и дезинфекции высшего уровня регламентировано рядом отечественных и зарубежных нормативных и методических документов [3,4].
Несмотря на опубликованные ранее материалы о необходимости централизации изготовления растворов ВП рабочих концентраций [2], их попрежнему изготавливают из пергидроля на объектах использования: в лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях коммунальной собственности, в детских учреждениях, аптеках и т.д.
Приготовление растворов из пергидроля непосредственно на объектах использования является весьма опасным для персонала, не подготовленного
и не обученного специальным образом. Это обусловлено физико-химическими свойствами пергидроля. Так, пергидроль (водорода пероксид, ГОСТ
177-88) содержит 28-35% активно действующего вещества (АДВ), относится
ко 2 классу опасности по ГОСТ 12.1.007, обладает сильным раздражающим
кожу и слизистые оболочки действием, способен вызывать химические ожоги.
Кроме того, пергидроль является пожаровзрывоопасным средством, что требует создания специальных условий для его хранения и работы с ним.
Существуют также факторы, ставящие под сомнение эффективность дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, проводимых с применением растворов ВП, приготовленных кустарно на объектах использования. Ввиду
отсутствия соответствующих регламентаций в Республике Беларусь,
а также специально подготовленного персонала такие растворы не подвергаются какой-либо стандартизации и контролю на содержание АДВ. При разведении пергидроля часто используются нестандартные средства измерения
и дозирования (чашки, банки, бутылки и т.д.), в результате чего нельзя гарантировать получение рабочих растворов с точной заданной концентрацией. Водорода пероксид подвержен достаточно быстрому разложению, в результате
чего содержание Н2О2 в исходном пергидроле при хранении снижается. По
этой причине для обеспечения точности разведения пергидроля и получения
рабочих растворов с заданной концентрацией требуется постоянный мониторинг количественного содержания Н2О2 в исходном сырье. Как правило, на
объектах использования условия для его проведения отсутствуют. Кроме того,
на объектах использования для разведения применяется неочищенная вода
(водопроводная, артезианская и др.), что многократно усиливает деструктивное влияние на пероксид металлов переменной валентности и других примесей, содержащихся в воде. Известны и другие факторы, вызывающие уменьшение концентрации АДВ, устранить которые при изготовлении растворов
непосредственно на объектах использования невозможно. По этой причине
нельзя гарантировать надежную антимикробную активность кустарно изго-
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товленных рабочих растворов ВП и, следовательно, эффективность проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий с их применением.
Существующие проблемы могут быть устранены централизацией и сосредоточением производства растворов ВП для дезинфекции и стерилизации на
промышленных предприятиях. При этом появляется возможность обеспечить
безопасность производства и учесть все вышеперечисленные, а также иные
фармацевтические факторы, влияющие на качество продукции, главным из которых является неустойчивость разбавленных рабочих растворов, их быстрое
разложение при хранении. В условиях промышленного производства эта проблема может быть решена путем введения в продукт недорогих и безвредных
стабилизаторов, разрешенных для применения в медицинской практике.
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DEFECTS OF HANDMADE PRODUCTION OF DESINFECTANTS AND AGENTS FOR
STERILISATION ON BASE OF HYDROGEN PEROXIDE MUST BE ELIMINATED

Apostol N.A, Parkhach M.Y.
The reasons of poor quality of working solutions of hydrogen peroxide, produced for the purposes of disinfection and sterilization on objects of use directly ahead of application are considered; the reasons of high danger of procedure of manufacturing for the personnel are revealed.
It is shown what to eliminate lacks of a handicraft way of manufacturing probably by centralization
and a concentration of manufacture of working solutions at the industrial enterprises, and also
by introduction of stabilizers.
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УДК 614.27:338.24(571.51-201)

ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА РОЗНИЧНЫХ АПТЕЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Артюхов И.П., Богданов В.В., Морозова Т.Д.
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия

Красноярский край географически занимает центральное положение
в Российской Федерации, он протянулся от берегов Северного Ледовитого
океана до Саянских гор на 3000 км и расположен в бассейне крупнейшей сибирской реки России – Енисея. По размеру площади (2339,7 тысячи км2) Красноярский край занимает второе место в Российской Федерации (после республики Саха-Якутия). Плотность населения – 1,2 человека на 1 км2, колеблется
от 2647,3 в г. Красноярске до 0,02 в Эвенкийском муниципальном районе.
Административный центр Красноярского края город Красноярск. В составе Красноярского края находятся 15 городов и 67 административнотерриториальных образований, поселков городского типа – 41, сельских населенных пунктов – 1706, сельских советов – 500 [1]. В 2007 г. фармацевтическую деятельностью в части розничной торговли осуществляли 292 хозяйствующих субъекта и 36 хозяйствующих субъектов в области оптовой торговли.
Тем самым удельный вес оптовой торговли региона составляет менее 11% из
общего числа фармацевтических учреждений. За последние годы отмечается
тенденция снижения количества оптовых фармацевтических предприятий
и роста розничных аптечных учреждений за счет открытия аптек готовых лекарственных форм. Особенностью современного этапа развития фармацевтического рынка Красноярского края является все более активное развитие аптечных сетей. Наиболее крупная аптечная сеть – ГП КК «Губернские аптеки»,
включающая в себя 363 аптечных учреждения: 150 аптек, 144 аптечных пунктов и 69 аптечных киосков.
Материалы и методы. Для проведения работы была произведена выкопировка данных из реестра лицензий на осуществление фармацевтической
деятельности по Красноярскому краю управления Росздравнадзора по Красноярскому краю. Выкопировка содержала данные об аптечных учреждениях (аптеках, аптечных пунктах, аптечных киосков и аптечных магазинах), имеющих
лицензию на 2006, 2007, 2008 гг. в разрезе муниципальных районов региона.
Обработка данных производилась в пакете Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. На 1 января 2009 г.в Красноярском крае было
зарегистрировано 1328 аптечных учреждений. Доля городских аптечных учреждений составила 61,1% (табл. 1).
Результаты исследования показывают, что в период с 2006 по 2008 г. на
территории Красноярского края произошло снижение количества сельских аптечных учреждений на 16,8% при почти не изменяющейся численности сель228
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ского населения. Это может свидетельствовать о формировании тенденции
к уменьшению доступности лекарственных средств для сельских жителей.
Таблица 1 – Динамика численности аптечных учреждений
Год
Всего аптечных учреждений
В том числе сельских
Удельный вес сельских, %
В том числе городских
Удельный вес городских,%

2006
1376
620
45,1
756
54,9

2007
1550
638
41,2
912
58,8

2008
1328
516
38,9
812
61,1

Анализируя аптечные учреждения по форме собственности, мы получили
следующую картину: лицензированных государственных и муниципальных
аптечных учреждений в 2006 г. было 1126, из них 556 сельских (49,4%);
в 2007 г. – 1124, из них сельских 537 (47,8%); а в 2008 г. – 910, из них сельских
422 (46,4%). Таким образом, за рассматриваемый период доля таких учреждений на селе сократилась на четверть. Что касается развития частных аптечных
учреждений в сельской местности, то наблюдается их рост на 36,6% (2006 г. –
59; 2008 г. – 93).
Таблица 2 – Нагрузка на одно аптечное учреждение

Район

2006 г.
Нагрузка на одно
аптечное учреждение, человек

Дзержинский район

2007 г.
Район

Нагрузка на одно
аптечное учреждение, человек

5141,3

Тюхтетский район

4574,0

5516,0

Таймырский (ДолганоНенецкий) район

4758,8

Северо-Енисейский
район
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
район
Город Назарово

5525,7

Ачинский район

5222,7

13529,0

7676,9

Ачинский район

15158,0

Город Назарово
Эвенкийский муниципальный район Красноярского края

Красноярский край

1933,3

Красноярский край

16842,0
1711,8

Нагрузка, приходящаяся на одно аптечное учреждение в Красноярском
крае в 2006 г., составляла 1933,3 чел.; в 2007 г. – 1711,8 чел. Данный показатель за 2006 г. в зависимости от района колебался в пределах от 464,6 чел.
в Боготольском районе до 15158,0 в Ачинском районе; за 2007 г. в зависимости от района колеблется в пределах от 457,5 в Боготольском районе до 16,842
в Эвенкийском муниципальном районе (табл. 2). В Красноярске он составляет
2627,2 и 2204,5 в 2006 и 2007 гг. соответственно.
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Таким образом, за изученный период произошло снижение числа государственных и муниципальных аптечных учреждений в сельской местности.
И даже приход на рынок частных аптечных учреждений не компенсирует это
снижение.
Литература:
1. Государственный доклад о состоянии здоровья населения и деятельности здравоохранения Красноярского края в 2007 году. – Красноя рск, 2008. – 278 с.
QUESTIONS OF THE REGIONAL MARKET OF RETAIL PHARMACEUTICAL INSTITUTIONS
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY

Artyukhov I.P,. Bogdanov V.V,. Morozova T.D.
The data of investigation show that the number of the state and municipal pharmaceutical institutions has decreased in a countryside of the Krasnoyarsk territory in 2006-2008. Growth
of number of private pharmaceutical institutions does not compensate this decrease. Availability
of pharmaceutical maintenance for rural population has decreased while the load per a pharmaceutical institution has grown.
УДК 615.322:633.721:547.466.06

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖИРНОГО МАСЛА
ИЗ ЛУЗГИ И ПРОСЯНОЙ МУЧЕЛИ

Беликов В.Г., Шаталова Ю.В.
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия

Просо обыкновенное (Panicum miliaceum L.) – однолетнее растение семейства злаковые – Gramineae (Poaceae). Зерно проса используется как пищевой для человека и кормовой для животных продукт. При переработке зерна
проса на крупу зародыш, который содержит жирное масло, отходит в мучель
(5-6%). Масло проса относится к полувысыхающим и состоит главным образом из непредельных жирных кислот – линолевой, олеиновой, арахидоновой
и бегеновой. В состав масла входят витамин Е (65-96 мг%), а также каротин (610 мг%) и ксантофилл [4].
Нами в условиях непрерывной экстракции в аппарате Сокслета (экстрагент – петролейный эфир) получено жирное масло из лузги и просяной мучели. Выход масла составил 0,5%. Для изучения жирнокислотного состава масла
отходов проса был использован метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ).
Этот метод в настоящее время получил широкое распространение как в нашей
стране, так и за рубежом. В литературе приводится большое количество методик анализа жирного масла методом газожидкостной хроматографии с использованием различных носителей при сильно отличающихся хроматографических условиях [3]. Для проведения анализа необходимо создать такие условия,
при которых наблюдалось бы наиболее полное разделение жирных кислот, позволяющее определить их количественное содержание. Размывание хромато230
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графических полос, являющееся одной из существенных причин плохого разделения смесей веществ методом ГЖХ, может быть устранено или же сведено
до минимума правильным выбором условий хроматографического опыта, проведением его в оптимальных условиях. Анализ проводили на газовом хроматографе «Цвет 500» с пламенно-ионизационным детектором. Для проведения
эксперимента были выбраны следующие условия хроматографирования: температура колонки – 1800С, температура испарителя – 2500С, колонка с неподвижной фазой Reoplex 400 в количестве 10% от массы твердого носителя.
Твердый носитель – инертон super, размер зерна 0,16 – 0,25 мкм, диаметр колонки – 0,3 мм, длина – 1,8 м. Газовые параметры: расход водорода – 30
мл/мин, расход воздуха – 300 мл/мин, расход азота – 30 мл/мин.
Около 0,1 г исследуемого жирного масла помещали в колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 2 мл спирта метилового и 0,5 мл ацетила хлорида
и нагревали с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение
15 мин. Избыток спирта метилового отгоняли. Остаток растворяли в гексане.
Испытуемый образец при помощи микрошприца в количестве 1 мкл вводили
в газожидкостный хроматограф. Компоненты идентифицировали по стандартным образцам (Sigma) метиловых эфиров жирных кислот и относительным временам удерживания. Количественное определение состава анализируемой смеси проводили методом внутренней нормализации. Хроматограмма
метиловых эфиров жирных кислот масла лузги и просяной мучели приведена
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Хроматограмма смеси метиловых эфиров жирного масла
лузги и просяной мучели

Количественное определение состава анализируемой смеси проводили
методом внутренней нормализации. Количественное содержание найденных
жирных кислот представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Количественное содержание жирных кислот в масле лузги
и просяной мучели
№
пика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Время,
мин
4,105
4,755
5,642
6,504
7,228
9,012
9,819
13,517
15,165
18,269
20,508
25,234
30,539
44,763
48,314

Высота,
мВ
2,758
15,237
25,758
35,853
223,031
3,481
4,308
82,275
204,959
9,987
3,820
33,389
11,003
4,846
7,867

Площадь,
мВ·мин
6,203
3,018
8,864
8,954
143,763
0,490
1,280
61,163
244,659
8,814
3,176
50,784
13,234
5,334
14,266

Содержание,
%
1,081
0,526
1,544
0,168
25,046
0,085
0,223
10,656
42,624
1,535
0,553
8,847
2,306
0,929
2,485

Метиловые эфиры жирных
кислот
не идентифицирован
не идентифицирован
миристиновой
пентадекановой
пальмитиновой
пальмитолеиновой
маргариновой
стеариновой
олеиновой
линолевой
не идентифицирован
линоленовой
гондоиновой
не идентифицирован
бегеновой

Из данных, приведенных в таблице, следует, что жирнокислотный состав
представлен в основном следующими кислотами: пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линоленовой. В малых количествах содержатся бегеновая, линолевая и другие кислоты. Содержание непредельных жирных кислот составило 55%.
Таким образом, масло лузги и просяной мучели содержит ненасыщенные
жирные кислоты и может быть использовано как их дополнительный источник.
Литература:
1. Горелова, Ж.Ю. Значение полиненасыщенных жирных кислот при аллергических и воспалительных заболеваниях // Медицинский научный и научно-методический журнал.–
2001. – № 2. – С. 55-58.
2. Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности: В 6 т. / Под ред. В.П. Ржехина, А.Г. Сергеева. –
Л., 1969. – Т. 5. – 502 с.
3. Яшовский, И.В. Селекция и семеноводство проса / И.В. Яшовский – М., А., 1987. –
256 с.
CHEMICAL COMPOSITION STUDY OF FATTY OIL HUSK AND MILLET MUTCHEL

Belikov V.G., Shatalova U.V.
The fatty acid composition of the millet (Panicum miliaceum) oil grain processing wastes
of cereals – husk and mutchel – has been examined. The total fatty acid content in the raw material
studied has been found to reach 55 %. The oil wastes appeared to have the highest oleinic and linolic acid content. Thus oil millet mutchel and husk were suggested as a source of fatty acid.
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УДК 543.544

ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФИНА В ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Воронин А.В., Шаталаев И.Ф., Арсеничев И.К.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия

Тонкослойная хроматография (ТСХ) является одним из основных методов, используемых в рамках химико-токсикологического анализа в качестве
метода предварительного исследования. Денситометрия обеспечивает ТСХ
возможность количественного определения анализируемых веществ и документирования результатов. Высокая стоимость специализированного аналитического оборудования, в частности сканирующих денситометров и программного обеспечения, большинству лабораторий экспертных учреждений не позволяет использовать в полном объеме возможности
ТСХ [1].
В настоящей работе исследуются аналитические характеристики и возможности количественного определения методики химико-токсикологического анализа морфина в биологическом материале методом ТСХ с применением программы «ТСХ-менеджер».
Для исследования была выбрана методика анализа морфина методом
ТСХ, используемая в практике судебно-химического отделения Самарского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Условия хроматографического анализа: пластинки «Сорбфил ПТСХ-П-А», хроматографическая система
– этилацетат – этанол - аммиак (17:2:1); объем наносимой пробы – 100 мкл;
проявление – обработка реактивами Драгендорфа и Марки [2].
Основной проблемой ТСХ-анализа морфина с визуальной регистрацией
является невозможность сохранения результатов – «пятна» (зоны на хроматограмме, соответствующие морфину) после проявления реактивом Драгендорфа
обесцвечиваются в течение 3-5 мин; и, как следствие, невозможность выполнения повторных измерений величины Rf и оценки количественного параметра – площади «пятна». Кроме того, фоновая составляющая хроматограммы
выступает в роли значимого фактора, способствующего повышению величины
предела обнаружения морфина, т.е. снижению чувствительности анализа.
Пластинки после хроматографирования, проявления и высушивания сканировали на планшетном сканере или фотографировали с помощью цифрового
фотоаппарата, полученные файлы формата jpeg обрабатывали с помощью программы «ТСХ-менеджер», версия 3.12 (разработчик И. Н. Плахотний). Таким
образом, сама хроматографическая пластинки утрачивала значение носителя
аналитической информации, ее замещал электронный образ.
Для приготовления растворов стандартных образцов использовали метанольный раствор морфина концентрации 1,0 мг/мл (фирма «Radian»).
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При исследовании растворов стандартного образца морфина в диапазоне
концентраций 10,0-250,0 мкг/мл проводили по 10 параллельных определений.
При проявлении хроматограмм реактивом Драгендорфа значение предела
обнаружения достигает величины 5,0 мкг, аналогичный показатель в случае
использования реактива Марки составляет 10,0 мкг.
Градуировочная зависимость «площадь пятна – количество морфина,
мкг», построенная в диапазоне концентраций морфина 50,0-250,0 мкг/мл, описывается уравнением полиномиальной регрессии (второй степени). Однако для
установления данной зависимости необходимо использовать более трех растворов стандартного образца морфина различных концентраций (калибраторов), что в условиях повседневной аналитической практики приведет
к снижению производительности анализа. Для упрощения задачи нами было
предложено применение линейной регрессии, при этом количество калибраторов было уменьшено до двух.
Результаты контроля правильности методики определения морфина
с применением контрольных растворов морфина (приготовленных независимо
от калибраторов) представлены в табл.1.
Таблица 1 – Результаты контроля правильности методики количественного
определения морфина
Калибратор,
мкг/мл

Контрольный раствор, мкг/мл

250,0; 100,0
100,0; 50,0*
250,0; 50,0*

50,0*
250,0
100,0

Относительная ошибка определения
среднего,%
фотоаппарат
сканер
16,2
10,4
11,6
7,0
6,4
4,1

Примечание. Концентрация 50,0 мкг/мл при объеме
на пластинку пробы 100 мкл соответствует пределу обнаружения.

наносимой

Относительная ошибка определения среднего значения содержания морфина в пробе в диапазоне концентраций 50,0-250,0 мкг/мл не превышает 16,2%
при использовании для получения электронного образа хроматограммы цифрового фотоаппарата и 10,4% – в случае сканирования хроматографических
пластинок, последний вариант является наиболее предпочтительным. Наименьшая величина ошибки достигается при концентрации морфина
в пробе около 100,0 мкг/мл.
Вышеописанный методический подход был апробирован на модельных
образцах мочи, содержащих морфин, и в настоящее время внедряется в практику в деятельности судебно-химического отделения Самарского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы.
Литература:
1. Симонов, Е.А. Наркотики: методы анализа на коже, в ее придатках и выделениях /
Е.А. Симонов, Б.Н. Изотов, А.В. Фесенко. – М.: Анахарсис, 2000. – 130 с.
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2. Еремин, С.К. Анализ наркотических средств / С.К. Еремин, Б.Н. Изотов,
Н.В. Веселовская; Под ред. Б.Н. Изотова. – М.: Мысль, 1993. – 270 с.
DENSITOMETRY DETERMINATION OF MORPHINE IN FORENSIC CHEMICAL ANALYSIS

A.V. Voronin, I.F. Shatalaev, I.K. Arsenichev.
Analytical characteristics of thin-layer chromatography analysis procedure of morphine are
considered. The detection limit for morphine in sample were 5,0 mkg. The possibility morphine
quantitation in model samples a concentration range of 50,0-250,0 mkg/ml is proved.
УДК 615.15:331.103.12

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ

Галий Л.В.
Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина

Эффективность деятельности – обязательное условие функционирования
любой организации. В конечном счете основой общей эффективности является
эффективность работы персонала, поэтому актуальным вопросом остается поиск путей повышения эффективности деятельности персонала фармацевтических организаций.
Отечественный подход к эффективному выполнению работы связан
с квалификацией работника, т.е. совокупностью знаний, навыков и умений,
которые он получает во время профессионального обучения и совершенствует на протяжении своей трудовой деятельности. Другими словами, ожидается, что чем лучше образование, полученное работником, тем эффективнее он
будет выполнять свои обязанности. Зарубежные исследователи, напротив,
уделяют большое внимание другому критерию эффективности выполнения
работы – компетенции работника.
Компетенции (от лат. competo – соответствую, подхожу) − это личностные качества работника, которые проявляются в его поведении и способствуют достижению высоких результатов в профессиональной деятельности.
Значимость рассмотренных положений для фармацевтических организаций заключается в том, что важно определить компетенции, обеспечивающие
эффективность деятельности на фармацевтических должностях, а также уровень развития компетенций у работников, которые эти должности занимают.
Огромная специфика деятельности фармацевтических организаций, связанная с необходимостью одновременного решения ими задач экономического
и социального характера, обусловливает необходимость теоретико-методологического обоснования определения компетенций специалистов фармации
и разработки моделей компетенций фармацевтических должностей.
Разработку моделей компетенций специалистов фармации целесообразно
представить в виде алгоритма (рис. 1).
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Детальнее рассмотрим второй этап алгоритма – анализ выполнения работы. Основным методом его осуществления является интервьюирование для
получения примеров поведения (ИОПП).
ЭТАПЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Организационный
анализ

Определение стратегических целей
фармацевтической организации;
SWOT-анализ;
определение ключевых показателей
деятельности работников

Анализ выполнения работы

Определение характеристик или индикаторов
поведения, которые соответствуют
эффективному и неэффективному выполнению
работы специалистами фармации

Определение компетенций

Группировка индикаторов поведения
в соответствующие компетенции.
Кластеризация компетенций

Разработка моделей
компетенций

Отбор и описание ключевых компетенций.
Разработка шкалы оценивания компетенций.
Создание моделей компетенций

Проверка моделей
компетенций

Проверка валидности моделей компетенций
фармацевтических должностей

Внедрение моделей
компетенций

Использование моделей компетенций
как основы системы управления персоналом

Рисунок 1 – Алгоритм разработки моделей компетенций
специалистов фармации

Специалистам фармации предлагается предоставить детальные отчеты
о поведении во время трех наиболее успешных и трех наименее успешных
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случаев своей профессиональной деятельности. Интервьюирование обязательно должно сопровождаться аудиозаписью.
Преимуществами метода ИОПП является то, что он позволяет определить
не только действия работников, но и последовательность выполнения ими
ключевых функций определенной фармацевтической должности. К тому же
аудиозаписи ИОПП представляют собой четкое описание эффективных
и неэффективных типов поведения, которые могут использоваться в дальнейшем для проведения отбора персонала, его обучения и планирования карьеры.
К недостаткам метода ИОПП относят значительные временные и финансовые затраты, связанные с его проведением. Так, ИОПП одного специалиста
фармации занимает один человеко-день. ИОПП также требует специальной
подготовки исследователей для его проведения и анализа.
Разработанные модели компетенций специалистов фармации целесообразно использовать как основу всей системы управления персоналом фармацевтических организаций (подбора, найма, планирования, деловой оценки,
обучения и развития, мотивации персонала).
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М.: HIPPO, 2008. − 352 с.
3. Галій Л.В., Толочко В.М. Посадові інструкції працівників організації з роздрібної
реалізації лікарських засобів: Науково-практичні рекомендації. − Х.: Вид-во НФаУ, 2008.
− 56 с.
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384 с.
METHODOLOGY OF COMPETENCIES MODELS ELABORATION
FOR PHARMACY SPECIALISTS

Galiy L.V.
The meaning of competencies as a fundamental aspect of effective activity of pharmacy specialists has been considered in the article.
Methodology of determination of competencies and creation of competencies models of pharmacy specialists (stages, aims, characteristic, members, methods) for introduction in the system
of personnel management of pharmaceutical organizations has been offered.
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УДК 614.27:615.014 + 476.1

АНАЛИЗ ВНУТРИАПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Гладунова Е.П., Егоров В.А.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия

Целью настоящего исследования явилось изучение деятельности современных больничных аптек как объектов малоотходного изготовления лекарственных средств (ЛС); анализ законодательной базы, регламентирующей деятельность больничных аптек; анализ современной экстемпоральной рецептуры.
Больничная аптека – это в большинстве своем производственная аптека,
фармацевтический завод в миниатюре, который имеет большую социальную
значимость в связи с тем, что:
• фармацевтическая промышленность не может ориентироваться на нужды отдельно взятого лечебного учреждения (ЛПУ) и выпускает ограниченное количество инфузионных растворов;
• фармацевтические предприятия довольно неповоротливы, а больничная аптека способна гибко варьировать ассортимент ЛС в соответствии с профилем и запросами ЛПУ;
• возможно осуществлять подбор индивидуального состава и дозировки
ЛС с учетом особенностей состояния больного, сопутствующих заболеваний (т.е. изготовления по унифицированным прописям), а также
изготавливать лекарственные формы для детей;
• сокращается отрезок времени между приготовлением ЛС в больничной
аптеке и использованием его в ЛПУ. Это очень важно, так как некоторые препараты не выдерживают длительного срока хранения
и требуют введения специальных консервантов. Длительное хранение
может приводить к снижению активности основных компонентов;
• изготавливаемые ЛС имеют более низкую стоимость по сравнению
с препаратами промышленного производства и импортными ЛС, что
делает их доступными малообеспеченным слоям населения [3];
• изготовление ЛС в условиях аптеки является малоотходным процессом
производства, не наносящим вреда окружающей среде.
В начале 90-х годов в Самаре из 85 аптек 78 имели производственные отделы (89%), в настоящее время экстемпоральным изготовлением занимаются
12 аптек. Несмотря на резкое сокращение количества производственных аптек
и уменьшение ассортимента, в настоящее время в некоторых производственных аптеках он достигает 150-200 наименований. Около 50 лекарственных
форм из этого количества можно отнести к часто встречающимся прописям.
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В некоторых производственных аптеках в изготовлении лекарств задействовано до 58-61% персонала. Как правило, это высококвалифицированные,
а следовательно, и высокооплачиваемые специалисты. Однако на их долю
приходится только 8-11% общего товарооборота, полученного от реализации
лекарств внутриаптечного изготовления. Значительные затраты, связанные
с обеспечением внутриаптечного изготовления, объясняются увеличением
расходов на заработную плату производственного персонала (на 45%),
а также повышением тарифов на тепло- и электроэнергию, охрану помещений, поддержание технологического оборудования в рабочем состоянии и ремонт производственных помещений. Издержки обращения, связанные с поддержанием внутриаптечного производства, не могут быть покрыты тарифами,
установленными для лекарственных форм экстемпорального изготовления.
Значительное повышение тарифов на лекарственные формы внутриаптечного
изготовления, попытка только за счет этого сделать безубыточным изготовление лекарств в аптеках приводят к снижению конкурентоспособности этой
группы лекарств по сравнению с ГЛС заводского производства.
В результате проведенных расчетов было установлено, что внутриаптечное изготовление лекарственных форм становится рентабельным, если его доля в общем товарообороте аптеки превышает 27-30%. Аптек с подобным уровнем в Самаре существуют единицы. В связи с этим становится актуальным
создание в крупных городах России с развитой сетью ЛПУ мини-производств
(укрупненных производственных аптек), основной задачей которых станет
экстемпоральное изготовление ЛС, востребованных здравоохранением, но не
выпускаемых крупными промышленными партиями.
При проведении анализа экстемпоральной рецептуры больничных аптек
были выявлены ЛС, которые не могут быть заменены на ЛС промышленного
производства – стерильные растворы для внутреннего употребления новорожденными.
Эти растворы готовятся в асептических условиях, в качестве растворителя
применяется вода очищенная, потом раствор подвергается стерилизации. Несмотря на то, что, на первый взгляд, эти растворы дублируют большую группу
фабричных растворов для инъекций и инфузий, на самом деле это не так. В
растворах для инъекций и инфузий содержатся стабилизаторы, а в растворах
для кормления новорожденных наличие стабилизаторов недопустимо.
Также неприменим для внутреннего применения в лечении новорожденных раствор дибазола, так как заводской препарат содержит соляную кислоту.
Кроме того, в настоящее время он выпускается только в ампулах и больших
концентраций.
Раствор калия йодида 0,5% заводского аналога не имеет, а применение
стабилизаторов в растворах недопустимо для поения новорожденных.
Раствор кислоты аскорбиновой 1,0%, готовая лекарственная форма выпускается в ампулах, кроме того, представляет собой натриевую соль аскорбиновой кислоты, а также содержит антиоксидант, то не может быть использован
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для новорожденных. А срок годности нужного раствора – всего пять суток,
поэтому ни о каких фабричных аналогах речь вести нельзя.
Также нет заводских аналогов 1,0% растворам кислоты глютаминовой
и хлористоводородной.
Сюда же относится раствор кофеина бензоата натрия 1,0%, который в отличие от готовой лекарственной формы не содержит гидроксида натрия (стабилизатора), а также микстура Павлова, которая не имеет заводских аналогов
из-за нестабильности, а стабилизатор недопустим при назначении его новорожденным.
Проведенный анализ убедительно доказывает, что, несмотря на постоянное расширение промышленного производства лекарственных препаратов, не
утрачивает актуальности проблема аптечного малоотходного процесса изготовления ЛС для качественного лечения больных.
Развитие и совершенствование внутриаптечного изготовления ЛС дает
возможность наиболее рационально использовать природные и вторичные
сырьевые ресурсы и энергию с минимальным ущербом для окружающей среды.
ANALYSIS OF INSIDE CHEMIST'S MAKING OF DRUGS IN SAMARA REGIONE

Gladunova Е.P., Egorov V.A.
In article publish analysis of legislation, that regulate activity of hospital chemist's shops. Determine facts, that confirm necessity of inside chemist's making of drugs, analysis economic indexes
of inside chemist's making of drugs, analysis extempore drugs for new-borns.
УДК 615.012

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Гореньков В.Ф., Гореньков С.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Успехи в профилактике и лечении заболеваний в значительной степени
определяются доступностью эффективных и высококачественных лекарственных средств (ЛС), степенью их рационального использования.
Лекарства оказывают существенное влияние на экономику системы здравоохранения. Во многих развитых странах мира расходы на ЛС из семейного
бюджета составляют самую большую долю, а в системе здравоохранения они
занимают второе место после расходов на оплату труда сотрудников. В сумме
общих расходов на систему здравоохранения стоимость медикаментов составляет 7-20% в развитых странах, 15-30% – в странах, находящихся в переходном периоде и 24-60% – в развивающихся странах.
На фармацевтическом рынке развитых стран в постоянном обороте находятся десятки тысяч наименований ЛС средств. Так, в Германии находится
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в обороте 40 тыс., в США – 30 тыс., в Японии – 12 тыс., в Италии – 10 тыс., во
Франции – 8 тыс., в Республике Беларусь около 6 тыс. наименований ЛС.
На протяжении последних 10-15 лет в государствах Западной Европы потребление ЛС увеличилось в два раза, а в Северной Америке и Японии почти в
три раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в Республике Беларусь.
В 2005 г. международный фармацевтический рынок достиг 550 млрд.
долл.США. Одной из важнейших характеристик развития фармацевтического
рынка является его среднегодовой темп прироста, который составляет 6-8%.
Объем и ассортимент фармацевтического рынка страны, а, следовательно,
доступность лекарственной помощи населению, состояние его здоровья, восстановление последнего в значительной степени зависят от состояния фармацевтической промышленности, ее структуры, наличия местных сырьевых ресурсов в стране, соответствия квалификации специалистов производства, применяемых новейших технологий в создании новых ЛС, соотношения отечественных и зарубежных ЛС, оригинальных и дженериков.. Вместе с тем, даже
самая высокоразвитая в фармацевтическом производстве страна не стремится
обеспечить отечественный фармацевтический рынок более чем на 40-50%
продукцией своих производителей. Обусловлено это прежде всего экономическими соображениями.
В Республике Беларусь данная проблема усугубляется прежде всего слабой материально-технической базой предприятий концерна «Белбиофарм»,
полным отсутствием отечественного сырья (субстанций) для производства ЛС,
небольшим объемом реального фармацевтического рынка и отсутствием профессиональной подготовки специалистов для фармацевтической промышленности. С учетом изложенного, мы поставили перед собой цель – определить
реальное состояние отечественного фармацевтического рынка страны на современном этапе, выявить емкость рынка, основных поставщиков (страны доноры) зарубежных ЛС, их ассортимент, число производителей, продукция которых обращается в Республике Беларусь. Для реализации данной цели были
использованы материалы Государственных реестров лекарственных средств
[1,2], материалы закупок лекарственных средств РУП «Фармация» и оптовых
фармацевтических складов негосударственных форм собственности.
В итоге исследований установлено, что на фармацевтическом рынке Республики Беларусь в 2000 г. было зарегистрировано 3914 ЛС, выпуск которых
осуществляли 300 производителей из 52 стран-доноров. В 2008 г. было разрешено обращение ЛС, кроме отечественных производителей, 525 зарубежных
фармацевтических компаний из 60 стран мира. Ассортимент зарубежных ЛС
зарегистрированных на территории РБ в 2007 г. составлял свыше 5 тыс. наименований.
В таблице 1 приведены 20 стран-доноров, продукция которых наиболее
широко представлена на фармацевтическом рынке Республики Беларусь.
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Таблица 1– Страны-доноры, продукция которых широко представлена
в Республике Беларусь
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2000 г.
Страны-доноры
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Индия
Италия
Латвия
Литва
Молдова
Нидерланды
Польша
Российская
Федерация
Словения
США
Украина
Франция
Чешская
Республика
Швейцария

Число ЛС
52
95
78
78
113
361
156
81
26
32
57
68
172

2007 г.

Число
производителей
8
11
5
3
7
37
22
15
1
5
2
8
14

Число ЛС
82
77
98
123
149
377
553
120
72
51
83
122
218

Число
производителей
11
9
11
22
7
67
55
34
4
10
8
10
27

626

55

717

50

50
106
384
239

2
12
31
22

140
70
689
203

2
12
35
40

103

7

104

8

66

9

218

17

Из таблицы видно, что в последние годы активно регистрировались в Беларуси ЛС зарубежных компаний производителей из стран Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Нидерландов, Польши, Украины,
Швейцарии и др. Среднегодовой темп прироста числа лекарственных средств
на фармацевтическом рынке в период 2000-2007 гг. составил 7,4%. Общая емкость фармацевтического рынка по стране в 2008 г. составила 895,8 млрд. рублей, из них отечественная продукция предприятий концерна «Белбиофарм»
составила 27%.
Литература:
1. Государственный реестр лекарственных средств / Мин-во здравоохранения Республики
Беларусь; сост. Годовальников Г.В. и др. / под ред. Годовальникова Г.В. Мн., 2001. –
518 с.
2. Государственный реестр лекарственных средств / Мин-во здравоохранения Республики
Беларусь; сост. Столяров Ю.А. и др. / под ред. А.Ю.Столярова. Молодечно, 2008. –
560 с.
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FOREIGN PHARMACEUTICALS MANUFACTURERS IN PHARMACEUTICALS MARKET
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Gorenkov V.F., Gorenkov S.V.
The analysis of variety of foreign pharmaceuticals allowed for medical use within the territory
of the Republic of Belarus has been carried out. The list of donor countries, the number
of foreign manufacturers according to the countries, the pharmaceuticals of which were in circulation within the period from 2000 to 2008 has been determined. At present, about 6 thousand brands
of pharmaceuticals are circulating in the pharmaceutical market of the country, among them 974
are Belarusian, 717 are Russian, and the remaining are produced by manufactures from far
abroad. The capacity of the pharmaceutical market of the Republic of Belarus in 2008 has
amounted to 895,8 billion roubles, among them 27% are pharmaceuticals of Belarusian manufacturers. The reasons of the low level of pharmaceuticals of domestic manufacturers in the market
of the country have been found out.
УДК 615.322

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
И НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Гореньков В.Ф., Костюченко О.И., Кузьменкова Н.М.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Настоящее исследование посвящено выявлению состояния, проблем
и перспектив обеспечения фармацевтического рынка страны лекарственными
средствами растительного происхождения по данным анализа Государственной фармакопеи (ГФ РБ) [1] и Государственного реестра лекарственных
средств (ГР) Республики Беларусь за 2007 г. [2].
Анализ ГР показал, что в нем в 2000 г. зарегистрированы лекарственные
средства (ЛС), получаемые из 71, в 2008 г. – из 64 производящих растений и
выпускаемые в виде цельного и/или измельченного сырья, расфасованного
в пачки картонные или пакеты бумажные по 50 г, 75 г и 100 г, резанопресованного в брикетах по 100 г и порошкообразного сырья, расфасованного
в фильтр-пакеты по 1,2- 4,0 г №20.
В ГР включена продукция 6 отечественных производителей: ООО «Калина» из 42, ООО «Падис΄С» – 23, НПК «Биотест» – 35, РУП «Борисовский
ЗМП – 2, ЗАО «БелАсептика» - 4 и – РУП «Белмедпрепараты» – 1 производящего растения. Продукцию зарубежных производителей в ГР представляют
российские фирмы ООО «Красногорские лекарственные средства» из 13, ООО
«Ленмедснаб» – 16 и ЗАО «Арника» – 9, ЗАО «Лекрастения » (Украина) – 46,
Herbalux Sp.zo.o. (Польша) – 5, Hewage son (Шри-Ланка) – одного производящего растения. В ГР включено в 2000 г. 15, в 2008 г. 30 сборов из лекарственных растений, из которых отечественными производителями зарегистрировано
только 6 сборов.
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Анализ номенклатуры ЛС на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС) в ГР за период 2000–2008 гг. позволяет констатировать, что многие
из них были зарегистрированы формально, так ни разу не поступив в аптечную сеть. В первую очередь это относится к «продукции» НП РУП «Диалек»
и ООО «Гербабел», которая уже исключена из номенклатуры ЛС, но в настоящее время и к продукции других производителей.
В разделе «Частные фармакопейные статьи на лекарственное растительное сырье» ГФ РБ [1] включено 123 статьи, которые содержат требования
к качеству только субстанции – цельного сырья «ангро». В отличие от ГФ XI
[3], содержавшей требования к качеству измельченного и порошкообразного
сырья «ангро», также упаковке и срокам годности, в ГФ РБ такая информация
отсутствует. Поэтому каждый производитель при регистрации (перерегистрации) ЛС должен самостоятельно разрабатывать отсутствующие разделы, что
трудно сделать без специальных знаний. Это одна из причин, по которой, как
показали исследования, происходит сокращение номенклатуры ЛС растительного происхождения и уменьшение их поставок как из стран СНГ, так
и отечественных производителей. К другим объективным причинам создавшегося положения относятся:
• значительное увеличение тарифов в 2008 г. за регистрацию (перерегистрацию) лекарственных средств;
• изменение требований к качеству сырья «ангро» и маркировке готовой
продукции с выходом ГФ РБ. Только одна замена традиционной информации «Хранить в сухом, прохладном месте» на «Хранить
в защищенном от влаги и света месте при температуре от 150С до
250С», значительно сократила поставки продукции из стран СНГ;
• необходимость использования стандартов БАВ как при создании НД,
так и при сертификации каждой серии ЛС. Так, для подтверждения подлинности производящих растений, включенных в ГР 2008 г., требуется
41 стандарт. Для анализа отдельных видов необходимо 2-3 стандарта,
а для сырья, содержащего флавоноиды, – по 3-4 стандарта. Ни один из
стандартов не выпускается в РБ, и дорогостоящие стандарты приходится закупать у Merck, Fluka и др.;
• ограничение возможностей населения по заготовке дикорастущего ЛРС.
Все вышеуказанное создает угрозу дефицита ЛС растительного происхождения на фармацевтическом рынке страны.
Для решения проблемы бесперебойного обеспечения населения страны
ЛС на основе растительного сырья считаем необходимым проведение следующих мер:
• возвращение к обязательной заготовке ЛРС всеми аптечными учреждениями, независимо от вида собственности;
• разрешение населению безлицензионной заготовки ЛРС;
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• заключение договоров с колхозами и совхозами на поставку наиболее
востребованных видов лекарственных растений, хорошо возделываемых
в культуре;
• производство в РБ сборов, утвержденных МЗ СССР, по НД с уже практически валидированными методами контроля их качества;
• финансирование строительства государственного завода (фабрики) по
переработке ЛРС;
• расширение номенклатуры ЛРС за счет новых официнальных видов: листьев березы и ольхи, коры ивы, травы и цветков лабазника вязолистного, травы репешка. корневищ с корнями сабельника болотного, слоевищ
исландского мха и др. [1];
• использование других видов ЛРС из ЕФ с уже валидированными методами контроля качества: травы золотарника канадского и манжетки,
корневищ пырея, семян пажитника и др. [4].
Литература:
1. Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т. 2. – Мн., 2008.
2. Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь. – Молодечно,
2008.
3. Государственная фармакопея СССР. XI изд. Т.2. – М., 1989.
4. European Pharmacopoeia. 4-th Ed. – Strasbourg, 2004.
PHARMACEUTICALS BASED ON MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS IN THE STATE
REGISTER AND IN THE PHARMACEUTICALS MARKET OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Gorenkov V.F., Kostiuchenko O.I., Kuzmenkova N.M.
The analysis of variety of medicinal plant raw materials in the State Register of Pharmaceuticals and in the State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus has been carried out. The domestic
and foreign manufacturers and the main forms of processing of medicinal plant raw materials have
been defined. For the period of 2001-2008, the tendency for reduction of the number of the producing plants in the State Register, and the main reasons of the current situation have been found out.
The recommendations for improvement of supplying pharmacy institutions of the country with
pharmaceuticals based on medicinal plant raw materials.
УДК 615.012:661.12

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ СТРАНЫ
1

Гореньков С.В., 2Гореньков В.Ф., Царенков В.М.
1

Концерн «Белбиофарм», г. Минск
Белорусский государственный университет, г. Минск

2

В Республике Беларусь сохранена и успешно функционирует государственная аптечная сеть. В ее составе в 2008 г. функционировало 1630 хозрасчетных аптек, из них 219 – первой, 200 – второй, 287 – третьей, 538 – четвертой
и 386 – пятой категории. Кроме того, лекарственную помощь населению стра245
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ны оказывают 134 больничные аптеки и 2858 фельдшерско-акушерских пунктов. Лекарственные средства (ЛС) в аптечную сеть поставляются из 11 государственных аптечных складов системы ТП РУП «Белфармация».
Дополнительно лекарственную помощь население РБ в 2008 г. получало
из 779 аптек негосударственных форм собственности, которые лекарствами
обеспечивали 88 оптовых аптечных складов негосударственных форм собственности. 499 государственных хозрасчетных аптек работают в сельской местности, аптек негосударственных форм собственности на селе нет. Для доступности лекарств сельским жителям розничную реализацию осуществляют
и медицинские работники ФАПов, сельских врачебных амбулаторий, участковых и больниц сестринского ухода.
При установленном нормативе по системе социальных стандартов – одна
государственная аптека на 8 тыс. жителей – фактическая нагрузка по стране
в 2008 г. составила чуть более 6 тыс. жителей на одну аптеку.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь и концерн «Белбиофарм» уделяют пристальное внимание расширению ассортимента и наполнению фармацевтического рынка ЛС отечественных производителей.
В январе-декабре 2008 г. на внутренний рынок республики предприятиями концерна «Белбиофарм» поставлено 334,3 млн.усл.упаковок ЛС на сумму
214,9 млрд.руб. (темп роста составил 117% к уровню аналогичного периода
2007 г. в сопоставимых ценах).
Предприятиям системы ТП РУП «Белфармация» в 2008 г.поставлено
243,3 млн.усл. упаковок ЛС на сумму 253,4 млрд.руб. (темп роста составил
109,4% к аналогичному периоду 2007 г. в сопоставимых ценах). Доля в общем
объеме поставок на внутренний рынок составила 71,4%. В целом же предприятиями системы ТП РУП «Белфармация» в 2008 г. закуплено ЛС и изделий
медицинского назначения на сумму 895,8 млрд.руб., что на 20% больше, чем
в 2007 г. При этом доля ЛС отечественных производителей составила 27%.
Субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности поставлено 47,4 млн.усл.упаковок ЛС на сумму 24 млрд.руб. (114,3% к уровню
2007 г. в сопоставимых ценах). Доля поставок в негосударственный фармацевтический сектор составила 11,2% от объема внутреннего рынка отечественных
поставок.
В аптечных учреждениях системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь имеется полный ассортимент ЛС. На складах системы ТП
РУП «Белфармация» хранится полуторамесячный запас лекарственных
средств по ценам 2008 г.
Основной ассортимент и объем отечественных лекарственных средств на
фармацевтическом рынке страны в 2008 г. представлен продукцией 13 производителей, из них 9 государственной и 4 – негосударственной формы собственности (табл.1.).
Всего же лицензии на промышленное производство лекарственных
средств в стране имеют 36 предприятий различных форм собственности.
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Таблица 1 – Продукция отечественных производителей на фармацевтическом рынке
№
п/п

Наименование производителей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

РУП «Белмедпрепараты»
ООО «Фармтехнология»
РУП «Борисовский ЗМП»
УП «Минскинтеркапс»
СП ООО «Фармлэнд»
РУП «Несвижский ЗМП»
С ООО «Лекфарм»
РУП «Гродненский ЗМП»
УП «Диалек»
РУП «Завод Изотрон»
РУП «Этанол»
РУП «Экзон»
Прочие
Итого по республике:

Число ЛС
на рынке*
кол-во
уд. вес
318
23,5
146
10,8
352
26,0
64
4,7
164
12,1
107
8,0
35
2,6
41
3,0
39
2,9
16
1,2
3
0,2
6
0,4
62
4,6
1353
100,0

% выполнения
заданий 2008 г.
113,7
114,9
97,1
127,0
147,4
115,2
116,9
195,6
108,4

*Данные Госреестра ЛС МЗ РБ по состоянию на 01.12.2007 г. [1].

Ассортимент лекарственных средств, включенных в ГР лекарственных
средств МЗ РБ по состоянию на 1 декабря 2007 г., составлял около 6 тыс. наименований, из них 1353 лекарственные средства – отечественных производителей [1]. Ежегодно Министерство здравоохранения страны пересматривает
перечень лекарственных средств, обязательных для наличия в аптеках всех
форм собственности. В настоящее время этот перечень включает 232 наименования [2].Все государственные предприятия концерна «Белбиофарм», кроме
УП «Минскинтеркапс», успешно выполнили производственную программу
2008 г. (табл. 1).
К сожалению, недостаточность собственных оборотных средств у фармацевтических предприятий не позволила в полном объеме и ассортименте выполнить заявки предприятий системы ТП РУП «Белфармация». В частности,
в четвертом квартале 2008 г. предприятиям системы «Фармация» недопоставки ЛС составили 1,0 млн. усл. упаковок на сумму 1,6 млрд. руб., или 2,5% от
общего объема заявки четвертого квартала. Вообще не поставлено в аптечную
сеть 20 наименований, недопоставлено 58 наименований лекарственных
средств.
В рамках госзаказа в январе-декабре 2008 г. фармпредприятиями концерна «Белбиофарм» в государственную аптечную сеть поставлено ЛС на сумму
47,35 млрд. руб., что составило 100% госзаказа, в том числе:
• для республиканских нужд, предусмотренных Минздравом,
– 9,85 млрд.руб.;
• для нужд учреждений здравоохранения республиканского подчинения
– 6,4 млрд.руб.;
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• для местных нужд за счет средств местных бюджетов – 31,1 млрд. руб.
Доля госзаказа в суммарном объеме поставок на внутренний рынок по
итогам года составила 22%.
Литература:
1. Госреестр лекарственных средств / Министерство здравоохранения Республики Беларусь; сост. Столяров Ю.А. [и др.] / под ред. А.Ю.Столярова. Молодечно, 2008. – 560 с.
2. Перечень лекарственных средств отечественного производства, обязательный для наличия в аптеках всех форм собственности. Утвержден Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 154 от 30.09.2008 г.
РHARMACEUTICALS OF DOMESTIC MANUFACTURERS IN THE PHARMACEUTICALS
MARKET OF THE COUNTRY

Gorenkov S.V., Gorenkov V.F., Tsarenkov V.M.
The structure of pharmacy chain providing pharmaceutical services for population of the
country, the home pharmaceuticals production volumes in 2008, and their share in the total volume
of pharmaceuticals for population of the country have been described. The quantitative description
of the variety of the products of home manufacturers, which had been registered in the State Register of Pharmaceuticals as of December 1, 2007 has been given. The issues of satisfaction of the demand of the enterprises of the Republican Unitary Enterprise «Pharmacy» for domestic pharmaceuticals are considered.
УДК 615.276'454:544.77.022.532].015.14

ВЛИЯНИЕ АНИОННЫХ ПАВ НА СКОРОСТЬ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ
КЕТОПРОФЕНА ИЗ МАЗЕЙ

Губанов О.Д., Вергейчик Е.Н., Губанова Л.Б.
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в фармацевтической практике
нашли широкое применение в качестве эмульгаторов, а также как вспомогательные вещества, влияющие на скорость высвобождения лекарственных веществ из мазей [1]. Однако выбор ПАВ и подбор их концентрации чаще всего
осуществляется эмпирически. В то же время в соответствии с теорией мицеллообразования [2] известно, что в зависимости от концентрации сами ПАВ могут находиться в различных состояниях: неассоциированных молекул, мицелл,
асимметричных мицелл и плоских мицелл или жидкокристаллической фазы
[3]. Состояние ПАВ может по-разному влиять на скорость высвобождения вещества из мази.
В данном сообщении представлены результаты изучения влияния натрия
додецилсульфата на высвобождение кетопрофена из лекарственных систем.
Для этого готовили: 1% раствор кетопрофена в воде очищенной и 1% мазь кетопрофена на основе, состоящей из ПЭО 400, ПЭО 500 и воды очищенной
(с содержанием натрия додецилсульфата от 1 до 19%); а также 1% мазь кето248
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профена на основе, состоящей из ПЭО 1500, глицерина и воды очищенной
с содержанием ПАВ от 0,5 до 5%. Приготовленные лекарственные смеси подвергали диализу через целлофан марки «Купрофан», толщиной 45 мкм в универсальный буферный раствор с рН 5,5-5,6, в термостате при температуре
(37±1)°С. Оптическую плотность растворов диализата регистрировали на
спектрофотометре СФ 2000 при длине волны 260 нм. Так как оптическая
плотность является функцией от концентрации А=f(с), то изучение динамики
высвобождения лекарственного вещества проводили по изменению значений
оптической плотности.
На рисунке 1 приведены кривые зависимости скорости высвобождения
кетопрофена от концентрации ПАВ из раствора и мази.

Рисунок 1 – Зависимость значения оптической плотности диализата
от концентрации натрия додецилсульфата (из раствора – 1; из мази – 2).

Полученные данные показывают, что на графике наблюдаются два максимума, затем – прямая, которая свидетельствует о том, что скорость высвобождения практически не изменяется. По литературным данным, критическая
концентрация мицеллообразования (ККМ) натрия додецилсульфата ~1% [3].
Так как ККМ – это не одна точка, а узкая область концентраций, в которой
происходит начало мицеллообразования и рост числа мицелл, то на графике
наблюдается возрастание скорости высвобождения. Это объясняется тем, что
мицеллы обладают наименьшей поверхностной активностью и, следовательно,
в меньшей степени удерживают лекарственное вещество. Отрезок графика от 3
до 7% характеризуется снижением скорости высвобождения. Это объясняется
тем, что наряду с мицеллами в растворе увеличивается количество неассоциированных молекул ПАВ и возрастает поверхностная активность. Это приводит
к взаимодействию лекарственного вещества с ПАВ. При концентрации ПАВ,
превышающей первую ККМ в 7-10 раз, достигается вторая ККМ, которая име249

Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения

ет более узкую область, где и наблюдается небольшой подъем скорости высвобождения. Дальнейшее увеличение концентрации ПАВ приводит к образованию плоских мицелл или жидкокристаллической фазы, диффузия через которую минимальна и постоянна. На графике видно, что в пределах концентраций 10-19% скорость диффузии практически постоянна.
График зависимости скорости высвобождения кетопрофена от концентрации ПАВ из мази имеет такой же характер. Это можно объяснить однотипностью протекающих процессов мицеллообразования.
На рисунке 2 представлен график динамики высвобождения кетопрофена
из мази (основа с глицерином).

Рисунок 2 – Зависимость значения оптической плотности раствора диализата
от концентрации натрия додецилсульфата в мази (основа с глицерином).

Приведенные данные показывают, что глицерин может оказывать влияние
на процесс мицеллообразования и на скорость высвобождения препарата из
мази. ККМ достигается при более высокой концентрации (~ 1,5%). Стадии мицеллообразования в данной системе проходят в более узкой области концентраций.
Таким образом, на скорость высвобождения кетопрофена из мази влияет
не только концентрация ПАВ, но и форма его существования. В зависимости
от стадии мицеллообразования скорость может возрастать или уменьшаться.
Это создает для практической фармации возможность обоснованного подбора
концентрации ПАВ в целях регулирования скорости высвобождения лекарственных веществ из мазей.
Литература:
1. Müller-Goymann C.С., Halbfeste emulsionsähnliche Zustände, Seifen, Öle, Fette, Wachse, Int.
J.Pharm. 110 (1984) 395–400.
2. Русанов А.И. Мицеллообразование в растворах ПАВ, СПб: Химия, 1992. – 280 с.
3. Führer C., Junginger H., Friberg S., Structural studies of ointments Part 1: X-ray structure studies on the hydrophilic ointment DAB 7, J. Soc. Cosmet. Chem. 29 (1978) 703-716.
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THE INFLUENCE OF ANIONIC SURFACE ACTIVE SUBSTANCES ON KETOPROFEN
RELEASE RATE FROM OINTMENTS

Gubanov O.D., Vergeichik E.N., Gubanova L.B.
The influence of the anionic surface active substances (sodium dodecyl sulfate) on the medicinal substances release rate has been studied on the pattern ketoprofen ointments (1%). The increase
of the surfactant quantity in the ointment has not been found to lead a direct increase of the ketoprofen release rate. Two surfactant concentrations have been determined provoking the maximum
ketoprofen release rate they from the ointment. Depending on the stage of micelle forming process
release rate may increase or decrease.
УДК 615.014+615.454

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАЗЕВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Дьячкова Л.В., Трухачева Т.В., Дунец Л.Н., Погирницкая А.В., Громова Т.В.
РУП «Белмедпрепараты», г. Минск

Несмотря на значительное количество высокоэффективных противовирусных препаратов, их общим недостатком является весьма быстрое развитие
лекарственной устойчивости возбудителей инфекции. Это вызывает необходимость реализовывать новые подходы к ингибированию репродукции вирусов и созданию новых препаратов.
В свете современных научных представлений главная роль в лечении
и профилактике вирусных инфекций отводится комбинированной фармакотерапии. Известна возможность предотвращения развития резистентности вирусов при использовании сочетаний веществ, обладающих различными механизмами противовирусной активности. Позитивный эффект может быть также
достигнут в результате совместного применения препаратов, один из которых
обладает противовирусными свойствами, а другой повышает устойчивость организма к инфекции, воздействует на патогенетические звенья заболевания
или действует как симптоматическое средство.
В связи с вышесказанным целью настоящей работы является создание новых мазевых противогерпетических лекарственных средств на основе комбинаций фармацевтических субстанций с различными направлениями фармакологической активности: ацикловира, бутаминофена, циклоцитидинмонофосфата, метронидазола, биена и диметилсульфоксида (ДМСО).
В качестве мазевой основы была использована липофильная (углеводородная) композиция, состоящая из сплава вазелина, вазелинового масла, парафинов нефтяных твердых, обеспечивающая наибольшую фармакологическую активность, а также химическую стабильность мазевых комбинированных препаратов.
При разработке технологии получения комплексных препаратов были определены основные технологические параметры: способ введения лекарствен251
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ных веществ в основу в виде концентрата; температурный и временной режимы получения мазей; условия проведения процесса диспергирования; порядок
введения вспомогательных веществ, обеспечивающих оптимальные реологические свойства мази.
При проведении медико-биологических исследований были получены
данные, подтверждающие, что противогерпетическая эффективность комбинированной мази на основе бутаминофена и циклоцитидинмонофосфата может быть увеличена путем введения в рецептуру лекарственного средства биена или ДМСО.
Биен представляет собой комплекс, содержащий арахидоновую кислоту,
незаменимые жирные кислоты линолевого и леноленового ряда, которые, благодаря способности инкорпорироваться в фосфолипидный матрикс клеточных
мембран, обладают высокой биологической активностью и являются предшественниками синтеза клеточных биорегуляторов. Установлено, что при дефиците незаменимых полиненасыщенных жирных кислот развивается ряд патологий, в том числе усиливается подверженность вирусным заболеваниям. Биен
оказывает стимулирующее влияние на процессы заживления ран и других поражений кожи. Комбинация бутаминофена, циклоцитидинмонофосфата
и биена позволит создать высокоэффективное противогерпетическое средство, обладающее ранозаживляющим действием и обеспечивающее уменьшение длительности терапии.
ДМСО применяется в медицинской практике в качестве противовоспалительного, анальгезирующего, противомикробного средства. ДМСО обладает
способностью с высокой скоростью проникать через биологические мембраны
(в том числе через кожу и слизистые оболочки), что обусловливает его широкое применение в лекарственных формах для наружного применения (мазях,
кремах) в сочетании с другими лекарственными веществами для их лучшего
и более глубокого проникновения в ткани. Совместное применение бутаминофена, циклоцитидинмонофосфата и ДМСО обеспечит создание нового комплексного препарата для лечения герпесвирусных инфекций кожи
и слизистых оболочек с высокой противовирусной активностью и выраженными противовоспалительными свойствами.
Результаты доклинических испытаний также позволили установить усиление противогерпетической эффективности ацикловира при его применении
в комбинации с метронидазолом, обладающим антибактериальным, противопротозойным и трихомонацидным действием. Данные исследования явились
основой для разработки в РУП «Белмедпрепараты» комбинированной мази на
основе ацикловира и метронидазола. Цель разработки – создание противогерпетического средства, эффективно действующего на вирусы простого герпеса,
в том числе на устойчивые к ацикловиру штаммы, не вызывающего побочных
реакций и предотвращающего развитие резистентности.
В настоящее время продолжаются исследования, направленные на разработку методик стандартизации и контроля качества мазевых комбинирован252
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ных препаратов, а также проводится изучение стабильности мазей в процессе
хранения.
План изучения стабильности опытных образцов составлен на основе рекомендаций, содержащихся в МУ 090140.07-2004 «Изучение стабильности
и установление сроков годности новых субстанций и готовых лекарственных
средств». План предполагает проведение долгосрочных испытаний стабильности образцов препарата и так называемые ускоренные испытания стабильности, при которых образцы хранятся при повышенных температуре и относительной влажности воздуха.
При проведении стандартизации комбинированных препаратов по показателям качества использовали следующие физико-химические методы: качественный химический анализ, микроскопический анализ, абсорбционная спектрофотометрия, жидкостная хроматография, микробиологический анализ.
Основу разработки методик анализа мазей на основе циклоцитидинмонофосфата и бутаминофена в присутствии биена или ДМСО, а также на основе
ацикловира и метронидазола составили валидированные процедуры испытаний, приведенные в ГФ РБ, а также методики, включенные в нормативную документацию на мазь ацикловира 5%, мазь бутаминофеновую 2%, мазь «Нуклеавир» для наружного применения.
В результате выполненных исследований осуществлена фармацевтическая разработка новых противогерпетических лекарственных средств в форме
мазей на основе комбинаций фармсубстанций ацикловира, бутаминофена,
циклоцитидинмонофосфата, метронидазола, биена и ДМСО. Применение данных препаратов в медицинской практике позволит увеличить эффективность
противовирусной терапии, предотвратить развитие лекарственной устойчивости возбудителей герпесвирусных инфекций и обеспечит уменьшение длительности лечения за счет быстрого купирования симптомов воспаления.
Литература:
1. Лекарственные средства РУП «Белмедпрепараты»(справочник). Минск, 2007. С. 167,
С. 78.
2. Машковский М.Д. Лекарственные средства (пособие для врачей). М., 2000. Изд. 8-е.
С. 331.
3. Противовирусное средство. Заявка на атента РБ № а20071306 от 29.10.2007
MULTICOMPONENT MEDICAL OINTMENTS WITH ANTIVIRAL ACTIVITY
AGAINST HERPES VIRUSES

Diyachkova L.V., Truhacheva T.V., Dunets L.N., Pogirnitskaya A.V., GromovaT.V.
The new combined antiviral drugs were developed on the basis of pharmaceutical substances
of butaminophen, cyclocitidinmonophosphat, acyclovir, metronidazol. Alternative variants of combinations of substances, which possess the different mechanism of biological action, provide increasing therapeutic efficacy of the compositions. As a result of the executed research much higher
efficacy of ointments on the basis of combinations of butaminophen and cyclocitidinmonophosphat;
butaminofen and acyclovir; acyclovir and metronidazol was established in comparison with single
ingredient medicines.
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УДК 614.27:615.014 + 476.1

АНАЛИЗ ВНУТРИАПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Егоров В.А., Гладунова Е.П., Дударенкова М.Р.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия

В настоящее время проблемы внутриаптечного изготовления лекарственных средств (ЛС) приобретают особую актуальность. Главное преимущество
аптечного приготовления лекарств заключается в индивидуальном подходе
к больному с учетом возраста, особенностей организма, состояния выделительных функций, переносимости тех или иных веществ, наличия аллергии
и многого другого.
За последние 10 лет численность фармацевтических организаций на территории Оренбургской области увеличилась в 1,9 раза. Удельный вес аптек
в общем количестве фармацевтических организаций за тот же период возрос
с 26% до 43% за счет аптек готовых лекарственных форм (ЛФ); число аптек,
изготавливающих ЛФ, сократилось на 1/3, а их доля среди аптек уменьшилась
в 5,5 раз.
Целью наших исследований явилось проведение анализа рецептуры в аптечных учреждениях Оренбургской области: анализ часто встречающихся
прописей; анализ часто встречающихся ингредиентов; анализ стабилизаторов,
концентратов, полуфабрикатов; анализ прописей, мало отличающихся по количеству ингредиентов.
Целью анализа рецептуры является оптимизация процесса изготовления
ЛФ в аптечных учреждениях Оренбургской области. С этой целью была изучена рецептура 32 из 42 аптек, изготавливающих ЛФ на территории Оренбургской области.
Традиционно можно начать с анализа часто встречающихся прописей.
Большинство из них унифицированы (71%), остальные требуют унификации.
К их числу относятся в основном однокомпонентные растворы. Хранение этих
ЛФ осуществляется в пределах сроков годности ЛФ, не вошедших
в приложение к приказу от № 214 «Об утверждении инструкции по контролю
качества ЛФ, изготовляемых в аптеках». К часто встречающимся были отнесены прописи, которые присутствовали в пяти и более аптеках. Следует отметить, что часто встречающихся прописей больше в аптеках г. Оренбурга, нежели в других городах и районах области.
Анализ часто встречающихся ингредиентов был проведен по принципу
АВС-анализа. К группе А по результатам анализа можно отнести 22% всего
ассортимента лекарственных веществ, участвующих в изготовлении аптечных
ЛФ – пять наименований. Группа В (31% ассортимента) также заслуживает
внимания и представлена двенадцатью наименованиями. Остальные лекарственные вещества были отнесены к группе С (47%).
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Группа А:
Глюкоза
Натрия хлорид
Новокаин
Натрия гидрокарбонат
Димедрол

Группа В:
Кальция хлорид
Магния сульфат
Калия иодид
Кислота аскорбиновая
Натрия бромид
Кислота борная

Группа С:
Водорода пероксид
Спирт этиловый
Калия хлорид
Вазелин
Калия перманганат
Формалин

Целью анализа стабилизаторов, концентратов и полуфабрикатов является
выявление номенклатуры названных промежуточных продуктов для снижения
затратности и оптимизация процесса изготовления. Особенность, характерная
для ЛФ аптечного изготовления, – ограниченные сроки годности ввиду отсутствия консервантов и стабилизаторов. Этот факт, бесспорно, подтверждает
экологичность самих ЛФ и процесса изготовления в целом.
По данным анализа рецептуры, в частности, анализа стабилизаторов, концентратов и полуфабрикатов, проведенного в аптеках Оренбургской области,
были сделаны следующие выводы:
• количество стабилизаторов ограничивается двумя наименованиями –
стабилизатор для глюкозы и стабилизатор для новокаина;
• в аптечных учреждениях давно отпала необходимость в изготовлении
широкого ассортимента концентратов. Использование бюреточных
систем было признано нецелесообразным еще в конце 80-х годов прошлого столетия ввиду сокращения численности концентратов, неудобства обработки и возникновения течи. В настоящее время аптеки предпочитают хранить концентраты в пределах установленного приказом
214 срока годности в штангласах. Это позволяет осуществлять качественную обработку штангласа перед заполнением, а также обеспечить
условия хранения с учетом физико-химических свойств веществ. В настоящее время большая часть концентратов (70%) приходится на концентраты, используемые в дальнейшем для приготовления внутренних
ЛФ, оставшиеся 30% – для инъекционных и глазных;
• полуфабрикаты также не отличаются разнообразием и в основном используются для приготовления мягких ЛФ, т.е. 80% – это мазевые основы.
Целью анализа прописей, мало отличающихся по количеству ингредиентов, является унификация ЛФ. По аналитическим данным унифицированы на
сегодняшний день 47% прописей, 1/3 из них является повторяющимися. Повторяющиеся прописи сходны по составу ингредиентов, но отличаются по их
количеству. Повторяющиеся прописи встречаются также в не унифицированных. Распределение унифицированных повторяющихся прописей по видам ЛФ
можно представить следующим образом: наружные ЛФ – 53%, внутренние ЛФ
– 25%, инъекционные ЛФ – 17%, стабилизаторы, концентраты, полуфабрикаты
– 5%.
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Более половины изготавливаемой номенклатуры ЛФ не унифицированы
(53%), а из унифицированных 2/3 не повторяются. Это подтверждает индивидуальность изготовления прописей как по рецептам, так и по требованиям лечебно-профилактических учреждений. В данном случае влияние оказывает
промежуточный потребитель – врач.
Проведенный анализ убедительно доказывает, что, несмотря на постоянное расширение промышленного производства лекарственных препаратов, не
утрачивает актуальности проблема внутриаптечного изготовления лекарственных средств по индивидуальным прописям врачей.
ANALYSIS OF CHEMIST MAKING OF DRUGS IN ORENBURG REGION

Egorov V.A., Gladunova E.P., Dudarenkova M.R.
In article making of drugs in chemist's shops estimates as small waste factory. Bear witness
results of analysis recipes of derivative chemist's shops in Orenburg region, analysis often meeds
compositions of drugs, often meeds of medicine substances, stabilizations, concentrations, haifdrugs. Show, that chemist's shops making of medicine drugs gives possibility individual approach
for patients during treatment.
УДК 591-9.05:539.1.047

ВЛИЯНИЕ КУРКУМИНОИДОВ НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ В РЕАКЦИИ РАДИОЛИЗА ЭТАНОЛА
1

Едимечева И.П., Шадыро О.И., 1,2Салем Абдулати Асануси, 1Пархач М.Е.
1

Белорусский государственный университет, г. Минск
1,2
Garyunis university, Ливия

Куркуминоиды – действующие компоненты экстракта корневища многолетнего растения Curcuma longa, семейства имбирных. Это растение, широко
известное как пряно-ароматическое, издавна используется в индийской медицине в качестве средства для лечения ран, дерматитов, атеросклероза, простатита и т.д.
Структурные формулы основных куркуминоидов приведены на
рисунке 1. Преобладающим компонентом является куркумин:

О

О

Рисунок 1 – Структурные формулы основных куркуминоидов:
R = R2 = ОСН3 –куркумин; R1 = Н, R2 = ОСН3 -деметоксикуркумин;
R1 = R2 = Н – бисдеметоксикуркумин
1

Известно, что лечебные свойства полифенолов в значительной степени
определяются их способностью ингибировать окислительные процессы в био256
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системах. В этой связи цель настоящей работы состояла в изучении влияния
куркуминоидов на свободнорадикальные превращения органических веществ.
Извлечение куркуминоидов из корневища Сurcuma longa производили по
методике Государственной фармакопеи Х издания: высушенные и измельченные в мелкий порошок корневища обрабатывали горячей водой, затем высушивали и экстрагировали абсолютным этанолом. Состав полученного экстракта определяли методом ВЭЖХ. Экстрагент отгоняли под вакуумом, сухой остаток подвергали хроматографированию: подвижная фаза – ацетонитрил : вода
(50:50) и уксусная кислота 3%; детектирование осуществляли на сканирующем
спектроденситометре при длине волны 420 нм. Количественное содержание
определяемых компонентов рассчитывали методом внешнего стандарта. В качестве стандарта использовали субстанцию куркумина (Сигма), состоящую из
суммы трех основных куркуминоидов. Исследование показало, что полученный спиртовой экстракт корневищ Сurcuma longa по своему составу идентичен стандартному образцу и содержит три основных компонента: бисдеметоксикуркумин, деметоксикуркумин и куркумин.
Влияние куркуминоидов на свободнорадикальные процессы было определено нами с помощью модельной реакции радиолиза аэрированного и дезаэрированного этанола. Для генерирования радикалов использовали γ-излу-чение.
Дезаэрацию соответствующих модельных растворов осуществляли путем продувания через них аргона высокой степени очистки (99,9%) в течение 40
мин.Запаянные в ампулы образцы облучали на γ-установке МРХ-γ-25М с излучателем на основе 137Cs при мощности дозы 0,33-0,27 Гр/c..
О характере влияния исследуемых соединений на процессы, происходящие
при радиолизе этанола, судили по данным об образовании молекулярных продуктов радиолиза этанола. Анализ легколетучих продуктов радиолиза осуществляли методом газожидкостной капиллярной хроматографии.
Результаты исследования влияния куркуминоидов на радиационноиндуцированное окисление этанола в присутствии кислорода представлены на
рисунке 2. Известно, что в присутствии кислорода свободнорадикальные превращения этанола, инициируемые γ-излучением, протекают с участием пероксильных радикалов [1]. Основными молекулярными продуктами радиолиза
аэрированного этанола являются ацетальдегид и водорода пероксид:
О 2; γ
CH3CH2OH →
CH3CH˙OH →

CH3CH(OH)ОО˙ ... →

CH3CHO

+ H 2O 2

В этой связи характер влияния куркуминоидов (C=10-3M) на радиационно-индуцированное окисление этанола в присутствии кислорода позволяет
оценить их реакционную способность в отношении пероксильных радикалов.
Из данных рисунка 2, видно, что в присутствии куркуминоидов накопление
ацетальдегида в системе происходит медленнее, в сравнении с контрольной
системой, что свидетельствует об ингибировании куркуминоидами пероксильных радикалов.
257

Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения

С моль/л

Это согласуется с литературныацетальдегид с О2
ми данными [1], и является вполне
7,00E-04
закономерным,
поскольку
6,00E-04
5,00E-04
в молекулах куркуминоидов содер4,00E-04
этанол
жится, как минимум, по две феноль3,00E-04
куркумин(sigma)
ные ОН-группы (рис. 1), способные
2,00E-04
легко восстанавливать кислородцен1,00E-04
0,00E+00
трированные радикалы за счет пере0
0,5
1
1,5
дачи атома водорода либо свободноДОЗА БкГр
го электрона, окисляясь при этом с
образованием стабильных фенокРисунок 2 – Влияние куркуминоидов
сильных радикалов. Для оценки ре(C=10-3 M) на выход ацетальдегида
акционной способности куркумипри радиолизе аэрированного этанола
ноидов по отношению к углеродцентрированным радикалам нами исследовано влияние их на выход продуктов
свободнорадикальных превращений дезаэрированного этанола. В отсутствие
кислорода радиолиз этанола сопровождается образованием α-гидроксиэтильных радикалов (ГЭР). Основными реакциями ГЭР являются реакции рекомбинации и диспропорционирования. В результате образуются два основных молекулярных продукта: ацетальдегид и 2,3-БД [1]:
γ
CH3CH2OH → CH3CH˙OH → CH3CH(OH)CH(OH)CH3 + CH3CHO

Данные о влиянии куркуминоидов, а также аскорбиновой кислоты и безальацетона (для сравнения) на процессы накопления ацетальдегида (АА)
и 2,3-бутандиола (2,3 – БД) представлены соответственно на рисунках 3 и 4.
Из данных, представленных на рисунках 3 и 4, видно, что куркуминоиды,
а также бензальацетон, идентичный по строению симметричному фрагменту
молекулы куркуминоидов, увеличивают выход АА и уменьшают выход
2,3-БД. Количественные данные о накоплении АА и 2,3-БД при инициировании γ-излучением свободнорадикальных процессов в дезаэрированном этаноле
в присутствии добавок веществ представлены в таблице 1.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что влияние куркуминоидов и бензальацетона на накопление АА выражено в меньшей степени, чем
влияние аскорбиновой кислоты. В то же время торможение процесса накопления 2,3-БД в присутствии куркуминоидов и бензальацетона происходит намного активнее, чем в присутствии аскорбиновой кислоты.
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Рисунок 3 – Влияние куркуминоидов,
аскорбиновой кислоты и бензальацетона (C=10-3M) на накопление АА
во время радиолиза этанола
в отсутствие кислорода
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Рисунок 4 – Влияние куркуминоидов,
аскорбиновой кислоты и бензальацетона
(C=10-3M) на накопление 2,3-БД
во время радиолиза этанола
в отсутствие кислорода

Таблица 1 – Выходы ацетальдегида и бутандиола при радиолизе дезаэрированного
этанола в присутствии добавок веществ
Добавка, 10-3M
Без добавок (этанол)
Куркумин (Sigma)
Куркумин (экстракт)
Бензальацетон
Аскорбиновая кислота

Выход, молекула/100ЭВ
АА
2,3- БД
1,21±0,37
1,010±0,06
1,66±0,17
0,04±0,02
1,43±0,14
0,18±0,05
1,43±0,14
0,10±0,02
2,65±0,23
0,28±0,02

Известно [1], что ГЭР являются единственными предшественниками
2,3-БД, тогда как АА при радиолизе этанола может образовываться в результате распада возбужденных молекул спирта. В этой связи выявленное нами снижение накопления БД в присутствии исследованных соединений (табл. 1), указывает на то, что все они взаимодействуют с ГЭР, при этом антирадикальная
активность куркуминоидов в отношении ГЭР превосходит активность аскорбиновой кислоты.
Литература:
1. Гринцевич И.Б. Влияние флаваноидов на свободнорадикальные процессы с участием углеродцентрированных гидроксилсодержащих органических радикалов // Автореферат
дисс. к.х.н., Минск, БГУ, 2006, 22 с.
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THE INFLUENCE OF CURCUMINOIDS ON FREE RADICAL PROCESSES IN REACTIONS
OF ETHANOL RADIOLIS

Edimecheva I.P., Shadyro O.I., Salem Abdulati, Parkhach M.Y.
It is carried out research of curcuminoids influence on reactions involving carbon-centered αhydroxyl containing radicals and peroxyradicals has been performed. It is shown, that curcuminoids and related compounds are capable to inhibit the process of a fragmentation of the ethanol,
proceeding through a stage of formation and desintegration carbon-centered a-hydroxyl containing
radicals.
УДК 614.27+615.15

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1

Ковальчук И.Е., 2Гореньков В.Ф.
1

ТП РУП «Белфармация», г. Минск
Белорусский государственный университет, г. Минск

2

Аптечная сеть выполняет социальные функции в системе здравоохранения страны по оказанию лекарственной помощи населению. Основным учреждением по лекарственному обеспечению населения, учреждений здравоохранения является хозрасчетная аптека. По типу, функциональному признаку различают аптеки хозрасчетные и бюджетные. Среди хозрасчетных аптек по
формам собственности выделяют аптеки государственные и частные. В свою
очередь государственные аптеки по типу производственной деятельности делят на производственные и аптеки готовых лекарственных средств, по месту
дислокации – на городские и сельские. Среди частных аптек нет производственных, нет на селе частных аптек. Частные аптеки в отличие от государственных не обеспечивают население лекарственными средствами по льготным
рецептам. В таблице1 представлена структура аптек по формам собственности
по регионам РБ в 2008 г.
Таблица 1 – Структура аптечной сети Республики Беларусь по регионам 2008 г.
Число аптек
Регион
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
г. Минск
Итого по республике
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государственных

частных

всего

237
256
260
221
282
222
152
1630

115
98
70
84
53
86
273
779

352
354
330
305
335
308
425
2409

Уд. вес
государственных
аптек
67,3
72,3
78,8
72,5
84,2
72,1
35,8
67,7
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Из данных таблицы 1 видно, что в 2008 г. лекарственная помощь населению республики оказывалась из 1630 государственных и 779 частных хозрасчетных аптек. Удельный вес государственных аптек по регионам колеблется
от 35,8% в г. Минске до 84,2% в Минской области. В целом по республике государственная аптечная сеть составляет 67,7%. Лекарственными средствами
вся аптечная сеть страны обеспечивалась из 99 оптовых аптечных складов, из
которых – 88 частной формы собственности.
Среднесписочная численность работников фармацевтической службы сократилась с 8689 ед. в 2007 г. до 8630 ед. в 2008 г. Данная тенденция имела место в большинстве регионов в связи с переходом работников в частные аптеки.
Рост численности работников в 2008 г. отмечен лишь в Витебской и Могилевской областях, где имеются фармацевтические учебные заведения. Несмотря
на снижение численности персонала, во всех РУП «Фармация» отмечен значительный рост производительности труда их сотрудников.
Доступность и качество лекарственной помощи, оказываемой населению,
напрямую зависят от объема закупок лекарственных средств, их ассортимента
и количества на фармацевтическом рынке страны. Проведенные исследования
позволяют нам утверждать о положительной тенденции в плане закупок лекарственных средств в системе ТП РУП «Белфармация» в последние годы
(табл. 2).
Таблица 2 – Закупка лекарственных средств государственной аптечной сетью
Закуплено лекарственных
средств и изделий
медицинского назначения
Закуплено всего
В том числе:
отечественного производства
импортного производства

2002 г.
млрд.
%
руб.
169,4
100,0

2005 г.
млрд.
%
руб.
470,6
100,0

2008 г.
млрд.
%
руб.
895,8
100,0

34,0
135,4

122,9
347,7

242,0
653,8

20,1
79,9

26,1
73,9

27,0
73,0

Всего в 2008 г. по системе ТП РУП «Белфармация» было закуплено лекарственных средств и изделий медицинского назначения на сумму 895,8
млрд. руб., из них 27% составляют лекарственные средства отечественных
производителей, доля последних постепенно увеличивается в общем объеме
закупок. Вместе с тем данные региональных РУП «Фармация» свидетельствуют о том, что не все отечественные производители выполняют заявки на поставки продукции. Последнее связано с объективными причинами: последствия всемирного экономического кризиса, сокращение экспорта отечественной
продукции, недостаток собственных оборотных средств у предприятий, сложности с получением банковских кредитов на закупки сырья и, как результат,
отсутствие субстанций, срыв выполнения производственной программы. Есть
и субъективные причины: слабая маркетинговая служба на фармацевтических
предприятиях, отсутствие оперативной обратной связи заводов с РУП «Фар-
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мация», неоперативное реагирование производителей на изменяющийся спрос
и т.п.
Доступность лекарственной помощи населению характеризуется и его затратами на ее получение, структурой реализации лекарственных средств по
льготным и бесплатным рецептам, отпуск ЛС населению за полную стоимость,
расходы государственного бюджета на лечение стационарных больных и т.п.,
(табл. 3). Данные табл. 3 свидетельствуют о постоянном увеличении удельного
веса оплаты стоимости лекарств за счет доходов населения, их доля возросла с
47% в 2001 г. до 60,1% в 2008 г. В то же время расходы госбюджета по оплате
льготных рецептов сократились с 22,3% до 13,2% соответственно. Стоимость
лекарственных средств, отпущенных из аптечной сети учреждениям здравоохранения за счет средств госбюджета за рассматриваемый период, сократилась с 30,7% в 2001 г. до 26,7% в 2008 г.
Таблица 3 – Реализация лекарственных средств населению государственной
аптечной сетью Республики Беларусь
Структура реализации лексредств
и ИМН по годам, %
населению за наличный расчет
организациям здравоохранения
населению по льготным рецептам

2001 г.

2003 г.

2005 г.

2008 г.

47,0
30,7
22,3

56,3
28,0
15,7

56,4
26,1
17,5

60,1
26.7
13,2

Анализ ассортимента лекарственных средств на фармацевтическом рынке
страны свидетельствует о положительных тенденциях. Отмечается расширение ассортимента лекарственных средств, увеличение объемов как отечественных, так и импортных поставок в аптечную сеть всех форм собственности
и ведомственной подчиненности. В 2008 г. ассортимент лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, представленный в государственной аптечной сети страны достиг 4 тыс. наименований. В настоящее время
в Беларуси зарегистрировано около 6 тыс. наименований лекарственных
средств, из которых 974 – отечественных производителей, 717 – российских,
остальные дальнего зарубежья. Все лекарственные средства, поступающие на
фармацевтический рынок, проходят обязательный государственный контроль.
В последние 4 года на фармацевтическом рынке страны фальсифицированных
лекарств не выявлено.
Улучшение лекарственного обеспечения населения страны требует
от отечественных производителей большего внимания к производству имортозамещающей продукции, согласованности ассортимента выпускаемой продукции в целях исключения дублирования и значительного варьирования цен на
рынке, согласованности графиков производства с надвигающимся спросом,
оперативного использования обратной связи с потребителями и др.
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PHARMACOLOGICAL SUPPORT OF THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Kovalchuk I.Е., Gorenkov V.F.
The structure of pharmacy chain of different forms of ownership involved in providing pharmacological support for population of the country has been described. Reduction of the number
of staff members of pharmacy chain, and significant increase in labour capacity in the regions has
been noted. The dynamics of pharmacological support structure for 2001-2008 has been determined. The relative density of payment of the cost of pharmaceuticals for the account of population
income is growing, the relative density of expenses for payment for privileged prescriptions and
dispensing pharmaceuticals to healthcare institutions from budgetary resources are reducing.
УДК 614.27/.28

10 ЛЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Козырев И.А.
ЗАО «Унифарм», г. Минск

В октябре 2008 г. исполнилось 10 лет оптовой фармацевтической деятельности закрытого акционерного общества «Унифарм» на фармацевтическом
рынке Республики Беларусь.
За этот период предприятие прошло непростой путь становления и роста
как в экономическом, так и в социальном плане. Нужно подчеркнуть, что начало нашей деятельности пришлось на время кризиса конца 90-х годов, который обусловил известные трудности в экономике страны в целом и в ее фармацевтическом сегменте, в частности.
Первые наши шаги были направлены на решение задач организационного
и хозяйственного плана, на формирование команды и создание материальнотехнической базы. И, конечно же, параллельно и первостепенно решались вопросы встраивания в уже существующую негосударственную сферу фармацевтического рынка страны.
На раннем этапе наш импорт был ориентирован на российских национальных дистрибьюторов, таких, как СИА Интернейшнл, Шрея Корпорейшн
и др. Прямые контракты с зарубежными производителями были единичными.
На внутреннем рынке в это время нашими основными контрагентами были
самостоятельные государственные аптеки и аптеки, подведомственные
БелРПП и ОПП «Фармация», тогда как оборот с частной аптечной сетью не
превышал 20-30% от общего. При этом работа в регионах носила спорадический характер и была ориентирована на субъекты, способные вывозить наши
товары самостоятельно.
Начиная с 2005 г., после реформирования деятельности по импорту лекарственных средств, список внешнеэкономических партнеров-производителей из дальнего и ближнего зарубежья значительно расширился, возросло
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количество договоров прямых поставок, часть из них приобрели эксклюзивный характер. В настоящее время более двухсот производителей из почти сорока стран дальнего и ближнего зарубежья и нашей страны представлены своей продукцией в прайс-листе ЗАО «Унифарм» (табл.1).
Таблица 1 – Число стран-поставщиков и компаний-производителей
лекарственных средств, представленных в прайс-листе ЗАО «Унифарм»
Год
Кол-во
поставщиков
Число
производителей

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

10

12

15

20

24

225

27

37

38

41

40

89

112

118

135

123

158

163

186

201

Перечень лекарственных средств и другой медицинской продукции
в наших предложениях на внутреннем рынке, а это около полутора тысяч наименований, отличается стабильностью и актуальностью.
Благодаря изменениям в политике отношений белорусских производителей к частным оптовикам с 2005 г. все больший удельный вес в прайс-листе
предприятия стали занимать лекарственные средства отечественного происхождения (рис. 1).
40000000000
30000000000
20000000000
10000000000
0
1999г 2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г

Отечественные производители

Зарубежные поставщики

Рисунок 1 – Поступление (в Br) продукции от иностранных
и отечественных производителей

С годами изменилось соотношение контрагентов на внутреннем рынке.
Сейчас на товарооборот с аптечной сетью негосударственной сферы приходится чуть более 60% от общего, при этом география наших поставок представлена почти 80% административных единиц республики.
Безусловно, основным критерием успешности оптового предприятия являются финансово-экономические показатели, в первую очередь товарооборот.
За 10 лет работы рост товарооборота характеризовался положительной динамикой и в 2008 г. составил более 34 млрд. Br, что в 7 раз (в сравнимых ценах)
выше результата, достигнутого по итогам 1999 г. (табл. 2).
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Таблица 2 – Отгрузка лекарственных средств и изделий медицинского
назначения (Вr, млн.)
1999 г.
4910,2

2000 г.
6201,8

2001 г.
7510,2

2002 г.
11817,3

2003 г.
12565,4

2004 г.
14359,6

2005 г.
15185,3

2006 г.
17537,1

2007 г.
22918,7

2008 г.
34060,7

Важнейшей составляющей успешной экономики предприятия являются
кадры. Создана по-настоящему рабочая команда, достигнута высокая производительность труда, удалось добиться осознания каждым работником значимости своего личного трудового вклада в решение общих задач.
Все это, в совокупности с грамотным, высококвалифицированным менеджментом, безусловным соблюдением законодательства Республики Беларусь, регламентирующего и регулирующего все сферы деятельности, созданием и сохранением внешних и внутренних экономических и деловых контактов,
позволило выработать и внедрить в практику работы наши основные принципы: профессионализм, эффективность, надежность, доступность и оперативность.
Такая стратегия, основанная на осознании безусловности социальной значимости фармацевтического бизнеса, его неординарности и специфических
отличий от других видов коммерческой деятельности, находит понимание
в обществе и делает ее привлекательной для наших партнеров на внешнем
и внутреннем фармацевтических рынках.
10 YEARS IN THE PHARMACEUTICAL MARKET
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Kozyrev I.A.
Over 10 years of work in the pharmaceutical market turnover of the company «Unifarm»
risen sevenfold. For the first 10 months of 2008 imports of pharmaceutical products at a cost
of almost 3% of the total value of pharmaceutical products imported into the Republic of Belarus.
Price includes about 1500 titles of pharmaceutical and medical products from 200 manufacturers
from more than 40 countries. Sales of medicines national origin increase each year, in 2008 they
accounted for about 5% of total turnover.
УДК 615.322:582.681:581.821.2].07:543

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРЫ ИВЫ БЕЛОЙ (SALIX ALBA L.),
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Компанцева Е.В., Попова О.И., Игнатенко А.И., Хитева О.О., Компанцев Д.В.
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия

Отвар и экстракт коры ивы белой (Salix alba L.) обладают широким спектром действия. Гемостатический эффект извлечений ивы объясняется наличием дубильных веществ. Производные салицина, содержащиеся в сырье, обеспечивают противовоспалительный эффект, проходя через желудок в неизме265
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ненном виде и не раздражая его. Метаболизм салицина медленнее, чем метаболизм синтетических салицилатов, и поэтому действие более длительно. Благодаря этому они могут с успехом применяться у пациентов, которым противопоказаны лекарственные препараты группы салицилатов [1].
В настоящее время кора ивы белой включена в Американскую и Британскую травяные фармакопеи, Европейскую фармакопеею, Германскую DAB.
В Российской Федерации нет фармакопейных статей (ФС) на кору ивы и препараты из нее. Зарегистрирован только сухой экстракт коры ивы в качестве
сырья для производства биологически активных добавок. В связи с этим несомненно актуальной является разработка нормативной документации на кору
ивы белой, чтобы вернуть данное сырье на законное место в медицине, подобно опыту западных стран.
Целью настоящей работы явилось изучение числовых показателей, качественного и количественного состава биологически активных веществ (БАВ)
в образцах коры ивы, собранных в различных регионах страны для установления нормативных показателей. Числовые показатели сырья определялись по
ГФ ХI (вып.1, 1987, с. 286; вып. 2, 1990, с. 24) (табл. 1).
Для идентификации и количественного определения БАВ в сырье получали спиртовые излечения (1 г сырья экстрагировали 100 мл спирта этилового
70% при 100ºС на водяной бане с обратным холодильником в течение 1 ч.).
Идентификацию дубильных веществ проводили реакциями с железоаммониевыми квасцами, уксусной кислотой и ацетатом свинца, бромной водой.
Для идентификации флавоноидов и фенологликозидов использовали метод
тонкослойной хроматографии (ТСХ). На пластинки «Сорбфил» наносили по
15 мкл извлечений из образцов коры ивы и помещали в системы растворителей н-бутанол – кислота уксусная – вода – (4:1:5) (флавоноиды) и этилацетат –
кислота муравьиная – вода – (80:13:7) (фенологликозиды). Детектирование пятен на хроматограммах осуществляли с помощью УФ-света при длине волны
365 нм до и после обработки парами раствора аммиака и 2% раствором алюминия хлорида (флавоноиды) и после обработки 0,5% раствором тимола в серной кислоте и нагреванием в сушильном шкафу при температуре 1200С в течение 3 мин (фенологликозиды, ТУ 9199-006-33150849-2004 «Экстракт ивы сухой») (табл. 1).
Содержание дубильных веществ (ДВ) определяли перманганатометрическим методом согласно ГФ ХI (вып. 1, 1987, с. 286). Содержание флавоноидов в пересчете на рутин определяли методом дифференциальной спектрофотометрии, основанным на реакции комплексообразования с алюминия
хлоридом согласно ГФ ХI (вып. 2, 1990, с. 323) [2]. Содержание салицина определяли методом ТСХ в вышеуказанных условиях с использованием стандартного образца. Результаты хроматографирования обрабатывали с помощью
компьютерной программы «Sorbfil ТLS Videodensitometr». Сканирование хроматограмм проводили на сканере hp scanier 3670 (табл. 1).
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Таблица 1 – Некоторые показатели качества коры ивы белой

Показатель

Курск
(берег
реки
Сейм)
июль
2005

Район и время заготовки сырья
ВолКрасноКарачаевоТомск
гоград
дарский край
Черкесская
(берег
(берег
(берег реки
Респ. (ущереки
реки
Егорлык)
лье Даут)
Томь)
Волга)
июнь
июнь
август 2005
август 2005
2005
2005

Ставропольский край окрестности г.
Пятигорск
июнь
2005

июнь
2008

Предлага
емая
норма

не более
10%
не более
10%

Влажность, %

8,07

7,81

8,09

8,67

7,05

8,75

7,54

Зола общая, %

6,08

7,07

8,82

4,28

4,26

5,98

6,33

0,58

0,60

0,71

0,47

0,44

0,53

0,23

не более 1%

+

+

+

+

+

+

+

+

0,51

0,54

0,53

0,54

0,54

0,52

0,62

0,65

0,61

0,66

0,53
0,60
0,68

0,64

0,60

0,10
0,24
0,32
0,39
0,51

0,10
0,24

0,11
0,26
0,33

0,09
0,25

0,12
0,27

Зола, нерастворимая в 10%
кислоте хлористоводородной, %
Качественные
реакции на ДВ,
результат
ТСХ на флавоноиды, наличие
пятен с Rf

ТСХ на феноло
гликозиды,
наличие пятен
с Rf
Содержание
ДВ, %
Содержание
флавоноидов,
%

Содержание
салицина, %

0,12
0,25
0,36
0,40
0,55
0,61
0,72
0,79

0,07
0,21
0,39

0,56
0,61
0,71
0,79

0,38
0,54
0,59

0,54
0,62

0,70
0,77

0,39
0,51
0,57
0,69
0,76

10,60

9,21

10,50

17,44

19,47

17,64

8,19

0,093

0,087

0,068

0,143

0,113

0,085

0,107

0,11

0,18

0,20

0,14

0,12

0,21

0,16

0,79

0,60
0,69
0,75

0,500,55 и
0,600,70

0,500,60
(салицин)
не менее 8%
не менее
0,05%

не менее
0,1%

Результаты исследований могут быть использованы при разработке проекта нормативного документа на лекарственное растительное сырье «Ивы белой кора».
Литература:
1. Ива белая. Salix alba L. (Аналитический обзор) // Б.М. Зузук [и др.] // Провизор. – 2005. –
№ 15. – С. 16-18; № 16. – С. 27-29; № 17. – С. 31-36.
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PHYTOCHEMICAL RESEARCH OF THE BARK OF WHITE WILLOW (SALIX ALBA L.)
GROWING IN DIFFERENT REGIONS OF RUSSIAN FEDERATION

Kompanceva E.V., Popova O.I., Ignatenko A.I., Khiteva O.O., Kompancev D.V.
Bark of white willow (Salix alba L.) have been chosen as an object of investigation because
of its well-known anti-inflammatory effect. There are some biologically active additives, containing
white willow active components, but there is no approved pharmacopeial article on this raw material in the Russian Federation. To create pharmacopeial article there was determined some numeral characteristics and content of biologically active compounds (tannins, flavonoids, phenolic
glycosides) in the bark of white willow growing in different regions of country.
УДК 547.9

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
НЕЙРОТРОПНЫХ ФИТОПРЕПАРАТОВ

Куркин В.А., Правдивцева О.Е., Зимина Л.Н., Буланкин Д.Г.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия

Неблагоприятная экологическая обстановка крупных городов обусловливает рост заболеваний ЦНС человека и влечет за собой потребность в новых
лекарственных средствах, устраняющих эти нарушения. Существенную помощь в лечении и профилактике данной патологии могут оказать лекарственные средства на растительной основе, сочетающие в себе широту и мягкость
терапевтического действия с отсутствием значительных побочных эффектов
и противопоказаний. В настоящее время в РФ применяются нейротропные
растительные средства, однако большинство из них производятся за рубежом
[1]. Например, антидепрессантные средства «Деприм», «Негрустин» и «Гелариум Гиперикум» получают на основе зверобоя травы (Hyperici herba). Эффективными ноотропными средствами являются препараты гинкго двулопастного
листьев (Ginkgo bilobae folia) [2]. Созданию новых эффективных импортозамещающих антидепрессантов и ноотропных средств препятствует ряд причин,
главной из которых является недостаточная степень изученности химического
состава обсуждаемых лекарственных растений.
Как известно, зверобоя трава содержит флавоноиды (рутин, гиперозид,
бисапигенин), антраценпроизводные (гиперицин, псевдогиперицин), флороглюцины (гиперфорин), дубильные вещества, эфирное масло и другие биологически активные соединения (БАС) [2,3]. В настоящее время существует множество подходов к химическому анализу этого растения, в то время как современные условия требуют унификации методик. Гинкго двулопастного листья
содержат две группы БАС-флавоноиды (рутин, гиперозид, кверцетин, аментофлавон и др.) и терпеноиды (сесквитерпены, дитерпены) [2,5]. Причем
в случае обоих видов сырья нет единого мнения о ведущей группе БАС, следствием чего является отсутствие объективных методик анализа как для сырья,
так и для препаратов.
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Следовательно, весьма актуальной является унификация методов анализа,
позволяющая объективно оценивать качество сырья и производимых лекарственных препаратов, предназначенных для лечения нарушений ЦНС. Ярким
примером является ситуация с антидепрессантными лекарственными средствами на основе зверобоя. Так, содержание основной субстанции – зверобоя сухого экстракта – в лекарственных формах существенно колеблется: от 60 мг
(Деприм) в одной таблетке до 285 мг (Гелариум гиперикум) в 1 драже и 425 мг
(Негрустин) в одной капсуле [1].
Целью нашей работы является исследование сырья и препаратов зверобоя
и гинкго двулопастного, направленное на совершенствование методик анализа
и технологии получения эффективных отечественных нейротропных лекарственных средств.
Исследования показали, что для препарата «Зверобоя настойка» характерен нейротропный эффект. Причем промышленный образец препарата, полученный на 40% этиловом спирте, уступал образцу настойки, полученному нами с использованием в качестве экстрагента 70% этилового спирта. Это свидетельствует о том, что 70% этиловый спирт более полно экстрагирует действующие вещества травы зверобоя, обладающие нейротропной активностью.
Качественный и количественный анализ полученного нами образца препарата
показал более высокое содержание флавоноидов (0,55%) и антраценпроизводных (0,018%) по сравнению с промышленными образцами препарата (0,28%
и 0,002% соответственно). Наши исследования позволили выявить нейротропный эффект для гиперозида – одного из основных флавоноидов травы зверобоя [4]. Причем у гиперозида в малых дозах отмечается стимулирующее влияние на ЦНС, а в больших дозах выявлена седативная активность. Уникальными компонентами для травы зверобоя являются димеры флавоноидов, в частности бисапигенин. Как известно, наличие другого димера апигенина – аментофлавона типично для листьев гинкго двулопастного [2,5]. Можно предположить, что аналогично с флавоноидами гинкго двулопастного флавоноиды зверобоя травы также оказывают ангиопротекторный эффект на сосуды мозга.
Значит, антидепрессантный эффект в какой-то мере может являться следствием устраненной ишемии мозга.
Как уже отмечалось, работу по созданию отечественных эффективных
фитопрепаратов необходимо начинать с вопросов стандартизации лекарственного растительного сырья и препаратов. Оптимальным подходом к анализу
сырья и препаратов гинкго двулопастного, на наш взгляд, является определение суммы флавоноидов методом дифференциальной спектрофотометрии без
предварительного кислотного гидролиза флавоноидных гликозидов. Стандартизацию сырья и препаратов зверобоя целесообразно осуществлять по двум
основным группам БАС-флавоноидам (методом дифференциальной спектрофотометрии) и антраценпроизводным (с помощью прямой спектрофотометрии). Результаты проведенных исследований могут быть хорошей основой для
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создания в РФ отечественных импортозамещающих нейротропных фитопрепаратов.
Литература:
1. Государственный реестр лекарственных средств. Т. 1. Официальное издание. –
М., 2004. – 1404 с.
2. Куркин В.А. Фармакогнозия: Учебник для фарм. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Самара, 2007. – 1239 с.
3. Китанов Г.М., Блинова К.Ф. Современное состояние химического изучения видов рода
Hypericum /Химия природных соединений, 1987; 2. – С. 185-203.
4. Куркин В.А., Правдивцева О.Е., Дубищев А.В., Кадацкая Д.В., Запесочная Г.Г., Жданов
И.П. Исследование сырья и препаратов зверобоя / Фармация, 2005. Т. 53, № 3. –
С. 23-25.
5. Буланкин Д.Г., Куркин В.А. Перспективы исследования биологически активных соединений гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.) // Изв. Самарского научного центра Российской академии наук (Спец. вып. «XII Конгресс "Экология и здоровье человека"»),
2008. Т. 2. – С. 197-201.
ACTUAL QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF THE NEW NEUROTROPIIC .
HYTOPHARMACEUTICALS

Kurkin V.A., Pravdivtseva O.E., Zimina L.N., Bulankin D.G.
In the present time widely are used the foreign neurotropic phytopharmaceuticals on the basis
of the St. John's wort (Hypericum perforatum L.) herbs and the maidenhair-tree (Ginkgo biloba L.)
leaves. For the creation of the foreign officinal analogs in Russia there is necessary conducting the
studies, directed toward the improvement of the procedures of analysis for the raw material and the
preparations of Hypericum perforatum and Ginkgo biloba. It is expedient to carry out the estimation of the quality of raw material and preparations of the Ginkgo biloba L. drugs in the content
of flavonoids by the method of differential spectrophotometry, and for the standardization of raw
material and preparations of Hypericum perforatum by us was proposed the approach, which providing the definition of two basic groups of biologically active compounds – the flavonoids (by
method of differential spectrophotometry) and anthracenderivatives (with the direct spectrophotometry).
УДК:615.2:614.27+661.12:614.27

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Левченко А.П., Царик Г.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Государственной программой «Лекарственное обеспечение населения
Республики Беларусь на 2006-2010 гг.» предусмотрено усиление координации
производителей лекарственных средств (ЛС) государственной и негосударственной форм собственности в целях наиболее полного удовлетворения потребности населения РБ в отечественных ЛС, импортозамещающих производств, повышение экспортного потенциала отечественных фармацевтических
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предприятий на основе прогрессивных инновационных технологий. На ее основе в течение ряда последних лет фармацевтическая промышленность Беларуси развивалась с доминирующей целью – импортозамещение. Но насколько
целесообразна эта цель?
Беларусь – государство, географически предрасположенное к интеграции
в товарно-транспортные потоки, пролегающие на территории Европы, а также
соединяющие Европу и Азию. Имея столь выгодное географическое положение, замыкаться в собственных границах и отгораживаться от мировых тенденций нам кажется не совсем правильной политикой.
Что такое импортозамещение? Предлагаем собственное определение – это
принятие таких мер, которые позволяют, используя законные основания, ограничить, а в идеальном случае – избавиться от импортного производителя,
предлагающего аналогичный товар – ЛС. Для оценки целесообразности данного направления необходимо изучить ее влияние на различные звенья фармацевтического рынка.
Потребитель. Время, когда на полках магазинов и аптек лежал только
один вид продукции, современным поколением потребителей воспринимается
исключительно как страшный сон. Сегодня потребитель и его потребности
сегментированы по целому ряду признаков, из которых особо выделяется
«уровень благосостояния». Владелец сети магазинов или успешный предприниматель едва ли будет иметь в собственности автомобиль «Жигули» или «Запорожец». В области ЛС ситуация аналогична. Но при этом потребителем более дорогих и престижных ЛС может быть не только высокообеспеченный человек, но и любой гражданин Беларуси, считающий, что его здоровье является
важнейшей ценностью, а потому ЛС такой покупатель будет приобретать самые новые и дорогие.
Кроме того, даже теоретически невозможно гарантировать, что ЛС одного
единственного состава будет эффективно для всех групп потребителей.
В условиях, когда количество аллергий бьет все рекорды, использование в составе, например, таблетки эналаприла красителя тартразина или кукурузного
крахмала может сделать ее непригодной для всех лиц, имеющих гиперчувствительность именно к этим веществам. Но, имея на рынке только одного представителя, содержащего эналаприл, пациент автоматически будет лишен возможности приобрести ЛС без тартразина, что делает невозможным лечение
данного пациента.
Будет ли белорусский производитель разрабатывать 2 альтернативных состава для одной и той же фармацевтической субстанции? Пока таких случаев
выявлено не было. А наличие на рынке 2-5 альтернативных ЛС с одной
и той же фармацевтической субстанцией позволяет выбрать наиболее безопасный состав для каждой из групп населения.
Аптеки и аптечные склады. Данные структуры работают исключительно
в условиях хозрасчета и самоокупаемости. При этом прибыль им приносит оптовая и розничная реализация аптечных продуктов (ЛС, БАДы, изделия меди271
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цинского назначения и пр.). Известно, что уровень реализации больше там, где
шире ассортимент. Трудно себе представить овощной магазин, забитый покупателями, но который при этом продает только картофель в мешках по 1000
кг. Аптека – значительно более сложный розничный механизм. И хотя
в аптеке посетитель в основном лишен возможности сделать самостоятельный
выбор покупки (потребитель с рецептом на амиодарон вряд ли будет покупать
в качестве его замены амоксициллин), но право определения конкретного наименования у него остается (Флавамед – Халиксол – Лазолван – Амброгексал).
Поэтому чем больше в аптеке ассортимент ЛС даже одной фармацевтической
субстанции, тем больше ее выручка, т.е. прибыль.
Определенный интерес представляет информация об издержках аптечных
учреждений: издержки аптек носят в основном постоянный характер и не зависят от широты ассортимента. Арендная плата, кассовое обслуживание, зарплата сотрудникам и коммунальные платежи – все эти затраты имеют постоянное значение (если не учитывать инфляционные процессы). Поэтому совершенно не важно, сколько наименований ко-тримоксазола лежит в помещениях
хранения и в торговых отделах! Арендная плата остается одинаковой
и при одном наименовании, и при пятнадцати.
Учитывая вышеизложенное, сокращение ассортимента в аптеке приводит
только к сокращению выручки, но не к уменьшению затрат на функционирование аптеки. А результат этого – сокращение прибыльности аптеки.
Работа оптовых аптечных складов, имея определенные нюансы, в общих
чертах аналогична.
Фармацевтические производители. Собственно программа импортозамещения разрабатывается и поддерживается в первую очередь в интересах отечественных производителей. И все выглядит так, что импортозамещение действительно полезно именно для них. Но анализ работы успешных иностранных фармацевтических предприятий показывает, что они в среднем выпускают от 30 до 100 наименований ЛС, а продают их в десятках стран мира. Только
крупнейшие производители превосходят эти значения – например, компания
№ 4 на мировом рынке генерических препаратов «Рациофарм» имеет
в своем портфеле более 750 ЛС [1]. А согласно информации, размещенной на
официальном сайте РУП «Белмедпрепараты», заводом зарегистрировано более
300 ЛС, но выпускается менее 200 [2]!
По нашему мнению, следует акцентировать внимание на экспортоориентировании. Надо заметить, что в последнее время в этом направлении началась
определенная работа. Так, по решению итоговой коллегии МЗ РБ за 2008 г.,
в решении под п. 5 указано: «Провести специализированную выставку, на которой представить отечественных товаропроизводителей, освоивших выпуск
высококачественной экспортоориентированной продукции». При этом необходимо отметить, что в ассортименте заводов есть инновационные ЛС – нуклеиновые кислоты, на основе модифицированных полисахаридов и др. Но, как
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признаются сами создатели этих ЛС, их потенциал остается нераскрытым [3].
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ABOUT EXPEDIENCY OF THE PROGRAM OF REPLACEMENT
OF IMPORT MEDICAL PRODUCTS

Levchenko A.P., Tsarik G.N.
The estimation of expediency of the program of replacement of import of medical products
concerning consumers, drugstores and manufacturers is spent.
УДК 541.49+547

АНТИФУНГАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ ВИСМУТА (III)
С ПРОИЗВОДНЫМИ АМИНОФЕНОЛОВ
1

Логинова Н.В., Ковальчук Т.В., Ушаков Н.В., Желдакова Р.А., Осипович Н.П., Полозов Г.И., Ксендзова Г.А., Сорокин В.Л., 2Чернявская А.А., 1Шадыро О.И.
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Белорусский государственный университет, г. Минск
Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, г. Минск

2

Лекарственные препараты, в состав которых входят соединения Bi(III),
использовали для лечения гастродуоденальных заболеваний и инфекций, вызванных спирохетами, начиная с XVIII в. [1]. Среди наиболее часто используемых во второй половине XX в. препаратов - основной карбонат Bi(III), основной галлат, основной нитрат, основной салицилат Bi(III), основной цитрат
Bi(III) [2]. Установлено [3], что эти соединения Bi(III) содержат полиэдральные структурные фрагменты в форме протонированных полиядерных катионов [Bi6O5(OH)3]5+ и [Bi6O4(OH)4]6+. Наиболее изучена роль коллоидного основного цитрата и основного салицилата Bi(III) в желудочной и дуоденальной
язвенной терапии, а также их антибактериальное действие в отношении
Helicobacter pilory [4]. Следует отметить несомненные достоинства этих гастроэнтеральных препаратов Bi(III): малая всасываемость (менее 1%) и, следовательно, низкая токсичность; более низкий уровень минимальной подавляющей
концентрации, чем у блокаторов Н2-рецепторов гистамина и блокаторов протонового насоса; отсутствие специфического воздействия на организм человека и преодоление выработанной в результате терапии антибиотиками устойчивости известных штаммов Helicobacter pilory [5]. Показано [4], что основными
критериями эффективности антихеликобактерного действия является снижение адгезии Helicobacter pilory к клеткам эпителия и ингибирование действия
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ферментов этой бактерии (уреазы, каталазы, липазы). В связи с этим поиск ингибиторов ферментов, играющих важную роль в жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, является одним из основных направлений современных
разработок новых химиотерапевтических агентов, в том числе и широкого
спектра действия [6]. Среди используемых в терапевтической практике ингибиторов ферментов, как правило, преобладают органические соединения. Они
образуют с мишенями слабые водородные связи или участвуют в электростатических взаимодействиях. Это обстоятельство рассматривается как одна из
причин побочных эффектов из-за сравнительно малого времени нахождения
агента у мишени и большой вероятности неспецифического взаимодействия со
«случайными» эндогенными молекулами. Координация ионов металлов обеспечивает с точки зрения фармакологии многообещающую возможность образования более стабильных биокомплексов за счет ковалентных и ионных связей [6]. Однако биоактивность комплексов Bi(III) не ограничивается лишь антихеликобактерным эффектом.
Установлено, что комплексы Bi(III) с производными тиосемикарбазонов,
дитиокарбаматов, дитиолатов и фторхинолонами, а также некоторые висмуторганические соединения (галоидные производные Ph3Bi) обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Bacillus pumilis), грамотрицательных (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella typhi) бактерий,
дрожжей (Sacharomyces cerevisiae) и грибов (Aspergillus niger, Penicillium
chrisogenum). Комплексы Bi(III) с цистеином, полилигандный комплекс Bi(III)
с цитратом и ранитидином проявили заметную антивирусную активность, а
комплекс Bi(III) с производными дитиокарбаматов и дитиолатов – антипролиферативную [7].
Для комплексов Bi(III) характерно структурное разнообразие. Среди них
наиболее подробно изучены дискретные (или иногда полимерные) многоядерные смешанные комплексы Bi(III) с галогенид-ионами и органическими лигандами [1]. Структурные мотивы комплексов включают сочлененные гранями
или ребрами искаженные октаэдрические группы [BiХ6] (Х – галогенид-ион).
С использованием хлорида Bi(III) и производных аминофенолов (N-(3,5ди-трет-бутил-2-гидроксифенил)-N'-фенилмочевины (I) и дисульфид-2-аминотиофенола (II)) нами была разработана методика синтеза новых комплексных соединений Bi(III). Для них установлено мольное отношение металл/лиганд (1:2); определены их физико-химические характеристики.
Показано, что в синтезированных соединениях ион Bi(III) образует координационный полиэдр сложного состава, представляющий собой биядерный
анион [Bi2Cl10]4–, который связан ионной связью с двумя молекулами органического лиганда в протонированной форме.
Нами проведена первичная количественная оценка антифунгальной активности синтезированных комплексов Bi(III) на 8 тест-культурах условнопатогенных грибов. Выявлена умеренная антифунгальная активность ком274
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плексов (RI=50-100%). Наиболее высокую активность продемонстрировал
комплекс Bi2Cl10LII2 в отношении Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium spp.,
Botrytis cinerea (RI=100%).
Для комплекса Bi2Cl10LI2 столь высокий ингибирующий эффект зафиксирован лишь в отношении Sclerotinia sclerotiorum.
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ANTIFUNGAL ACTIVITY OF BISMUTH (III) COMPLEXES
WITH AMINOPHENOL DERIVATIVES

Loginova N.V., Koval’chuk T.V., Ushakov N.V., Osipovich N.P., Zheldakova R.A., Polozov G.I.,
Ksendzova G.A., Sorokin V.L., Chernyavskaya A.A., Shadyro O.I.
At present Bi(III) complexes with phenolic derivatives are of great interest as biologically active compounds. We have synthesized complexex with N-[3,5-di(tert-butyl)-2-hydroxyphenyl]-Nphenylurea (I) and disulphide-2-aminthiophenol (II) as ligang. Elemental composition and physicochemical characteristics of metal complexes have been determined, along with the composition and
geometry of their coordination cores.
Pharmacological screening has been carried out, and a high antifungal activity of the synthesized Bi(III) complexes has been found.
УДК 615.014.47

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИКЛА РАБОТ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАЛЬСИФИКАТОВ И ФАЛЬСИФИКАТОРОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Лопатин П.В., Лопатин А.Н.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

Борьба с проникновением на международный и российский рынок фальшивых лекарств является проблемой мирового значения, что нашло отражение
в документах Московской декларации Международной конференции «Европа
против фальшивых лекарств» 23-24 октября 2006 г., других национальных научных форумов, конференций, совещаний, обсуждений на заседаниях различных формальных и неформальных институтов.
Однако эффективность принимаемых мер оказалась недостаточной, что
обусловило необходимость нашего исследования.
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Для проведения исследования по организационному проектированию
цикла работ, способствующих выявлению фальсификатов и фальсификаторов
фармацевтической продукции, с использованием метода системного анализа
построено дерево цели и принципы решения этих задач.
Основными принципами явились: персонификация ответственности
и действий исполнителей работ; использование достижений менеджмента качества, детально описывающего отдельные процедуры; документирование
действия лиц, ответственных за их выполнение в момент совершения этих
действий. Для реализации этих принципов разработана блок-схема цикла процесса отбора образцов, их анализа с целью установления качества изучаемого
объекта (товара) и установления производителя (рис.1) Основываясь на выделенных модулях указанного цикла, разработана форма документации, в том
числе акты отбора пробы и ее упаковки, отправки отобранных проб в центр
контроля качества (ЦКК); приемки отобранных проб в хранилище ЦКК; передачи пробы на анализ из хранилища ЦКК; форма заключения экспертизы
ЦКК.
Сформулированы предложения о разработке положений: по отбору проб;
о выборе условий, обеспечивающих физико-химическую сохранность пробы; о
выборе способа транспортировки проб; протоколы согласования процедуры и
методики анализа проб; маршрутной карты и режима соблюдения конфиденциальности.

Рисунок 1 – Блок-схема цикла процесса отбора образцов, их анализа
в целях установления качества изучаемого объекта (товара)
и установления производителя
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ORGANISATIONAL DESIGNING OF A CYCLE OF RESEARCHES IN THE FIELD
OF COUNTERFEIT AND FALSIFIER DETECTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Lopatin P.V., Lopatin A.N.
Authors stated foundations, model of a cycle of sampling, its analysis for the purpose of quality and manufacturer detection. Also authors worked out a form of documentation and regulations
for realization of necessary works.
УДК 658.5.011

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИРОВОГО
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

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

Мировой финансовый кризис, явившийся результатом экономически необоснованных амбициозных устремлений правящих кругов США, спекуляций
на валютных рынках, замены реальных денег на электронные расчеты, привязывания национальных валют к доллару, отсутствия прозрачности и контроля
финансовых ресурсов, затронул экономику многих стран мира.
Проведенный нами анализ финансовой системы США по оригинальной
авторской экспресс-методике показал, что фактически доллар ничем не подкреплен. Государственный долг США, по оценкам экспертов, составил на начало кризиса более 11 триллионов долларов, ныне он возрос до 15 триллионов
долларов. Выпуск денежной массы в США в течение ряда лет составлял 150%
от ВНП, в то время как в большинстве европейских стран и в СССР – около
85%.
Привязывание национальных валют к доллару явилось инструментом
контроля экономики ряда государств. В 90-е годы осуществлялись попытки
привязать к доллару и российскую экономику. Под влиянием российских монитаристов и западных консультантов в эти годы в России объем денежной
массы составлял всего лишь 15%, что привело к появлению суррогатов денег
в виде бартеров, векселей, взаимозачетов и т.п. Это дезорганизовало товарноденежные отношения, а вывоз непосредственно перед дефолтом 14 миллиардов долларов наряду с другими негативами, проявившимися в управлении
экономикой, привел к дефолту.
Новое руководство России в лице Президента Д.А. Медведева, используя
благоприятную ситуацию с высокими ценами на энергетические ресурсы,
смогло обеспечить возрождение экономики страны и создать золотовалютные
резервы. Эти резервы были размещены не только в стране, но половина из них
в США, в том числе в американских страховых компаниях. Крах финансовой
системы США, ряда страховых компаний и банков, снижение количества рабочих мест, рост безработицы, снижение зарплаты, уровня жизни
и др. привели к падению престижа администрации Д.Буша и в целом Америки.
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Прогрессивное мировое сообщество с возмущением восприняло агрессию режима Саакашвили, инсперированного антироссийскими кругами кризис по
транспортировке газа в Европу и, особенно, в восточно-европейские страны.
Все это позволяет считать, что в мире сложилась новая ситуация, новая расстановка сил, признание, что мир должен быть многополярным. Поэтому
стремление правящих кругов США переложить погашение их государственного долга на плечи других стран следует считать не обоснованным и не справедливым.
Следует отметить, что в развитии экономики России имели место крупные ошибки: накопленные запасы не следовало бы направлять в одну корзину;
вместо развития собственной промышленности и других сфер экономики
и формирования зоны рубля, как одной из ведущих валют мира, велись бесплодные разговоры и волокита. Достаточно привести пример попыток сформулировать концепцию развития российской фармацевтической промышленности, которой занимались последовательно три министерства много лет
и которой до сих пор нет.
Участие России в спекулятивной игре на финансовых рынках окончилось
полным провалом. Российский финансовый рынок долгое время представлялся
как колониальная система, когда колонии вместо своих денег использовали
покупные доллары.
Указанное выше свидетельствует о низкой ответственности лиц, задающих тон в кредитно-финансовой системе страны. В феврале 2009 г. на заседании фракции «Единая Россия» Ю.М. Лужков вполне справедливо заявил, что
если не обеспечить низкий процент пользования кредитами (ныне до 40%), реальный сектор экономики рухнет. Заметим, что доля ВВП, затрачиваемая на
стабилизацию финансовой системы России, значительно выше, чем в США.
Процент пользования кредитами в США составляет 0,5-1,5%.
Финансовый кризис, переросший в экономический кризис, явился мощным негативным воздействием на население ряда стран. Известно, что революции, войны, экономические кризисы и другие катаклизмы вызывают у людей социально-стрессовые реакции, которые проявляются в снижении оценки
ценности человеческой жизни. Это проявляется в увеличении числа самоубийств, убийств, преступности, появлении различных аморальных сект, движения «Жизнь без детей во имя наслаждения», греховности и др. Так, по числу
самоубийств, убийств Россия занимает наряду с некоторыми прибалтийскими
странами одно из первых мест.
Финансовый кризис серьезно повлиял на экологическую безопасность
страны. Ухудшаются показатели чистоты воздуха, воды, качества продуктов
питания, так как производители сокращают свои расходы в этой сфере.
Президентом РФ Д.А. Медведевым и Председателем Правительства РФ
В.В. Путиным создаются структуры и разрабатываются методы по борьбе
с последствиями финансово-экономического кризиса. Отрадно, что решено
сохранить все социально-значимые программы, в том числе программу «Здо278
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ровье», обеспечить финансовую поддержку градообразующих предприятий
и производств, определяющих развитие российской экономики. Вместе с тем
существует опасение, что крупные средства, выделяемые из бюджета, очень
медленно дойдут по назначению. Опыт показывает, что нередко эти средства
доходят до адресата лишь при передаче чиновникам – бюрократам так называемого отката (взятки). В связи с этим знаковым событием явилось принятие
российского плана борьбы с такими преступлениями.
В этой связи было бы правильным отменить налог на добавленную стоимость (НДС) – главный инструмент коррупционеров; ввести процентные ставки, обеспечивающие рентабельность кредитов; снизить зависимость экономики от валютных рисков; перевести экспортные операции на рубли; создать
рублевую зону, независимую от рисков других валют; обеспечить «стабилизационную паузу» - введение на несколько лет неменяющихся тарифов; введение льгот по налогу на прибыль в пределах половины реинвестируемой прибыли; предоставить научным и инновационным организациям «каникулы» на
5 лет по налогу на прибыль; снизить ставку единого социального налога для
научно-исследовательских организаций, выполняющих НИОКР, до 10-15%.
Особое значение имеет политика расходования ресурсов в основном
внутри страны. Поэтому в условиях современного кризиса необходимо проведение политики безпрофицитного бюджета и все доходы направлять на модернизацию российской экономики и социальное развитие страны.
Судя по выступлениям высшего руководства страны, такая политика может быть осуществлена. Очень важно, что Президент России Д.А. Медведев
будет систематически информировать россиян об антикризисных акциях, позволяющих мобилизовать и консолидировать общественное мнение и общественные отношения в стране.
PROGNOSTICATION OF INFLUENCE OF FINANCIAL CRISIS ON CONSUMPTION
OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Lopatin P.V.
World-wide financial crisis causes a growth of pace of consumption pharmaceutical
products.
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УДК 617.735:616.379-008.64]-0.85.322:634.733

АНГИОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА ЧЕРНИКИ
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ (ДИАБЕТИЧЕСКОЙ) РЕТИНОПАТИИ
1

Марченко Л.Н., 1Бокий В.А., 2Рождественский Д.А., 3Покачайло Л.И.
1

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», г. Минск
3
УП «Минскинтеркапс», г. Минск

2

Современный фармацевтический рынок предлагает достаточно широкий
выбор лекарственных средств (ЛС) и биологически активных добавок к пище
на основе черники (табл. 1).
Таблица 1 – Некоторые из ЛС средств и БАДов на основе экстракта черники
на фармацевтическом рынке РФ и РБ
Наименование

Экстракта
в единице
дозы, мг

Антоцианидинов в единице
дозы, мг

177
177

44,25
44,25

Инат-Фарма, Россия
Эвалар ЗАО, Россия
Фора-Фарм ООО, Россия
Экомир ООО, Россия
Экомир ООО, Россия

40
5
200
130
н/д

н/д
н/д
н/д
н/д
10

Экомир ООО, Россия

300

н/д

50
400
102,61
160
100
9
18

12,5
н/д
20
н/д
25
н/д
н/д

Производитель
Лекарственные средства

Черника-МИК
Миртилене форте

Минскинтеркапс УП, Беларусь
SIFI, Италия
Биологически активные добавки к пище

Оковит
Направит
Сироп Софья
Лютеин комплекс
Антоциан форте
Черника комплекс
с β-каротином
Фокус
Blue Berry Eyebright
Стрикс форте
Черника
Черника Вита Комплекс
Визио-баланс
Визио-макс

Аквион ЗАО, Россия
New Nordic, Дания
Ferrosan, Дания
NOW Foods, США
Nittany Pharmaceuticals, США
Hankintatukku Oy, Финляндия
Hankintatukku Oy, Финляндия

Состав большинства таких препаратов включает нестандартизированный
экстракт черники, либо содержание антоцианидинов в рекомендуемой производителями к применению дозе настолько невелико, что учитывая их низкую
биодоступность, ожидать значимого терапевтического эффекта может быть по
крайней мере чересчур самонадеянным [5, 6, 7]. Согласно рекомендациям FDA
Канады рекомендуемое суточное потребление антоцианидинов черники в расчете на их терапевтический эффект должно составлять 80-160 мг.
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В настоящей работе предпринята попытка провести нозологический анализ эффективности ЛС на основе стандартизированного экстракта черники
с позиций доказательной медицины. Исследование проводилось в рамках
IV фазы клинических испытаний ЛС «ЧЕРНИКА-МИК» производства УП
«Минскинтеркапс» (Республика Беларусь) в виде капсул, содержащих 177 мг
стандартизированного сухого экстракта черники, что соответствовало
44,25 мг антоцианидинов.
Методология исследования. В клиническое исследование были включены
50 добровольцев – взрослых пациентов обоего пола, страдающих артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом, осложненных ретинопатией. Распределение пациентов по нозологическим группам было приблизительно равнопропорциональным (26 человек с верифицированным диагнозом сахарного
диабета в качестве ведущей патологии и 24 человека с верифицированным диагнозом артериальной гипертензии в качестве ведущей патологии). Средний
возраст включенных в исследование пациентов составил: 53,7±15,4 года
в группе сахарного диабета и 53,0±8,2 года в группе артериальной гипертензии
(статистические различия между группами по данному показателю недостоверны, р>0,05).
Исследование было выполнено по протоколу двойного слепого рандомизированного исследования в параллельных группах пациентов с плацебо контролем.
Первичные и вторичные конечные точки, определяемые в ходе исследования:
• Динамика клинической симптоматики: оценка полей зрения по данным
периметрии.
• Оценка данных офтальмоскопического обследования с фундус-линзой
по квадрантам с оценкой состояния сосудов, наличия экссудатов, кровоизлияний.
Продолжительность участия добровольцев в исследовании составила
28 дней.
Добровольцы первой группы в качестве исследуемого ЛС получали препарат «ЧЕРНИКА-МИК» производства УП «Минскинтеркапс» (Республика
Беларусь). Добровольцы принимали препарат внутрь по 1 капсуле 3 раза
в день за 30 минут до еды, запивая капсулу ½ стакана питьевой воды. Курс
приема препарата составил 4 недели. Добровольцам второй группы назначалось инертное плацебо. В ходе исследования добровольцы получали стандартную консервативную фармакотерапию согласно Национальным протоколам
обследования и лечения больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом.
Статистическая обработка и представление данных. Представление
данных биохимического анализа осуществлялось в виде М±s (где М – среднее
арифметическое и s – стандартное отклонение). Данные ранговой оценки ди281
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намики офтальмоскопии и периметрии представлялись в виде Md (1Pr÷3Pr),
где Md – медиана, Pr – процентили.
Обработку и анализ данных исследования проводили методом параметрической статистики (дисперсионный анализ) с последующим анализом единичных сравнений по методу Ньюмена-Кейлса при выявлении статистически достоверных отличий.
Результаты и их обсуждение. В таблицах 2 и 3 представлены результаты
офтальмологического обследования добровольцев в зависимости от профиля
ведущей патологии до начала, и после завершения фармакотерапии в каждой
группе.
Таблица 2 – Исходные результаты офтальмоскопии
Артериальная гипертензия
Черника
Плацебо

Сахарный диабет
Черника
Плацебо

p

Периметрия, градусы угла

Верхнее поле
Нижнее поле
Наружное поле
Внутреннее поле

51,1±9,2
60,6±6,2
80,3±13,9
60,5±12,2

49,5±8,7
61,8±3,8
83,8±9,8
61,8±8,4

49,3±6,2
61,5±4,4
86,5±3,9
57,3±3,3

53,7±7,8
57,7±9,2
89,1±1,8
57,0±4,9

0,41
0,35
0,19
0,60

4(4÷4)
4(4÷4)
0(0÷0)
0(0÷4)
0(0÷0)
0,5(0÷4)

0,08
0,11
0,56
0,02
0,01
0,004

Офтальмоскопия с фундус-линзой, баллы

Извитость вен
Извитость артерий
Мягкие экссудаты
Твердые экссудаты
Аневризмы сосудов
Геморрагии

2(0÷4)
4(0÷4)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷0)

2(0÷4)
0,5(0÷4)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷0)

4(4÷4)
4(0÷4)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷4)
0(0÷4)

Таблица 3 – Результаты офтальмоскопии после четырехнедельной
фармакотерапии
Артериальная гипертензия
Черника
Плацебо

Сахарный диабет
Черника
Плацебо

p

Периметрия, градусы угла

Верхнее поле
Нижнее поле
Наружное поле
Внутреннее поле

55,2±7,0
61,1±7,2
88,6±2,8
58,4±3,1

51,1±7,7
62,2±4,4
87,5±3,5
59,5±2,4

59,2±7,4
58,3±3,4
87,8±3,0
58,6±3,2

60,2±6,7
58,5±4,3
87,2±2,4
57,7±4,9

0,02
0,23
0,58
0,52

4(4÷4)
4(4÷4)
0(0÷0)
0(0÷4)
0(0÷0)
0(0÷4)

0,048
0,18
0,55
0,045
0,07
0,01

Офтальмоскопия с фундус-линзой, баллы

Извитость вен
Извитость артерий
Мягкие экссудаты
Твердые экссудаты
Аневризмы сосудов
Геморрагии
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1(0÷4)
4(0÷4)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷0)

0,5(0÷4)
0,5(0÷4)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷0)

4(4÷4)
4(0÷4)
0(0÷0)
0(0÷0)
0(0÷1)
0(0÷1)
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Фармакотерапия ретинопатии с применением экстракта черники изменяла
отдельные характеристики состояния глазного дна. Так у больных артериальной гипертензией степень извитости вен уменьшалась на 1 пункт, но, несмотря
на достоверность различий (p=0,08 vs p=0,048), эти изменения не были обусловлены исключительно действием антоцианидинов черники, поскольку
в группе плацебо подобный показатель изменился на 1,5 оценочных пункта
с той же степенью достоверности. Наблюдаемую особенность можно объяснить тем, что в ходе исследования больные были вынуждены строго соблюдать требования протокола, что позволило оптимизировать гипотензивную терапию и повысить комплайентность (приверженность) пациентов к лечению.
При оценке твердых экссудатов достоверные отличия, которые были обнаружены между группами, не имели причинно-следственной связи с фармакотерапией, поскольку существовали изначально и не меняли своего характера
и количественных характеристик в ходе исследования.
В группе пациентов с сахарным диабетом в качестве профильной патологии на фоне четырехнедельной фармакотерапии происходило достоверное
улучшение показателей фундоскопии: на 3 оценочных пункта уменьшилось
количество аневризм сосудов и геморрагий (p=0,01 vs p=0,07 для аневризм
и p=0,004 vs p=0,01 для геморрагий). При этом изменения происходили за счет
третьего процентиля распределения, то есть наряду с улучшением показателей
офтальмоскопии наблюдалось и уменьшение разброса этих показателей в целевой группе.
Необходимо отметить, что у пациентов, не страдающих сахарным диабетом, изменения верхней части поля зрения отсутствовали вне зависимости от
приема экстракта черники или же плацебо. Напротив, среди больных сахарным диабетом плацебо-терапия вызывала достоверное сохранение отрицательной динамики поля зрения (p=0,001), тогда как включение в фармакотерапию диабетической ретинопатии стандартизированного экстракта черники в
дозе 132,75 мг/сут антоцианидинов предупреждало развитие негативных изменений, сохраняло исходные показатели поля зрения или же расширяло их
в среднем на 20%.
Выводы:
• Экстракт черники при курсовом приеме в дозе 132,75 мг/сут (по антоцианидинам) улучшает показатели периметрии у пациентов с препролиферативной диабетической ретинопатией с 3 недели терапии (р=0,02 по верхнему полю), а также состояние глазного дна по данным офтальмоскопии,
уменьшая количество аневризм и геморрагий к 4 недели лечения (p=0,01 vs
p=0,07 для аневризм и p=0,004 vs p=0,01 для геморрагий соответственно).
При этом существенно не изменяется гликемический профиль пациента.
• У пациентов с гипертонической ретинопатией фармакотерапия экстрактом
черники в той же дозе по своим результатам не имеет преимуществ перед
приемом плацебо по всем проанализированным точкам исследования.
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ANGIOPROTECTIVE ACTION OF BILBERRY EXTRACT BY THE METABOLIC
(DIABETIC) RETINOPATHY

Marchenko L.N., Boky V.A., Razhdezestvensky D.A., Pokachailo L.I.
The results of the double blind randomized trial of the standardized bilberry extract on the patients with diabetic/ azotemic retinopathy in comparison with placebo are being presented in the
given work. Bilberry extract if being taken in the amount of 132,75 mg per day (considering anthocyanidins) improves perimetry rates for the patients, who have pre-proliferative diabetic retinopathy, starting from the third week of the prescription (top margin: р=0,02) as well as the condition of
fundus of eye leading to the lessening number of aneurisms and hemorrhages up to the fourth week
of treatment (p=0,01 vs p=0,07 and p=0,004 vs p=0,01 for aneurisms and hemorrhages accordingly). Glycemic profile is not being changed considerably. Bilberry extract prescribed for the patients who have azotemic retinopathy (the same drug dose) does not have any advantages over placebo concerning all the stages of the research.
УДК 615.1:54

ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НА КИНЕТИКУ РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА
1

Пархач М.Е., Желдакова Р.А., 2Ольховик В.К., Матвеенко Ю.В.
1

Белорусский государственный университет, г. Минск
Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск

2

Средства для дезинфекции и стерилизации, содержащие водорода пероксид (ВП), безопасны, экологичны, обладают хорошей очищающей способностью. Растворы водорода пероксида обладают свойством разрушать вещества
белковой природы (кровяные и гнойные экссудаты, слизь, элементы некротических тканей и пр.), поэтому используются также в качестве средств предстерилизационной очистки различных поверхностей и изделий медицинского назначения от белковых загрязнений. Вместе с тем широкое их применение
сдерживается низкой стабильностью: при длительном хранении и воздействии
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катализаторов ВП быстро разлагается, теряя «активный кислород», который,
по-существу, и обусловливает дезинфицирующую и очищающую функцию.
Цель настоящей работы – поиск соединений, не только усиливающих антимикробные и очищающие свойства раствора водорода пероксида, но и замедляющих процесс разложения ВП при хранении. Область поиска была нами
ограничена веществами группы четвертичных аммониевых соединений (ЧАС).
Являясь катионными поверхностно-активными веществами, ЧАС концентрируются на мембране микроорганизмов и связываются с фосфатидными группами составляющих ее липидов, подавляя, таким образом, жизнедеятельность
микроорганизмов. Кроме этого, интерес представляет ярко выраженное моющее действие ЧАС, которое объясняется их поверхностно-активными свойствами и высоким значением гидрофильно-липофильного баланса. Наличие
моющего и антимикробного действия позволяет сочетать обеззараживание
объектов с удалением механических загрязнений.
Исследование проводили на модельной реакции разложения ВП в водных
растворах. Модельные смеси содержали ВП в концентрации 3% и добавки
ЧАС различных концентраций: цетилтриметиламмоний бромида (1), фенилтриметиламмоний бромида (2), бензалконий хлорида (3), тетраэтиламмоний
хлорида (4), а также добавки четвертичных аммонивых солей замещенных
бифенилов, синтезированных в Институте химии новых материалов НАН Беларуси: {2'-метокси-4'-[(триметиламмонио)метил][1,1'-бифенил]-4-ил}-N,N,Nтриметилметанаминиум дихлорида (5), N-[(4'-[диметил(октил)аммонио] метил[1,1'-бифенил]-4-ил)метил]-N,N-диметил-1-октанаминиум дихлорида (6),
N-[(4'-[диметил
(октил)аммонио]метил}-2'-метокси[1,1'-бифенил]-4-ил)метил]-N,N-диметил-1-октанаминиум дихлорида (7), 1-[4'-(1-пиридиниу-мил метил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метилпиридиниум дихлорида (8). В качестве растворов сравнения использовали раствор Н2О2 без добавок и раствор Н2О2 с добавкой натрия бензоата, стабилизирующий эффект которого изучен и доказан.
Приготовленные растворы термостатировали при 50°C и 60°C. Количественное содержание ВП контролировали через установленные промежутки времени перманганатометрическим и титанометрическим методами. По полученным
экспериментальным данным строили кинетические кривые, которые позволили рассчитать кинетические параметры реакции разложения ВП в модельных
растворах.
Из представленных в таблтце 1 данных видно, что практически не влияют
на скорость разложения ВП цетилтриметиламмония бромида (1), фенилтриметиламмония бромида (2) и тетраэтиламмония хлорида (4). В при-сутствии этих
соединений период индукции реакции разложения ВП отсутствует, а значение
энергии активации незначительно отличается от таковой для реакции в отсутствие добавок.
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Таблица 1 – Кинетические параметры разложения ВП в модельных растворах
с концентрацией добавок 0,05%
Кинетические параметры разложения ВП

Состав раствора

ВП, цетилтриметиламмония
бромид (1)
ВП, фенилтриметиламмония
бромида (2)
ВП, бензалконий хлорида (3)
ВП, тетраэтиламмоний
хлорида (4)
ВП, {2'-метокси-4'[(триметиламмонио) метил][1,1'бифенил]-4-ил}-N,N,Nтриметилметанаминиум
дихлорида (5)
ВП, N-[(4'[диметил(октил)аммонио] метил
[1,1'-бифенил]-4-ил)метил]-N,Nдиметил-1-октанаминиум дихлорида (6)
ВП, N-[(4'-[диметил
(отил)аммонио] метил}-2'метокси[1,1'-бифенил]-4-ил) метил]-N,N-диметил-1октанаминиум дихлорида (7)
ВП, 1-[4'-(1-пиридиниумил метил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метилпиридиниум дихлорида (8)
ВП+натрия бензоат
ВП без добавок

Период
индукции
(τ), ч, 60°С

Константа скорости
реакции по окончании
периода индукции, ч-1

Энергия
активации,
кДж/моль

k*104,
60°С

k*105,
50°С

-

2,84

13,01

52,09

-

1,81

8,75

64,97

672

0,853

2,56

78,92

-

1,79

8,54

66,15

672

0,604

1,49

94,1

672

0,711

2,13

88,92

840

0,555

0,853

129,45

840

0,555

0,853

129,45

1176
–

0,427
2,31

0,427
12,16

143,65
57,32

« – » Период индукции отсутствует
Ингибирование реакции разложения ВП наблюдается в присутствии бензалконий хлорида, образец 3, и четвертичных аммониевых солей замещенных
бифенилов, синтезированных в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, образцов 5, 6, 7 и 8.
Анализ структуры тестируемых соединений, а также кинетических кривых, значений констант скорости и энергии активации (табл. 1) процесса разложения ВП показывает, что ингибирующий эффект возрастает по мере уве286

Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения

личения разветвленности и сложности строения молекул четвертичных аммонийных соединений.
С целью оптимизации составов потенциальных дезинфицирующих
средств была определена зависимость процесса разложения ВП от концентрации ЧАС. Установлено, что для соединений, ингибирующих разложение ВП,
зависимость не является однородной. Анализ результатов выявляет две кардинально различающиеся области исследованного диапазона концентраций. Так,
при увеличении концентрации ЧАС от 0% до 0,005% скорость разложения ВП
возрастает в сравнении с контрольным раствором и достигает максимального
значения при 0,005%, что характеризует процесс как каталитический. При
дальнейшем увеличении концентрации ЧАС скорость разложения ВП уменьшается и достигает минимума при 0,05%. На втором участке зависимость скорости процесса от концентрации имеет более выраженный характер, поэтому
даже небольшие изменения в содержании ЧАС будут приводить к значительным изменениям скорости разложения ВП.
EFFECT OF QUATERNARY AMMONIATES ON KINETICS OF DECOMPOSITION
OF HYDROGEN PEROXIDE

Parkhach M.Y., Zheldakova R.A., Olhovic V.K., Matveenko Y.V.
The action of various quaternary ammoniates on kinetics of decomposition of hydrogen peroxide in water solutions was studied. It was established, that the inhibition effect depend from structure of ammoniates. The inhibition effect in a greater degree is expressed at compounds, having intricate and branched structure. The dependence of decomposition of hydrogen peroxide from concentration of Quaternary Ammoniates is not homogeneous. The minimal speed of process
is observed at presence of additives near by 0,05 per cent. It is expediently the researches of Quaternary Ammoniates replaced diphenyls with the purpose of creation of the new combined disinfectants in the further.
УДК 54:378

НОВЫЙ СТАНДАРТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-31 05 01 «ХИМИЯ»

Прокашева В.А., Василевская Е.И., Хвалюк В.Н.
Белорусский государственный университет, г. Минск

Переход к инновационной модели специалистов, способных соответствовать современному темпу развития науки, техники, производства и быстро
реагировать на запросы рынка, требует достаточно четкой регламентации их
подготовки. Согласно Статье 7 Закона о высшем образовании Республики Беларусь, общие требования к уровню образования, срокам обучения, уровню
подготовки выпускников, обязательному минимуму содержания высшего образования и ряду других сопутствующих вопросов должны быть отражены
в государственном стандарте высшего образования. При этом национальные
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стандарты нормативно определяют и закрепляют квалификационные и общекультурные требования к выпускнику определенной специальности независимо от типа и нахождения высшего учебного заведения. Обязательными условиями эффективности стандартизации образования являются, во-первых, соответствие национальных стандартов общепринятым международным нормам
и, во-вторых, неукоснительное их соблюдение на протяжении всего установленного срока всеми заинтересованными сторонами. Только в таком случае
образовательный стандарт становится необходимой для общества нормой качества образования, отражая, кроме того, и обязательства государства по обеспечению достижения соответствующего уровня образованности своих граждан.
Указанные положения и послужили отправной точкой разработки стандарта для специальности 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)». В рамках
данной специальности на химическом факультете Белорусского государственного университета осуществляется подготовка кадров по четырем направлениям: научно-производственная деятельность, научно-педагогическая деятельность, фармацевтическая деятельность и охрана окружающей среды. Рассмотрим требования стандарта для специальности 1-31 05 01 «Химия» и более подробно особенности подготовки специалистов в области фармацевтической
деятельности.
Разработка стандарта для специальности 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)» проводилась в соответствии с рекомендациями Министерства образования Беларуси и Республиканского института высшей школы, представленными в виде макета стандарта [1]. Весь цикл теоретического обучения представлен в виде четырех блоков дисциплин, временное соотношение между которыми и внутреннее распределение учебного времени в типовом учебном
плане должны были соответствовать рекомендуемым показателям. Сразу отметим, что идея полностью выдержать для специальности «Химия» рекомендуемое распределение времени по всем циклам и разделам привела бы
к неоправданной перестройке существующего процесса подготовки химиков
по отдельным направлениям. Обсуждение этого вопроса с коллегами и имеющийся опыт организации обучения на химическом факультете показали, что
такие изменения могут привести к ухудшению качества образования. Поэтому
в разработанной структуре мы старались максимально придерживаться приведенных рекомендаций, а в тех случаях, когда это было невозможно, обосновать свои отклонения от них. В таблице 1 приведена структура учебного плана
специальности 1 -31 05 01-01 «Химия».
Для всех специальностей высшего образования структура и объем первого
блока социально-гуманитарных дисциплин определена жестко в отдельном
стандарте Республики Беларусь [2]. Этот блок включает такие дисциплины
как: «История Беларуси», «Основы идеологии Белорусского государства»,
«Философия», «Социология», «Педагогика», «Психология», «Иностранный
язык», «Физическая культура и спорт». Вариативная часть этого цикла для
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ВУЗа сводится к возможности устанавливать дисциплины по выбору, которых
для пятилетнего срока обучения должно быть три.
Таблица 1 – Структура типового учебного плана специальности 1-31 05 01 «Химия»
№
п.п.

Наименование цикла дисциплин
Цикл социально-гуманитарных
дисциплин
Обязательный компонент
Дисциплины по выбору
студентов
Цикл естественнонаучных
дисциплин
Обязательный компонент
Вузовский компонент
Дисциплины по выбору
студентов
Цикл общепрофессиональных и
специальных дисциплин
Обязательный компонент
Вузовский компонент
Дисциплины по выбору
студентов
Цикл дисциплин специализации
Итого:

I
1.1
1.2
II
2.1
2.2
2.3
III
3.1
3.2
3.3
IV

Объем работы (часов)
из них
самостояВсего
аудиторные
тельная
занятия
работа

Зачетные
единицы
(кредиты)

15681)

744 (15,4%)

348

42

14161)

642

298

36

152

52

50

6

1546

1042 (21,7%)

504

61

954
400

654
286

300
114

38
17

192

102

90

6

3650

2298 (47,6%)

1352

130

2470
772

1564
476

906
296

93
28

408

258

150

9

1124
7888*

740 (15,3%)
4824

384
2588

39
272

*

В том числе 476 часов «Физическая культура и спорт».

Обязательный компонент II цикла (естественнонаучных дисциплин)
включает такие дисциплины как: «Высшая математика», «Физика», «Основы
информационных технологий», «Основы энергосбережения», «Основы экологии» и некоторые другие. Основными дисциплинами вузовского компонента
и дисциплинами по выбору в этом блоке для студентов, обучающихся по направлению фармацевтическая деятельность на химическом факультете БГУ,
являются: «Основы биологии и физиологии», «Фармакогнозия», «Информационные технологии в химии» и др.
Обязательный компонент III цикла (общепрофессиональных и специальных дисциплин) включает классический набор – неорганическая, аналитическая, органическая, физическая химии, высокомолекулярные соединения,
фармацевтическая химия, технология лекарств, а также некоторые директивные курсы: «Охрана труда», «Основы управления интеллектуальной собственностью». В вузовский компонент этого цикла для студентов, обучающихся по
направлению фармацевтическая деятельность, включены следующие дисциплины: «Общая химическая технология», «Общая фармакология», «Биохимия»,
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«Физико-химические методы анализа», «Физические методы исследования»
и др., а в дисциплины по выбору – «Введение в медицинскую химию», «Бионеорганическая химия», «Свободные радикалы в химии, биологии, медицине»,
«Маркетинг и бизнес-планирование фармацевтических предприятий» и др.
Подготовки специалистов в области фармацевтической деятельности на
химическом факультете БГУ осуществляется в рамках двух специализаций:
химия лекарственных препаратов; технология лекарственных средств. Соответственно в цикл дисциплин специализации включены курсы (общим объемом 376 аудиторных часов): «Биотехнология», «Биоэнергетика», «Полимеры
в медицине», «Металлокомплексы в медицине», «Производство лекарственных средств по GMP», «Фармацевтический анализ», «Методы аттестации лекарств», «Аналитические методы контроля наркотических средств», «Фармацевтическая гомеопатия», «Биохимия информационных макромолекул» и др.
Кроме теоретического обучения учебный процесс при подготовке специалистов в области фармацевтической деятельности включает: экзаменационные сессии, факультативы, практики (всего 16 недель), выполнение дипломной работы и итоговую государственную аттестацию, в рамках которой предусмотрены государственный экзамен по специальности, направлению специальности и специализации и защита дипломной работы.
Следует отметить, что в соответствии с принятым стандартом сохраняется
больший объем аудиторной нагрузки по сравнению с зарубежными вузами –
в среднем 33 часа в неделю. Переход на новые стандарт и учебный план при
подготовке специалистов в области фармацевтической деятельности в рамках
специальности 1-31 05 01 «Химия» потребует от преподавателей использования инновационных образовательных технологий, внедрения обучающеисследовательского принципа в организацию учебного процесса.
Литература:
1. Макет стандарта Республики Беларусь первой ступени высшего образования, Минск,
МО, 2007.
2. РД РБ 02100.5.227-2006 Образовательный стандарт. Высшее образование. Первая
ступень. Цикл социально-гумманитарных дисциплин.
NEW STANDARD OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHARMACEUTICAL
WORK FOR SPECIALITY 1-31 05 01 «CHEMISTRY»

Prokasheva V.A., Vasilevskaja E.I., Khvalyuk V.N.
Principles of construction of the standard on a speciality 1-31 05 01 «CHEMISTRY» (pharmaceutical work) is considered. The contents of curricula on cycle’s socially-humanitarian, natural-science, professional and special disciplines for given direction of a speciality is presented.

290

Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения

УДК: 615.37:616.013.2-085

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА
1

Раганина К., 2Токешова Л., 3Павелковская Г.

1

Казахская Медицинская Академия, г. Астана, Казахстан
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан
3
ПК «Фирма «Кызылмай», г. Алматы, Казахстан

2

Группа состояний, при которых иммунная система не функционирует
должным образом, называется иммунодефицитами. Иммунодефицит может
существовать с рождения или развиваться в течение жизни. Приобретенный
иммунодефицит, т. е. возникающий в течение жизни, бывает спровоцирован
болезнью или каким-либо внешним фактором (радиацией, лекарствами, стрессом, несбалансированным питанием).
Несбалансированность пищевого рациона за счет дефицита необходимых
компонентов может привести к серьезным срывам иммунной системы, что
значительно повысит склонность к различным заболеваниям, в том числе
к инфекционным. В этой связи адекватная коррекция иммунодефицитных состояний организма должна занимать ведущее место в комплексной профилактике и терапии любого заболевания. Широкий ассортимент лекарственных
веществ и многообразие их лекарственных форм позволяет проводить эффективную терапию с учетом характера заболевания и индивидуальных особенностей организма. Несмотря на определенные успехи в создании иммунотропных препаратов, проблема создания эффективных и безопасных лекарственных средств этого ряда остается актуальной.
Наиболее экономически выгодным и безопасным для организма способом
реабилитации и восстановления обменных процессов организма является
употребление лечебно – профилактических средств на основе лекарственного
растительного сырья. Следует также отметить, что во многих случаях лечебное действие растений связано не с каким-либо одним веществом, а с комплексом веществ, входящих в него. Применение одного чистого действующего
вещества часто не дает того лечебного эффекта, который получается при использовании растения полностью или суммарной вытяжки из него.
При использовании природных субстанций лекарственных растений наблюдается отсутствие побочных реакций, причем биологическая активность
многих из них в ряде случаев превышает таковую у синтетических аналогов.
Последний факт объясняется высокой степенью специфичности, направленной доставкой к мишеням и рациональной утилизацией метаболитов, отработанными эволюцией. В этой связи количества биоактивных соединений
в природных продуктах в десятки, сотни раз меньше лечебных доз их аналогов, а стало быть, безопаснее.
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По имеющимся данным, около 90% применяемых в настоящее время лекарственных средств не достигает цели. Поэтому современная номенклатура
лекарственных форм характеризуется постоянным обновлением. Большое
внимание уделяют разработке систем с регулируемым высвобождением действующих веществ, которые обеспечивают быстрое достижение эффекта
и его длительное удерживание на постоянном уровне. В медицинскую практику входят иммобилизованные препараты, в которых лекарственное вещество
физически или химически связано с твердым носителем – матрицей в целях
его стабилизации или пролонгирования действия.
Существующие в настоящее время системы доставки делят на три большие группы с учетом размеров носителей, механизма действия и уровня доставки препаратов. К первой группе относят микрокапсулы, микросферы. Микросферы представляют собой маричные системы, в которых лекарственное
вещество высоко диспергировано. Во второй группе находятся нанокапсулы,
наносферы, липосомы – принципиально новые способы доставки лекарственных препаратов, основанные на молекулярных (нано) технологиях. Носители
лекарственных веществ третьего поколения: антитела и гликопротеиды. Гликопротеиды – белковые комплексы с ковалентной углевод-пептидной связью.
Носители лекарственных веществ второго поколения размером менее
1 мкм носят название коллоидных носителей. Нанокапсулы получают полимеризацией мицелл. Они имеют сродство преимущественно к паренхиматозным
тканям. Поэтому доставка лекарственного вещества непосредственно к определенному органу особенно важна для лечения различных заболеваний. Наночастицы всей совокупностью свойств направленно воздействуют на чаги и являются важным фактором успешной фармакотерапии. Наночастицы на основе
углерода используют для уничтожения раковых клеток, не повреждая соседние здоровые ткани и, соответственно, предупреждая развитие множества побочных эффектов. До сих пор эксперименты проводили на лабораторных пассажах раковых клеток. Следующим этапом должна стать проверка новых технологий в условиях живого организма.
Наночастицы диспергируют в воде, что удобно для их использования
в производстве жидких лекарственных форм.
Фосфолипиды (липосомы) оказались способными образовывать везикулы,
внутрь которых могут включаться разнообразные вещества. Благодаря прочности оболочки липосомы высокоустойчивы и являются прекрасным транспортом для направленной доставки лекарственных веществ с одновременной
пролонгацией действия. Кроме того, они утилизируются без образования токсичных метаболитов. Для избирательности воздействия в липосомы можно
«вставлять» молекулы, узнающие рецепторы точек приложения. Таким образом, нанотехнология позволяет обеспечить сохранность лекарственного вещества, его постепенное высвобождение (пролонгацию) и, что особенно важно,
целенаправленность приложения.
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В течение последних лет с использованием наночастиц нами разработан
ряд жидких лекарственных форм: экстрактов, сиропов, капсул на основе растительного сырья (облепихи, солодки, боярышника, шиповника, брусники, календулы, пармелии и др.). Проведенные доклинические и последующие клинические исследования подтвердили все вышеперечисленные позитивные
свойства разработанных препаратов. В частности, проявилась высокая степень
избирательности терапевтического воздействия: иммунотропного, сердечнососудистого, противодиабетического и антисклеротического. Кроме того, отмечено значительное усиление лечебного воздействия при концентрациях активного начала меньших, используемых в современной фитотерапии. Этот
факт немаловажен в плане сохранения природных ресурсов, даже таких возобновляемых, как растительные.
WAYS OF DELIVERY OF MEDICAL PRODUCTS FOR CORRECTION
IMMUNОDEFICIENCY ORGANISM CONDITIONS

K.Raganina, L.Tokeshova, G.Pavelkovskaya
Correction deficit health conditions of the organism must occupy the leadinging place
in complex preventive maintenance and terastump of any disease. On available data, beside 90%
applicable at present medicinal facilities does not meet goal. The Existing systems of delivery
do on groups with provision for sizes of the carriers, mechanism of the action and level of delivery
preparation.
УДК:547.9:581.19:577

ФИТОНАНОПРЕПАРАТЫ В КАРДИОЛОГИИ И ЭНДОКРИНОЛОГИИ
1

Раганина К., 2Токешова Л., 3Павелковская Г.

1

Казахская Медицинская Академия, г. Астана, Казахстан
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан
3
ПК «Фирма «Кызылмай», г. Алматы, Казахстан

2

Специалистами ведущих мировых университетов и научно-исследовательских институтов проводятся исследования по направлениям нанотехнологий, применяемых в диагностике и терапии социально-значимых заболеваний человека, таких как онкология, кардиология, инфекционные заболевания,
диабет и др.
Приоритетной темой наномедицины является создание наносистем для
доставки лекарственных средств в различные органы человеческого организма. Большую перспективу имеет создание в качестве таких наносистем – наноконтейнеров для доставки лекарственных препаратов в больные органы. Известно, что почти все методы лечения основаны на инъекционном или пероральном (через рот) способах введения лекарств. При этом все клетки организма подвергаются действию данного лекарства и испытывают его токсическое воздействие, и лишь небольшая доза примененного лекарства оказывает
свой терапевтический эффект на больной орган. Таким образом, организм по293
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лучает в сотни раз больше лекарства, чем необходимо для лечения конкретного больного органа. До настоящего времени еще не созданы системы транспорта лекарств, которые бы нашли применение в медицине. Все разработанные системы транспорта лекарств представляют собой либо липосомы, изготовленные из лецитина [1], либо полимерные наночастицы [2], либо нанокристаллы [3]. И те, и другие, и третьи страдают рядом серьезнейших недостатков. Так, лецитиновые липосомы ввиду электронейтральности и гидрофобности нестабильны и легко агрегируют, вызывая опасность закупорки капилляров и сосудов. Пластиковые наноконтейнеры чрезвычайно стабильны и поэтому лекарственные средства долго остаются в наночастицах, не оказывая должного терапевтического действия. Кроме того, так как они изготовлены из чужеродного не биологического материала, то они «узнаются» иммунной системой, что вызывает иммунные и аллергические реакции. Этим в основном
и сдерживается их продвижение в качестве лекарственной формы. Такая форма доставки лекарств, как нанокристаллы, может применяться лишь
в случае увеличения биодоступности плохо растворимых лекарств [4], поскольку производство нанокристаллов весьма сложный и дорогостоящий процесс.
Применение же наноконтейнеров позволяет адресно и точно доставить
лекарство именно в больной орган, при этом материал самого наноконтейнера
не должен оказывать токсического воздействия на больной орган. Сотрудниками Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина под
руководством академика НАН РК М.К. Гильманова впервые созданы универсальные наноконтейнеры на основе фосфатидилинозитола (ФИ), не имеющие
аналогов, а также отработан метод загрузки наноконтейнеров лекарственными
препаратами. Данные наноконтейнеры благодаря наличию на их поверхностях
отрицательного заряда отталкиваются друг от друга и тем самым исключена
возможность их агрегации и закупорки капилляров и мелких сосудов. Кроме
того, наличие отрицательного заряда способствует высокой стабильности наноконтейнеров в водно-солевых растворах, например, в крови. В настоящее
время назрела острая необходимость создания на основе наноконтейнеров новых лекарственных средств для лечения кардиологических и эндокринных заболеваний.
Результаты исследований Получение ФИ-наноконтейнеров и их загрузку
осуществляли по методам, разработанным академиком НАН РК Гильмановым
М.К. с сотрудниками [5]. ФИ получали из сферосом по методу, описанному
в патенте США. Для очистки сферосом нами впервые была применена хроматография на колонке с наноструктурированным углеродным сорбентом – «Нанокарбосорб», типа АРК, производства НПЦ «Жалын», Алматы, Казахстан.
Этот сорбент был разработан под руководством профессора З.А. Мансурова
в Институте проблем горения при КазНУ им.Аль-Фараби. Препарат гомогенного ФИ получали путем экстракции сферосом. Из полученного ФИ готовили
наноконтейнеры. Эти контейнеры отличаются малыми размерами 0,3-0,5 мкм.
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Большим достоинством этих наноконтейнеров является то, что они имеют
отрицательный заряд, обусловленный зарядом молекулы ФИ. Вследствие наличия одноименных зарядов наноконтейнеры взаимно отталкиваются друг
от друга и поэтому в принципе не способны к агрегации. Тем самым они кардинально отличаются от широко известных лецитиновых липосом, которые
имеют размеры около 100-150 мкм и легко агрегируют ввиду большой гидрофобности лецитина.
Был разработан новый эффективный способ загрузки наноконтейнеров.
Для загрузки кардиотерапевтическими препаратами использовали свойство
наноконтейнеров открываться в гидрофобной фазе, а затем схлопываться
и захватывать лекарства при переводе их в водную фазу (рис. 1).

Рисунок 1 – ФИ – наноконтейнер, раскрывшийся в гидрофобной фазе

В результате длительных исследований, проведенных казахстанскими
учеными во главе с профессором Г.П. Павелковской, был создан и внедрен на
фирме «Кызылмай» фиточай для терапии диабета второго типа. Нами были
созданы наноконтейнеры, нагруженные экстрактом этого чая, и показано, что
нанесение их в виде мази на сосуды нижних конечностей улучшает кровоснабжение стопы диабетических больных.
Нанотехнологии – одно из самых многообещающих направлений в современной науке, в том числе в медицине и фармации. Основными сферами разработок станут доставка лекарственных средств, создание искусственных тканей организма, диагностика и индикация препаратов.
Литература:
1. Фрей-Висслинг А., Мюллеталер К. Ультраструктура растительной клетки. М., 1968. –
454 с.
2. Гильманов М.К., Дильбарканова Р. Строение и функции сферосом растительной клетки:
Монография, Издательство «Гылым», 1997. – 164 с.
3. Гильманов М.К., Дильбарханова Р., Гуккенгеймер Е.Ю., Кульбаева Г.А. Методы очистки
и изучения сферосом семян злаковых культур // Статьи методического сборника ИМБиБ
Методы молекулярной биологии, биохимии, иммунохимии и биотехнологии. Алматы,
1999. – С. 98-103
4. Perner E.S. Die Sphärosomen (Mikrosomen) pflanzlicher Zellen // Protoplasma. Vol. 42,
1952. – P. 457-481.
5. Гильманов М.К., Гильманова С.М., Саменов Н. А. Способ загрузки липосом. Заявка
№ 2004/1191.1., 2004.
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PHYTONANOPREPARATIONS IN CARDIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY

Raganina K., Tokeshova L., Pavelkovskaya G.
Are they for the first time created universal nanocontaineris on base fosfatydylynozytola (FI),
not having analogue, as well as is perfected method of the loading nanocontainering medicinal
preparation.
УДК 615.217.5´454.2.014.22.015.154.074:543:51-7

ВАЛИДАЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА РЕКТАЛЬНЫХ
СУППОЗИТОРИЕВ, СОДЕРЖАЩИХ ДРОТАВЕРИНА
ГИДРОХЛОРИД И ПАРАЦЕТАМОЛ

Саенко А.Ю., Денисенко О.Н., Куль И.Я.
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия

Дротаверина гидрохлорид широко применяется в медицинской практике
в качестве спазмолитического средства. Он выпускается в виде раствора
в ампулах по 2,0 мл, содержащего 40 мг, и в таблетках по 40 и 80 мг дротаверина гидрохлорида [1]. В некоторых случаях его сочетают с парацетамолом,
оказывающим противовоспалительное и обезболивающее действие. Такое сочетание лекарственных веществ эффективно при желче-, мочекаменной болезни, при которых боль и спазм сопровождаются воспалительными реакциями
в организме.
Такую композицию целесообразно вводить ректально, так как в этом случае лекарственные вещества не разрушаются ферментами желудочнокишечного тракта, не раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника
и поступают непосредственно в кровь.
Целью исследования было: разработать состав ректальных суппозиториев,
содержащих дротаверина гидрохлорида 0,04 г и парацетамола 0,5 г. Методом
диализа через полупроницаемую мембрану выбрана оптимальная основа – новата и вспомогательное вещество – 2,5% лецитина.
Для идентификации ингредиентов использовали метод тонкослойной
хроматографии в системе хлороформ-этанол (8:2). Проявляли хроматограммы
в УФ-свете (245 нм) [2].
Количественное определение проводили спектрофотометрическим методом. Установлено, что при длине волны 351 нм имеет светопоглощение только
дротаверина гидрохлорид. Содержание парацетамола определяли в максимуме
его светопоглощения при длине волны 243 нм. Так как при этой длине волны
дротаверина гидрохлорид тоже поглощает свет, вычитали величину его светопоглощения.
Проведена валидационная оценка разработанной методики количественного определения по следующим критериям: линейность, прецизионность,
правильность.
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Установлено, что в области концентраций 10-50 мкг/мл дротаверина гидрохлорида и 4–20 мкг/мл парацетамола градуировочный график имел линейный характер (табл. 1).
Из таблицы 1 следует, что зависимость оптической плотности от концентрации лекарственных веществ имеет линейный характер, а рассчитанное значение коэффициента корреляции составляет 0,9999, что соответствует требованиям ICH (не более 0,9998) [3].
Таблица 1 – Результаты изучения линейности графика
Лекарственное
вещество
Дротаверина
гидрохлорид
Парацетамол

Пределы концентраций, мкг/мл

Уравнение графика

Коэффициент
корреляции

10 – 50

y=215,49x–0,0004

0,9999

4 – 20

y=629,86x–0,0022

0,9999

Прецизионность (повторяемость) результатов определяли путем анализа 6
параллельных образцов, вычисляя величину стандартного отклонения (SD) и
относительного стандартного отклонения (RSD). При анализе субстанций величина RSD не должна превышать 2%, что согласуется с полученными результатами (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты определения прецизионности методики
Лекарственное
вещество
Дротаверина
гидрохлорид
Парацетамол

X ,г

SD

RSD ,%

0,0399

0,000374

0,94

0,497

0,00445

0,89

Для тестирования методик на правильность готовили модельные смеси
с точным содержанием каждого компонента. Анализу подвергали 9 образцов
на 3 уровнях концентраций, отличающихся друг от друга на 10% по содержанию каждого вещества от прописанного: для дротаверина гидрохлорида 0,036;
0,040; 0,044 г и для парацетамола 0,45; 0,50; 055 г.
Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты определение правильности методики
Ингредиент
Дротаверина
гидрохлорид
Парацетамол

µ

Х ,%

S

RSD

ε, %

tвыч

100

99,85

0,719

0,720

0,57

0,59

100

99,73

0,741

0,749

0,58

1,03

tтабл
2,36

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что значения вычисленного критерия
Стьюдента для обоих ингредиентов меньше табличного, это позволяет сделать
вывод об отсутствии систематической ошибки. Содержание ингредиентов соответствует требованиям ICH (100,0±2,0%).
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Таким образом, установлено, что предлагаемая методика линейна, прецизионна, правильна и обеспечивает необходимую точность результатов, это позволяет использовать ее для определения дротаверина гидрохлорида и парацетамола в суппозиториях.
Литература:
1. Машковский, М.Д. Лекарственные средства: В 2 ч. / М.Д. Машковский. 14-е изд. перераб.
и доп. // М.: Новая волна, 2000. Т 1. – С. 203, 516.
2. Саенко, А.Ю. Использование метода тонкослойной хроматографии в анализе суппозиториев с дротаверина гидрохлоридом и парацетамолом /А.Ю. Саенко, И.Я. Куль. //
Сб. науч. тр. «Проблемы и перспективы современной науки». Вып. 1. Томск, 2008. –
С. 141.
3. Аладышева, Ж.И. Практические аспекты работ по валидации аналитических методик /
Ж.И. Аладышева, В.В. Беляев, В.В. Береговых // Фармация, 2008. – № 8. – С. 9-14.
VALIDATION ESTIMATION OF THE METHODS OF ANALYSIS OF RECTAL SUPPOSITORIES
CONTAINING DROTAVERINE HYDROCHLORIDE AND PARACETAMOL

Saenko A.Yu., Denisenko O.N., Kool´ I.Ya.
There was developed the technology of suppositories containing drotaverine hydrochloride
and paracetamol. There were chosen the optimal base – novata and auxiliary substance – lecithin.
There were developed the principles of qualitative analysis of ingredients by the method
of thin-layer chromatography and quantitative determination by the method of spectrophotometry.
There was carried out the validation estimation of the methods of quantitative analysis of ingredients.
УДК: 615.1(047.3)

ПРОЗРАЧНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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Сафта В.Н., 2Брумэрел М.Д., 1Лупу М.Н., Вердеш В.К., Ревенко А.А.,
Чумейка В.И., Бырдыгин О.Г., Кожокару-Тома М.А.
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Государственный медицинский и фармацевтический университет
им. Николая Тестемицану, г. Кишинев, Республика Молдова

2

Цель работы. Определение уровня прозрачности фармацевтической системы Республики Молдова и выявление степени уязвимости к коррупции
в основных областях деятельности (I этап комплексного исследования).
Методы исследования. Для определения уровня прозрачности фармацевтической системы был использован метод анкетного обследования специалистов, рекомендованного для этой цели Всемирной Организацией Здравоохранения [1,2]. В исследовании участвовали 120 высококомпетентных специалистов из 8 областей фармацевтической деятельности: регистрации медикаментов, лицензирования фармацевтической деятельности, инспекционной деятельности, продвижения лекарств на рынок, контроля клинических испытаний,
отбора основных лекарств, государственных закупок лекарств и дистрибюции
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лекарств. В анкетировании использованы 4 метода: М1 и М2 – методы количественного характера; М3 и М4 – качественного характера.
В качестве показателя для оценки степени уязвимости к коррупции использована 10-балльная шкала:
0,0 - 2,0
Крайняя
уязвимость

2,1 - 4,0
Сильная
уязвимость

4,1 - 6,0
Средняя
уязвимость

6,1 - 8,0
Слабая
уязвимость

8,1 - 10,0
Минимальная
уязвимость

В целом все респонденты ответили на 89 вопросов, характеризующих
прозрачность в указанных выше 8 областях фармацевтической деятельности.
Для минимизации субъективности интерпретации вопросов-ответов был
использован ряд вопросов с бинарным ответом (да/нет), позволяющим исследователю проверять компетентность респондентов.
Результаты и их интерпретация. Из 120 анкетированных специалистов 116
выдержали валидацию и анкеты, заполненные ими, использованы для расчета
итоговых показателей (табл. 1).
Таблица 1– Сводные данные об уязвимости к коррупции по областям
фармацевтической деятельности
Область деятельности

Итоговая сумма
баллов

Регистрация медикаментов
Лицензирование фармацевтической деятельности
Инспекционная деятельность
Продвижение лекарств на рынок
Контроль за клиническими испытаниями
Отбор основных лекарств
Государственная закупка лекарств
Дистрибюция лекарств

6,78
4,55
5,25
2,43
7,91
5,01
7,10
7,73

Степень уязвимости к коррупции
слабая
средняя
средняя
сильная
слабая
средняя
слабая
слабая

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что для 4
областей фармацевтической деятельности из 8 исследованных характерна слабая уязвимость к коррупции, для 3 областей – средняя уязвимость и для одной
области (продвижение лекарств на фармацевтическом рынке) – сильная уязвимость. Среднее значение показателя степени уязвимости фармацевтической
системы к коррупции равно 5,85. Это обстоятельство свидетельствует
о наличии значительных резервов для улучшения прозрачности фармацевтической системы. В то же время значимым является факт отсутствия крайней
уязвимости, но огорчает факт отсутствия неуязвимых и минимально уязвимых
видов фармацевтической деятельности.
В результате обработки анкетных данных выявлены основные факторы,
снижающие уровень прозрачности фармацевтической системы, и, значит,
увеличивающие степень уязвимости к коррупции:

299

Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения

• отсутствие ряда нормативно-правовых актов, инструкций и руководств
по отдельным направлениям фармацевтической деятельности;
• недостаточная регламентация в действующем фармацевтическом законодательстве норм, касающихся конфликта интересов;
• отсутствие практики применения «единого окна» в государственных
учреждениях фармацевтического профиля;
• отсутствие в некоторых направлениях деятельности правовых норм,
регламентирующих право потребителей услуг на рекламацию неадекватных и неблагоприятных решений различных государственных организаций, комиссий, комитетов и т.д.
Результаты проведенного исследования позволили выработать рекомендации по улучшению прозрачности фармацевтической системы, которые были
представлены центральным органам государственной власти для принятия
конкретных решений. Обоснованные рекомендации будут реализованы в последующих (II и III) этапах исследования.
Выводы:
1. Выявлена степень уязвимости к коррупции по 8 направлениям фармацевтической деятельности.
2. Определены основные факторы, снижающие прозрачность фармацевтической системы.
3. Разработаны рекомендации по улучшению прозрачности фармацевтической системы.
Литература:
1. Measuring transparency in the public pharmaceutical sector. Assessment Instrument Working
document for field testing and revision. March 2008.
2. http://www.who.int/medicines/ggm/en
TRANSPARENCY OF PHARMACEUTICALS SYSTEM

Safta V.N., Brumarel M.D., Lupu M.N., Verdesh V.C., Revenco A.А., Ciumeica V.I.,
Birdighin O.G., Cojocaru-Toma M.A.
The transparency is opposite to the degree of vulnerability to corruption. To mark out the
level of vulnerability to corruption in the pharmaceutical system, it has been applied the enquiry
of the experts in various areas of activity. The most vulnerably area is the medicines promotion.
There were emphasized the factors which decrease the level of transparency and according
to them, certain recommendations were made for improving the situation in the mentioned areas.
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УДК 5581.19:577.15.577.21

СОЗДАНИЕ ЛИПОСОМАЛЬНОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛА СФЕРОСОМ

Токешова Л.Е.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Казахстан

Сферосомы оказались очень удобными для получения фосфатидилинозитола, так как они не содержали примесей других фосфолипидов.
Фосфатидилинозитол (ФИ) содержит в своем составе 6-атомный спиртинозитол, который через остаток фосфорной кислоты соединен с 3-углеродным атомом глицерина. К 1,2 углеродному атому глицерина через окси
группы присоединены 2 жирные кислоты. Исходя из формулы ФИ, можно
прийти к выводу о том, что фосфатная группа ФИ не компенсирована c какойлибо положительно заряженной группой. Поэтому в целом, ФИ имеет отрицательный заряд.
Для получения ФИ из сферосом достаточно провести экстракцию препарата сферосом реактивом Фолча, состоящим из смеси хлороформ – метанол,
в соотношении 2:1, Folsh and Stenly (1957).
Фосфатидилинозитол – выгодно отличается от широко применяемого
электронейтрального лецитина тем, что он имеет отрицательный заряд. Наличие этого отрицательного заряда делает ФИ крайне удобным для создания нового поколения липосомальных средств.
Известно, что общим недостатком ранее созданных липосомальных препаратов на основе лецитина, являлось то, что они легко агрегировали вследствие их гидрофобности, что создавало реальную угрозу закупорки сосудов. Вероятнее всего по этой причине липосомальные препараты на основе лецитина
до сих пор не получили широкого применения.
Было предположено, что липосомы на основе ФИ будут иметь отрицательные заряды, вследствие чего, они будут отталкиваться друг от друга. Поэтому агрегация фосфатидилинозитольных липосом в принципе невозможна.
Исходя из этого, мы участвовали в коллективной работе по разработке
принципиально нового поколения противовоспалительного липосомального
препарата [1].
При создании мицеллярного препарата нагруженного пироксикамом
в нашу задачу входила лишь наработка препарата липосом и их загрузка,
а медицинская часть исследования выполнялась медиками (НИИ кардиологии
и внутренних болезней МЗ РК, под руководством д-ра мед. наук
Ж.Абылайулы, д-ра мед. наук А.Маншарипова и др.).
Ранее, результаты по созданию нового препарата опубликованы в журнале «Медицина». Очевидные преимущества созданного препарата описаны не-
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посредственно в диссертации. Публикация в ведущем медицинском журнале
Казахстана является официальным подтверждением выполненной разработки.
Для формирования липосом – раствор, содержащий ФИ, вливали в буферный раствор и подвергали ультразвуковой обработке на ультразвуковом дезинтеграторе типа UD-11 (Techpan, Poland) в течение 5 мин. В результате диспергирования формируются липосомы – шарообразные фосфатидилинозитольные структуры размером около 1 мкм.
Ввиду того, что полученные нами липосомы имели отрицательный заряд,
мы их назвали мицеллами. Наличие отрицательных зарядов на поверхности
фосфатидилинозитольной мицеллы приводит к тому, что каждая отрицательно
заряженная фосфатидилинозитольная мицелла отталкивается одна от другой
(рисунок 1), что в отличие от липосом полностью исключает агрегацию везикул.
Кроме того, наличие отрицательных зарядов придает мицелле прекрасные
гидродинамические свойства, а также высокую стабильность и устойчивость
в водных растворах.
Мицеллы загружались нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) – пироксикамом.
Для загрузки использовали свойство мицелл открываться в гидрофобной
фазе, как это видно на рисунке 2, а затем схлопываться при переводе их в водную фазу. При схлопывании они захватывают загружаемое вещество (рисунок
2). Загрузка была осуществлена по методу, предложенному в заявке [1].
На основе мицелл был создан противодиабетический липосомальный
препарат [2]. Загруженные мицеллы содержали около 1 мг/мл действующего
вещества.
Было изучено действие созданного препарата. Для этого брали 2 группы
больных (опытная и контрольная) с воспалительными явлениями в суставах,
состоящих из 30-ти человек, сопоставимых по полу, возрасту, давности заболевания, стадии и активности процесса. Опытная группа обрабатывалась – липосомальным лекарственным препаратом, а контрольная группа – обрабатывалась стандартной лечебной мазью содержащей пироксикам.
Испытуемый препарат наносился 2-3 раза в день. Через 3 недели после назначения испытуемого препарата отмечалось существенное уменьшение локального болевого синдрома: значительное уменьшение этого синдрома отметило 75,8% больных, без перемен 24,2%.
Положительную оценку лечебному действию мицеллярной формы НПВП
дали 82,2% исследуемых больных, что говорит об очень высокой эффективности разработанного нами мицеллярного препарата.
Преимуществом мази, содержащей липосомы на основе ФИ сферосом из
зерна мягкой пшеницы, сорта «Стекловидная-24», нагруженной пироксикамом
по данным опытной группы, является: доза НПВП, которая уменьшается в 10
раз при сохранении терапевтического эффекта; более быстрое проникновение
лекарства в ткани сустава и более длительное их действие на воспаленные
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ткани; уменьшение побочных действий НПВП на организм и усиление противовоспалительного эффекта лекарств.

Рисунок 1 – Условия проведения электронной микроскопии

Рисунок 2 – Электронная микроскопия мицелл в гидрофобной фазе

Таким образом, разработан принципиально новый препарат – мазь, содержащая липосомы на основе фосфатидилинозитола, которая оказалась эффективнее существующих препаратов.
Литература:
1. Gilmanov M.K., Dilbarkanova R., Sultanbaev B.E. //The methhod fur preparing phosphitidylinositol from vegetable matter United States Patent 4977091, date of patent dec.11, 1990.
2. Гильманов М.К., Гильманова С.М., Саменов Н. А. // Способ загрузки липосом. Заявка
№ 2004/1191.1., 2004 г.
CREATION LIPOSOMALINOGO PROTIVOVOSPALITELINOGO PREPARATION
ON BASE FOSFATIDILINOZITOLA SFEROSOM

Tokeshova L.E.
New preparation - unguentum, containing liposomis on base fosfatilinozitola
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УДК 614.272:615.12/.15:339.5(477)

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКРАИНСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОПТОВЫХ
И ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Толочко В.М., Заричковая М.В., Чешева М.В.
Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина

Проанализировав внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) украинских
фармацевтических оптовых и оптово-розничных предприятий (организаций)
(фармацевтических предприятий), установлено, что большинство проблем связано с процедурой таможенного оформления лекарственных средств (ЛС)
и изделий медицинского назначения (ИМН). В первую очередь это отсутствие
единых требований к проведению основных этапов ВЭД, а именно: нет единой
схемы аккредитации фармацевтического предприятия на таможне, отсутствует
единая схема проведения таможенного оформления ЛС и ИМН и т.д.
В современной практике ВЭД используются около 250 видов разных документов – товаросопроводительные, транспортные, платеж-ные и др. Подготовка участниками ВЭД таких документов требует значительных затрат времени, материальных и трудовых ресурсов. Расходы, связанные с обеспечением
документооборота ВЭД, могут достигать до 10% конечной стоимости товаров.
В связи с этим нами были проведены исследования, в результате которых
обоснованно введение должности уполномоченного лица для осуществления
ВЭД, выделены основные аспекты его деятельности и последовательность их
выполнения на конкретных этапах осуществления ВЭД. Нами был обоснован
алгоритм осуществления ВЭД фармацевтическими предприятиями, который
состоит из четырех основных этапов, и виды работы уполномоченного лица
для его осуществления.
Первый этап – «подготовительный». Все действия осуществляются в
пределах фармацевтического предприятия. Главная задача – составление необходимого ассортимента ЛС и ИМН.
Второй этап – «соглосовательный». Он предусматривает действия за
пределами фармацевтического предприятия с разными организациями, которые носят согласовательный характер на право ввоза ЛС и ИМН на территорию Украины. Количество таких документов и соответствующих организаций
зависит от вида операций и кодов ТН ВЭД.
Третий этап – «таможенный». Он заключается в действиях по таможенному оформлению ЛС и ИМН.
Четвертый этап – «другие действия». Этот етап предусматривает действия, связанные с получением разрешения на свободное обращение («таможенная очистка товара») ЛС и ИМН.
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Деятельность уполномоченного лица по осуществлению ВЭД предусматривает также выполнение ряда заданий, которые должны быть прописаны в ее
должностной инструкции по осуществлению ВЭД. Нами было изучено ВЭД
фармацевтических предприятий и методом кластерного анализа проведена их
кластеризация, по результатам которой они классифицированы на 4 группы
(табл. 1).
Таблица 1 – Классификация отечественных фармацевтических оптовых и оптоворозничных предприятий (организаций) по критериям определения объемов ВЭД
Классификация предприятий
группа

І
ІІ
ІІІ
ІV

характеристика

Большие фармацевтические
предприятия
Средние фармацевтические
предприятия
Небольшие
фармацевтические
предприятия
Одноразово осуществляющие ВЭД фармацевтические предприятия

Критерии определения ВЭД
объем от общего
товарооборота %

частота
выполнения

от 50% до 100%

ежемесячно

от 20% до 50%

Ежеквартально

до 20%

Несколько
раз в год

от 0,1%

1-2 раза в
год

Организационное
обеспечение
Группа
отделов ВЭД
Отдельный
отдел ВЭД
Уполномоченное лицо
по ВЭД
Уполномоченн
ое лицо по
ВЭД

Из таблицы 1 видно, что в зависимости от группы фармацевтических
предприятий по критериям определения ВЭД предложено ее организационное
обеспечение – от группы отделов до уполномоченного лица по осуществлению
ВЭД.
На основании результатов исследования ВЭД на фармацевтических предприятиях определены основные проблемы в ее проведении. Для оптимизации
ВЭД на фармацевтических предприятиях разработаны единые алгоритмы процедур, связанных с ее осуществлением.
Впервые предложена и научно обоснована необходимость включения
в штат фармацевтических предприятий должности уполномоченного лица по
осуществлению ВЭД. Для уполномоченного лица по осуществлению ВЭД
обоснованы основные аспекты деятельности, квалификационные требования.
В зависимости от объема ВЭД фармацевтических предприятий дана их классификация и предложено организационное обеcпечение ВЭД.
Материалы исследований положены в основу методических рекомендаций, информационных листков, которые утверждены ПК «Фармация» АМН
и МОЗ Украины и нашли практическое использование.
Литература:
1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч.посіб. / І.В.Багрова, В.Є.Власюк,
О.О.Гетьман; за заг. ред. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.
2. Кредісова А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посіб. – К.: ВІРА–Р
«Альтерпрес», 2000. – 448 с.

305

Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения

3. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. // Вісник Верховної
Ради України. – 1991. – № 29.
4. Толочко В.М., Зарічкова М.В., Чешева М.В., Міщенко І.В. Проблемні аспекти
зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку // Вісник
фармації. – 2005. – № 4. – С. 28-30.
5. Толочко В.М., Зарічкова М.В. Дослідження зовнішньоторгівельної діяльності
вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) //
Фармаком. – 2006. – № 3. – С. 72-78.
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THE OPTIMIZATION OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY BY UKRAINIAN PHARMACEUTICAL WHOLESALE AND WHOLESALE-RETAIL ENTERPRISES (ORGANIZATION)

Tolochko V. M., Zarichkovaya M.V., Chesheva M.V.
On the basis of the results of research of the FEA at the pharmaceutical enterprises the main
problems of its implementation have been determined. The single algorithms of the procedures connecting with its implementation have been elaborated for optimization of FEA at the pharmaceutical enterprises.
The necessity of including at the state of pharmaceutical enterprises the position of the authorized person by FEA realisation has been offered and scientifically grounded. The basic aspects
of activity, qualification for requirements for authorized person by FEA realisation have been
grounded. Depending on the volume of the FEA of the pharmaceutical enterprises their classification has been given and the organizational providing of FEA has been offered.
УДК 615.2.3:339.138:616.21 – 035

К ВОПРОСУ КОНТРОЛЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Толочко В.М., Медведева Ю.П., Должникова О.Н.
Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина

C каждым годом потребители фармацевтической продукции все больше
интересуются оперативным поиском информации в сети Интернет, и сайты,
посвященные различным вопросам здравоохранения, являются одними из наиболее популярных среди пользователей. В настоящее время посредством
Internet многие граждане получают необходимую информацию о лекарственных средствах, и достаточно часто непосредственно от фирм - производителей
и дистрибьюторов через их сайты.
Еще в 2001 г. представители Европейской комиссии отметили неадекватность существующих регуляторных норм ввиду все возрастающего влияния
Интернет как источника информации, в том числе и фармацевтической. Фактически, действующий в странах ЕС законодательный запрет на рекламу рецептурных лекарственных препаратов в средствах масс-медиа должен распро306
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страняться и на интернет-сайты, чем обусловлен запрет на размещение рекламных и промоционных материалов по препаратам рецептурной группы на
сайтах европейских компаний – производителей.
В тоже время, такой механизм предоставления населению фармацевтической информации, в том числе и рекламного характера, широко распространен
и является легальным в США, где реклама и информация о лекарственных
средствах, в том числе и рецептурных, ориентированная непосредственно на
потребителя (direct-to-consumer information), является разрешенной. Однако
в США все веб-сайты фармацевтических компаний строго контролируются
с помощью внутренних механизмов, а также на уровне Food and Drug
Administration (FDA) на предмет соответствия предоставленной информации
ряду требований, особенно таких, как правдивость и достоверность.
Таким образом, всем потребителям вне зависимости от страны проживания, владеющим английским языком, доступна подобная информация с американских веб-сайтов, которой они могут воспользоваться из-за отсутствия необходимой информации на родном языке. Однако, некоторые данные с таких
сайтов могут касаться зарегестрированных только в США лекарственных
средств и методов лечения, потому могут ввести в заблуждение жителей других стран. С другой стороны, потребители, не владеющие английским языком,
а также граждане, не имеющие доступа к сети Интернет, вынуждены пребывать в зоне ограниченной информации, что противоречит ключевой европейской позиции о предоставлении равных условий доступа к медицинской
и фармацевтической информации.
Поэтому в апреле 2008 года Комитет Европейского Парламента по вопросам окружающей среды и здоровья решил изменить существующие позиции
в законодательстве по этому вопросу и вынес на рассмотрение ряд вопросов,
среди которых, как наиболее существенные, были выделены следующие:
Обсуждение легальной возможности для европейских фармацевтических
компаний размещать на своих сайтах определенную информацию о рецептурных лекарственных средствах, не имеющих рекламных целей. Для облегчения
разграничения между рекламной и независимой информацией была предложена следующая классификация данных, не относящихся к промоции, а, следовательно, разрешенных к размещению на интернет-сайтах:
• «проактивная информация» – должна ограничиваться общей информацией о болезни и не должна содержать рекомендации по применению определенных лекарственных препаратов;
• ссылки на информацию о заболеваниях и лекарственных средствах,
которые доступны потребителям и пациентам в библиотеках, в том
числе и электронных через сеть Интернет;
• «реактивная информация» по лекарственным препаратам, которая
поступает от экспертов здравоохранения в ответ на вопросы, поступающие от потребителей и пациентов;
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• «поддерживающая информация», которая объясняет причины отнесения к рецептурной группе определенных лекарственных средств.
Разработка механизма, позволяющего контролировать информацию, предоставленную на данных сайтах.
Поскольку на Украине, как и в странах ЕС прямая реклама рецептурных
лекарственных средств для потребителей запрещена, то, фактически, такая
информация рекламного характера через сеть Интернет также является нелегальной. Однако, интернет-сайты различных производителей и дистрибьюторов фармацевтической продукции содержат большое количество разной информации о лекарственных средствах, которая находится в свободном доступе
и, фактически, не подлежит никакому контролю со стороны государства, поскольку Закон Украины «О рекламе» не оговаривает требования к фармацевтической информации, предоставляемой через Интернет.
Для решения этой проблемы, а также в рамках дальнейшей гармонизации
отечественного законодательства с европейским необходим пересмотр существующего Закона Украины «О рекламе» и вынесение спорных вопросов на
обсуждение научной и практической медицинской и фармацевтической общественности.
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FOR THE QUESTION ABOUT CONTROL OF PHARMACEUTICAL INFORMATION,
DISTRIBUTING VIA INTERNET

Tolochko V. M., Medvedyeva Y. P., Dolgnikova O. N.
A lot of customers get necessary information about medicines via Internet and often from the
official sites of pharmaceutical companies and distributors. Because of legislative prohibition for
advertising of prescription medicines in EU it is impossible to place such information at the internet-sites actually too. The existing problems of possible legalization of this information and state
control of it in the countries of EU and Ukraine have been examined by authors of this article.
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УДК 159.9(075.9)

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРАКТИЧЕКОЙ ФАРМАЦИИ

Толочко В.М., Мищенко И.В., Горелова М.В.
Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина

Складывающаяся в современной фармацевтической отрасли ситуация
предъявляет повышенные требования к подготовке и усовершенствованию
профессиональных качеств специалистов фармации. Это обусловлено значительными переменами в социально-экономических условиях работы фармацевтических предприятий.
В условиях кризисной экономики и жесткого государственного регулирования на фармацевтическом рынке закономерно изменяется вектор управленческих усилий руководителей, стремящихся к поддержанию жизнеспособности своих предприятий.
Специалисты по менеджменту считают основными составляющими успеха фармацевтических предприятий ассортимент лекарственных средств (ЛС),
наиболее полно отвечающий платежеспособному спросу населения,
и квалификацию персонала, который непосредственно контактирует с потребителями ЛС и парафармацевтической продукции [3].
В условиях, когда платежеспособный спрос населения снижается, закономерно возрастает значение персонала в повышении конкурентоспособности
предприятий.
В связи с этим возрастает заинтересованность исследователей и практиков
в определении конкретных составляющих профессионального мастерства
специалистов практической фармации, которые можно было бы оценить
и усовершенствовать через систему подготовки и повышения квалификации
специалистов.
Если в прежние годы программы подготовки и переподготовки провизоров и фармацевтов содержали простые перечни необходимых для их работы
знаний и умений, то современные научные подходы к управлению персоналом
предлагают уже оценивать квалификацию специалистов на более высоком по
качеству уровне – через понятия компетенций и компетентности [2].
Изучение литературных источников показывает, что требования к профессиональной компетентности специалистов фармации наряду с сугубо специальными элементами, такими, как знание ассортимента ЛС, свойств, действия препаратов, нормативно-правовой базы, четкое понимание и исполнение
своих обязанностей по должности, содержит также элементы, относящиеся
к компетенции практического психолога, а именно – знание психографических
характеристик личностей потребителя ЛС и аналитические способности [1].
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Параллельно с вышеуказанными элементами профессиональной компетенции к персоналу предъявляются определенные требования по наличию
личностно-моральных качеств: коммуникабельность, внешний вид, убедительность в общении, конгруэнтность (уверенность в себе), терпение и выдержка, внимательность, пунктуальность, самодисциплина, работоспособность
и др. [1,2,3]. Практически от специалистов ожидают реализации определенной
формы поведения, оптимального для требуемого обществом и руководителями
отрасли профессионального стандарта. Однако для его полноценного формирования и поддержания также необходимы знания по психологии, чтобы можно было эффективно усовершенствовать свои деловые и личностные качества
до уровня предъявляемых требований.
В связи с этим представляется целесообразным конкретизировать требования к специалистам, выделив в составе общей профессиональной их компетентности те знания и умения, которые относятся к знаниям и умениям по
практической психологии. Это облегчило бы составление учебных планов
и программ подготовки и переподготовки специалистов, а также приблизило
бы подготовку методических материалов по психологической компетенции
провизоров и фармацевтов к реальной практике их деятельности.
Литературные данные связывают необходимость знания провизорами
психологии главным образом для эффективного общения с посетителями аптек [3]. Однако проведенный нами анализ отдельных участков производственной деятельности работников фармацевтических предприятий позволил сделать вывод о том, что психологические знания и умения необходимы для успешного выполнения профессиональных задач практически на каждом из них.
Хотя по содержанию они во многом зависят от конкретной должности, которую занимает фармацевт или провизор.
Поэтому элементы психологической компетенции провизоров нами были
разделены на 2 группы: общего характера и специальные, связанные со спецификой фармацевтической деятельности.
Знания и умения общего характера касаются эффективного самоуправления, позволяющего осознанно выстраивать свое поведение как в ситуациях
личного, так и производственного характера, достигая позитивных результатов
и эффективно поддерживая свою жизне- и работоспособность.
Вторая группа знаний и умений по содержанию зависят от должностных
обязанностей специалиста.
В работе фармацевтического персонала следует особо выделить 5 участков деятельности, имеющих свои психологические особенности и требующих
адекватной подготовки специалистов:
1) оказание управляющего влияния управленческой иерархии на подчиненный ей персонал;
2) деятельность по отпуску ЛС и фармацевтической опеке;
3) работа по приготовлению экстемпоральных ЛС;
4) осуществление внутрипроизводственных коммуникаций в коллективе;
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5) контакты с представителями контролирующих организаций.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что психологическая
компетенция является необходимой частью общей профессиональной компетенции специалистов практической фармации. Поэтому является необходимой
адекватная психологическая их подготовка – как теоретическая, так и практическая. В разработке информационно-методических материалов должны учитываться такие особенности конкретных должностей фармацевтических работников.
FOR A QUESTION ABOUT PSYCHOLOGICAL CONSTITUENT OF PROFESSIONAL
COMPETENCY OF PRACTICAL PHARMCAY SPECIALISTS

Tolochko V. M., Mischenko I.V., Gorelova M. V.
This article examines the question about psychological competency of practical pharmacy
specialists. In particular, the row of areas of pharmaceutical activity, which psychological specific
required adequate preparation of specialists has been selected.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АПТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В УКРАИНЕ

Толочко В.М., Музыка Т.Ф.
Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина

Фармацевтическое обеспечение является важнейшей составляющей лечебного процесса в условиях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Изучение международного опыта свидетельствует о наличии в большинстве
зарубежных стран госпитальных аптек, функциями которых являются лекарственное обеспечение, фармацевтическая опека, экстемпоральное изготовление и индивидуальная фасовка лекарственных средств для стационарных
больных при обязательном соблюдении требований надлежащих фармацевтических практик (GMP; GDP; GPP).
В Украине вопрос о фармацевтическом обеспечении ЛПУ сегодня носит
дискуссионный характер. При этом одна сторона отстаивает позицию обеспечения стационаров напрямую через оптовые фармацевтические фирмы, вторая
− доказывает целесообразность участия в этом процессе больничных аптек.

311

Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения

Возникновение больничных аптек на Руси в начале XVIII в. связано
с деятельностью великого реформатора Петра I, который после своего путешествия в Западную Европу принял решение об открытии первого госпиталя для
населения и при нем аптеки.
Наибольшее развитие больничные и межбольничные аптеки получили во
времена Советского Союза, когда им принадлежала огромная роль в обслуживании ЛПУ.
Современное состояние больничных аптек в Украине очень сложное.
С переходом к рыночным условиям и прекращением бюджетного финансирования экономические показатели их работы ухудшились, к тому же достаточно
затратным стало аптечное производство лекарственных средств в соответствии
с действующими лицензионными условиями.
Так, несмотря на то что срок годности лекарственных средств, изготовленных в условиях аптеки, значительно меньше заводского, требования к аптечной продукции, производственному оборудованию и помещениям аптек
приравниваются к промышленным.
Значительной проблемой для больничных аптек является закупка субстанций и аптечной посуды, поскольку только несколько фирм на отечественном фармацевтическом рынке осуществляют их поставку в небольших объемах, качество которых соответствует НТД.
Стоимость лабораторного анализа одной серии лекарственных средств,
изготовленных в больничной аптеке, сегодня составляет почти стоимость данной серии.
При этом необходимо отметить, что постоянная дебиторская задолженность ЛПУ перед аптеками до недавнего времени не дала им возможности
произвести обновление основных фондов, производственного оборудования,
значительная часть которого была введена в эксплуатацию в 90-е годы прошлого столетия.
Законодательная база, касающаяся вопросов функционирования больничных и межбольничных аптек, на протяжении десятка лет не рассматривалась.
Так, организационно-распорядительные документы, в частности, положение
об аптеке ЛПУ, положения о должностях, утверждены еще в советское время
и абсолютно не отражают сути работы больничных аптек в современных условиях.
Еще одной тенденцией, характеризующей деятельность больничных аптек, является значительное снижение объемов мелкосерийного производства
лекарственных средств, в том числе и инфузионных растворов, а также практически исчезновение требований ЛПУ на индивидуальное изготовление лекарственных средств.
В Украине почти не осталось аптек, осуществляющих экстемпоральное
изготовление лекарственных средств, в том числе больничных и межбольничных. В условиях преобладания в ассортименте готовых лекарственных средств
основной функцией больничных аптек стало информирование медицинских
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работников о наличии или временном отсутствии лекарственных средств и их
аналогов, способах применения, механизмах действия, а также фармацевтическая опека пациентов, находящихся на стационарном лечении. С другой стороны, современные европейские требования к осуществлению фармацевтической деятельности обязывают аптеки изготавливать лекарственные средства
по рецептам врачей.
Отметим также необходимость разработки и осуществления государственной политики по регулированию вопросов фармацевтического обеспечения
ЛПУ.
Есть проблемы в реализации возможностей таких аптек, например, арендные отношения, проведение конкурсов ставит больничные аптеки в ряд почти
не конкурентоспособных, так как льготные условия в налогообложении отсутствуют.
С появлением тендерного законодательства, основным критерием отбора
которого является минимальная цена закупок за бюджетные деньги, роль аптеки ЛПУ усложняется. При этом объемы закупок лекарственных средств для
ЛПУ возрастают, а статус таких аптек на фармацевтическом рынке не определен.
Вместе с тем сопровождение товарных потоков в ЛПУ специалистами аптек проводится профессионально, что очень важно для хранения и использования лекарственных средств в условиях стационаров.
Вышеизложенное предопределило цель наших научных исследований по
изучению современного состояния аптек, обслуживающих ЛПУ, с последующим обоснованием организационно – правовой их поддержки.
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MODERN STATUS OF PHARMACIES, SERVICED HOSPITALS IN UKRAINE

Tolochko V.M., Musika T.F.
The status of pharmacies, serviced hospitals in Ukraine has been analyzed. The aspects of scientific investigations of this pharmacies development and recommendations for state politics in this
direction have been determined.
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ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ УГОЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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Угольные гемосорбенты широко применяются в клинической практике
при коррекции синдрома эндогенной интоксикации, сопровождающего ряд
тяжелых заболеваний [1]. К сорбентам, рекомендуемым для применения
в клинике, предъявляются высокие требования, обусловленные контактом
сорбента с кровью или другой биологической жидкостью (лимфа, плазма
и др.). Угольные сорбенты должны обладать высокой механической прочностью, однородным гранулированным составом, сорбционной активностью,
минимально травмировать форменные элементы крови, не обладать токсическими свойствами [2].
Цель данной работы – оценка эффективности угольных гемосорбентов,
пригодных для гемосорбции в клинических условиях с использованием метода
флуоресцентного зондирования и данных биохимического анализа.
Лечебный эффект от применения угольных гемосорбентов достигается за
счет адсорбции широкого спектра гидрофобных и гидрофильных метаболитов
и токсинов, что делает гемосорбцию достаточно эффективной. Многие биологически активные вещества, в том числе и низкомолекулярные гидрофобные
соединения, транспортируются в крови в виде комплекса с белками. Наиболее
адекватным и информативным подходом к диагностике эндогенной интоксикации является тестирование связывающей способности основных транспортных белков, осуществляющих сорбцию и перенос гидрофобных метаболитов
и лекарственных препаратов в организме. К важнейшим транспортным системам крови относятся сывороточный альбумин человека (САЧ), липопротеины
(ЛП) и α-1-кислый гликопротеин (АГП), которые отличаются друг от друга не
только структурой, но и различной степенью сродства к определенным видам
низкомолекулярных лигандов и обладают относительной специфичностью
в связывании разнозаряженных лигандов. Для оценки связывающей способности основных транспортных белков плазмы крови в настоящее время используется метод флуоресцентного зондирования. Принцип этого метода заключается в оценке параметров связывания гидрофобных флуоресцентных зондов
с транспортными белками. В методе флуоресцентного зондирования используется набор флуоресцентных зондов с различными зарядами, чей квантовый
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выход флуоресценции значительно повышается при связывании с транспортными белками и, таким образом, флуоресценция таких зондов в первую очередь определяется их связанной фракцией. Это позволяет оценить связывающую способность транспортных белков плазмы крови к гидрофобным метаболитам. Основное значение в связывании с белками имеет заряд молекулы низкомолекулярных гидрофобных лигандов: анионные преимущественно сорбируются САЧ, катионные – АГП, а незаряженные – распределяются между САЧ
и ЛП. Поэтому связывание низкомолекулярных гидрофобных токсинов крови
можно анализировать с помощью набора флуоресцентных зондов с различными зарядами: анионный – 8-анилино-нафталин-1 – сульфонат (АНС), катионный – Хинальдиновый красный (ХК), нейтральный – Нильский красный (НК).
При проведении стендовых опытов были использованы экспериментальный гемосорбент на основе макропористого анионита, полученный в НИИ физико-химических проблем БГУ и, для сравнения, клинически широко применяемый сорбент СКН-4М (Украина).
В работе были проведены стендовые опыты по исследованию функционального состояния основных транспортных систем плазмы крови (сывороточного альбумина, липопротеинов и α-1-кислого гликопротеина) больных
с острым деструктивным панкреатитом, хронической печеночной недостаточностью и острым лейкозом в процессе перфузии плазмы через различные модификации угольных сорбентов методом флуоресцентного зондирования.
Спектры зондовой флуоресценции регистрировались на спектрофлуориметре SFL-1211A. Условия эксперимента приведены в работе [3]. Контроль за
изменением содержания гидрофильных метаболитов в стендовых опытах осуществлялся с помощью методов биохимического анализа.
Сравнительная оценка экспериментальных данных при проведении исследования на различных модификациях угольных сорбентов при использовании
плазмы крови больных с острым деструктивным панкреатитом и циррозом печени показала, что все применяемые сорбенты эффективно удаляют молекулы
средней массы, особенно надо отметить в этом плане сорбент СКН-4М.
Выявлено, что при остром деструктивном панкреатите наиболее эффективным является экспериментальный макропористый анионный угольный
сорбент, который способствует очистке альбумина от анионных гидрофобных
метаболитов. Существенного снижения содержания нейтральных и катионных
гидрофобных лигандов при использовании ни одного из исследованных сорбентов при этих двух патологиях не происходит. При циррозе печени наблюдалось значительное удаление билирубина экспериментальным анионным
сорбентом.
Наряду с этим установлено, что при исследованных патологиях экспериментальный анионный гемосорбент практически не влияет на содержание общего белка и альбумина, что делает их безопасными при проведении плазмосорбции.
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Проведенные исследования позволили расширить существующие представления о механизмах развития эндогенной интоксикации и роли гидрофобных метаболитов, обладающих разными зарядами, при циррозе печени
и остром деструктивном панкреатите, а также определить клиническую важность связывающей способности основных транспортных белков плазмы крови. Изменения в связывающей способности транспортных белков достаточно
надежно и оперативно можно контролировать методом флуоресцентного зондирования, что позволяет диагностировать ранние стадии заболевания, динамику прохождения болезни и эффективность лечебного процесса.
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APPLICATION PROSPECTS OF BIOPHYSICAL METHODS FOR STUDYING OF MEDICAL
PURPOSE COAL SORBENTS INFLUENCE ON THE BASIC TRANSPORT PROTEINS
STATUS OF HUMAN BLOOD PLASMA

Shablovski V.O., Tuchkovskaya A.V., Ivashina O.V., Kovalenko K.K., Korolenko Е.A.,
Korolik E.V., Kazakov P.I.
The integrated assessment of deligandation functions for various coal hemosorbents
by method of fluorescent sounding and biochemical analysis data have been carried out. The
changes of transport proteins coupling capacity may be reliably and promptly supervised
by method of fluorescent sounding is established. It is allows to diagnose early stages of disease,
dynamics of illness circuit and efficiency of medical process.
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