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Уважаемые коллеги! 

 

 

Белорусский государственный университет приветствует участников 

XI Международной научно-практической конференции «Медико-социальная 

экология личности: состояние и перспективы», авторов материалов, 

представленных в данном сборнике. 

Беларусь объявила 2013 год как год экономии и бережливости. 

Поставлена огромная задача по сбережению природных ресурсов, сохранению 

окружающей среды и преумножению достижений, направленных на 

улучшение жизни человека. 

Решение современных проблем в области медико-социальной экологии 

личности требует совместного проведения фундаментальных и прикладных 

исследований в различных направлениях деятельности. Роль науки в 

сочетании с практикой была, есть и будет определяющей в подготовке 

специалистов. 

Авторами материалов данного сборника выступают известные ученые, 

специалисты-практики, аспиранты и соискатели – всех их объединяет 

желание видеть человека здоровым и счастливым. 

Выражаем благодарность РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский 

завод медицинских препаратов», СП ООО   Фармлэнд   и СООО «Лекфарм» за 

оказанную финансовую помощь по изданию материалов конференции. 

Отмечая активное участие в работе конференции, выражаем надежду 

на наше дальнейшее сотрудничество, желаем творческих успехов в решении 

рассматриваемых проблем, неиссякаемой энергии в поисках новых идей и 

путей их реализации, крепкого здоровья 

 

Оргкомитет 

 

 

 

« »
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УДК 615.2 (476) 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ИЗМЕНИВШИЕ МИР 

Абаев Ю.К., Гореньков В.Ф. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Белорусский государственный университет, г .Минск 

Прогресс во врачевании невозможен без лекарственных средств (ЛС). В 

настоящее время их число превышает 200 000. Тем не менее, комитет ВОЗ от-

носит к основным, используемым в медицинской практике, около 200 наиме-

нований ЛС и вакцин. 

На протяжении всей истории человечества врачи и ученые искали ЛС, 

способные снять боль. Опий стал первым таким эффективным средством. В 

1806 г. аптекарь Ф. Сертюрнер выделил из алкалоидов опия белые кристаллы 

и назвал  их морфием в честь бога сновидений Морфея. Появление морфина 

дало врачам мощный обезболивающий препарат. Однако выяснилось, что к 

нему быстро развивается привыкание. В 1884 г. из опия получили героин, ко-

торый по наркотическому действию гораздо сильнее морфина. Перед фарма-

цевтами встала задача  найти обезболивающее средство, не вызывающее при-

выкания и не угнетающее дыхательный центр. Во второй половине XX в. син-

тезировали промедол, трамадол, фентанил, деприван, бутерфенон и другие 

ЛС. 

Огромное воздействие на развитие хирургии оказало открытие наркоза. 

Наркотическое действие серного эфира было открыто в 1525 г. Парацельсом. 

Однако до эпохи анестезии было еще далеко. Только в 1799 г. британский хи-

мик Х. Деви в результате проведенных испытаний на себе доказал обезболи-

вающее действие закиси азота. Отметив приятные ощущения и веселое на-

строение после вдыхания закиси азота, он назвал  его веселящим газом и ре-

комендовал использовать в медицине. В 1847 г. шотландский  профессор 

Эдинбургского университета Симпсон, проведя опыты на себе, впервые вы-

явил наркотизирующее действие хлороформа. В сентябре 1847 г. при осаде ау-

ла Салты в Дагестане в полевых условиях Пирогов провел почти 100 вмеша-

тельств. Он  в России родоначальником общего обезболивания. 

Если хирурга невозможно представить без наркоза, то медицина в целом 

немыслима без кокаина, который получают из листьев  кокаинового куста. 

Первоначально эксперименты с кокаином проводил невропатолог З. Фрейд – 

основоположник психоанализа. Он брал порошок на язык и при этом послед-

ний терял чувствительность.  В последующем кокаин исследовал и доказал его 

местноанестезирующее  действие петербургский фармаколог В.К. Анреп. В 

1905 г. ученый Эйнгорн получил из кокаина новокаин, который благодаря ма-

лой токсичности (в 16 раз меньше кокаина) быстро вытеснил кокаин. К тому 

же новокаин давал не только хороший  обезболивающий эффект, но был ус-
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тойчив при стерилизации раствора. Позднее на основе кокаина были получены 

дикаин, тримекаин, лидокаин и другие ЛС.  

По данным ВОЗ,  аспирин и его аналоги лидируют в десятке самых попу-

лярных ЛС. Ежегодно в мире продается более 45 млн. тонн препарата. Немец-

кий химик Хоффман, пытаясь найти  действенное средство от болей в суста-

вах, синтезировал аспирин в чистом виде из ивовой коры. В клиническую 

практику аспирин ввел немецкий врач Г. Дрессер. В 1899 г. Берлинское па-

тентное ведомство внесло в Регистр торговых марок ЛС под названием «аспи-

рин». Вначале он применялся как обезболивающее, жаропонижающее и про-

тивовоспалительное средство. В 1971 г  английский химик и фармаколог Дж. 

Вейн выяснил механизм действия аспирина. Он угнетает синтез простоглан-

динов, принимает активное участие в регуляции температуры, болевой чувст-

вительности, свертывании крови, других процессах жизнедеятельности. 

Дж.Вейн и его коллеги в 1982 г. получили за это Нобелевскую премию. 

С XV в. натуральная оспа «косила» была широко распространенным 

эпидемическим заболеванием в Европе. В XVIII в. ежегодно болели 12-15 млн. 

человек, из них погибали  более 25% взрослых  и более 55% детей. Идея при-

вивки  «оспы коров» возникла у английского врача Э. Дженнера в разговоре с 

дояркой, руки которой были покрыты высыпаниями.  Врач выяснил, что дояр-

ка переболела коровьей оспой. 1 июля 1796 г. Э. Дженнер ввел ребенку содер-

жимое пустулы больного натуральной оспой. Ребенок не заболел. Повторив 

многократно эксперимент, Дженнер  назвал прививку вакцинацией от лат. 

«вакка» - корова. В 1798 г. обязательную вакцинацию ввели в английской ар-

мии и на флоте.  

Английский врач и бактериолог П. Эрлих искал средство против сонной 

болезни, вызываемой трипаносомами. Но предложенный им  в 1910 г. препа-

рат сальварсан оказался эффективным и при других инфекционных заболева-

ниях, в частности при сифилисе. Вскоре Эрлих на основе сальварсана создал 

неосальварсан, получивший всеобщее признание в медицине.  П. Эрлих счита-

ется основателем химиотерапии, он вместе с И.И. Мечниковым разделил Но-

белевскю премию в 1908 г. за открытие основ иммунитета. 

Во второй половине XIX в. ученых-медиков  Японии, Кореи, Индонезии 

волновала проблема лечения цинги. Наблюдая  за бродившими во дворе кура-

ми, нидерландский врач Х. Эйкман заметил. Когда птицы питались очищен-

ным зерном, у них развивалось заболевание бери-бери, стоило зерно заменить 

на неочищенное – болезнь исчезала. В 1912 г. польский биохимик пришел к 

выводу, что куриный недуг предотвращает азотсодержащее вещество – амин 

(витамин В1). Подобные незаменимые в питании вещества он назвал витами-

нами (от лат.  «vita» - жизнь и  «amine» -азот). За свое открытие Эйкман полу-

чил  в 1929 г.Нобелевскую премию.  Сегодня около 20 витаминов и минералов 

используется в медицине. 

Серьезной проблемой медицины до сегодняшнего дня является лечение 

больных сахарным  диабетом. В 1901 г. русский ученый Л.В. Соболев устано-
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вил, что островковые клетки поджелудочной железы  выделяют гормон, регу-

лирующий содержание сахара в крови. Через 20 лет канадский физиолог Ф. 

Бантинг и студент-медик Ч. Бест выделили инсулин из поджелудочной железы 

собаки. Они ввели его под кожу собаке, погибающей  от сахарного диабета. Та 

выжила. Проблему продолжили изучать физиолог Дж. Маклеод и биохимик 

Дж. Каролинз. В 1922 г. в детской клинике Торонто инсулином успешно про-

лечили 14-летнего ребенка, страдавшего тяжелой формой сахарного диабета. В 

СССР впервые инсулин был получен в клинике под руководством Г.Л. Эйгор-

на. За открытие инсулина Бантинг и Маклеод в 1923 г. удостоены Нобелевской 

премии. Сегодня в Республике Беларусь выпускается генноинженерный инсу-

лин, эффективно используемый для лечения сахарного диабета.  

В начале ХХ в. еще не знали антибиотиков.  На целебные свойства зеле-

ной плесени в 1871-1872 гг. обратили внимание русские ученые В.А. Манассе-

ин и А.Г. Полотебнев. Но лишь спустя 69 лет ученые поняли ее ценность. В 

1929 г. профессор микробиологии Лондонского университета А. Флеминг  ус-

тановил, что плесень угнетает рост бактерий.  А. Флеминг назвал это чудодей-

ственное начало «пенициллин», так как плесень относилась к грибкам рода  

Penicillium. Он установил, что пенициллин действует только на микробы, не 

влияя на лейкоциты и другие клетки организма. В изучении механизма дейст-

вия пенициллина большая заслуга принадлежала биохимику Э. Чейну и пато-

логу Х. Флори. Все трое в 1945 г. были удостоены Нобелевской премии. В 

СССР пенициллин впервые получила микробиолог З.В. Ермольева. 

Важным открытием в области медицины является создание контрацеп-

тивов. Еще в 20-х годах ХХ в. австрийский биолог Л. Хаберландт обратил 

внимание на то, что крысы не размножаются при введении им в экстракта яич-

ников. Это он и предложил в 1931 г. использовать для предотвращения бере-

менности. В 1944 г. был синтезирован гормон прогестерон, а через 11 лет аме-

риканский ученый Г. Пинкус создал первую противозачаточную таблетку. В 

нашей стране противозачаточные таблетки появились в 1960 г. под названием 

«эновид». 

Таким образом, создание только рассмотренных ЛС радикально изменило 

возможности медицинской практики в  поддержании здоровья населения, уве-

личении продолжительности его активной жизнедеятельности. 
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УДК 547.814.5 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Бирюкова Н.М., Островская А.М. 

Учреждение Белорусского государственного университета  
«Научно исследовательский институт физико-химических проблем», г. Минск 

Обеспечение потребности населения Республики Беларусь в доступных 

лекарственных препаратах и создание современных и конкурентоспособных 

био- и фитопрепаратов в ближайшие годы ставит широкий спектр задач перед 

разработчиками и производителями. Упор, сделанный на разработку и освое-

ние в производстве именно этих видов препаратов, не случаен. В настоящее 

время более 30% лекарственных препаратов фармацевтическая промышлен-

ность готовит из лекарственного растительного сырья (ЛРС), получаемого из 

лечебных трав и растений. Рынок ЛРС представляет собой систему экономи-

ческих взаимоотношений в аграрной, перерабатывающей и фармацевтической 

отраслях, каждая из которых имеет свои особенности. Так в Беларуси за пери-

од с 1999 по 2010 годы произошло снижение объемов заготовки дикорастущих 

лекарственных растений более чем в 5 раз (до ≈160 т в за год); сужение ассор-

тимента заготавливаемых видов растений. Кроме этого, ≈ 78 % объема загото-

вок ЛРС сконцентрировано на территории Минской, Витебской и Гродненской 

областей [1]. Перерабатывающая промышленность, имея ограниченный ре-

сурсный потенциал, вынуждена закупать большую часть ЛРС за рубежом. 

Предприятия расходуют значительные валютные ресурсы (≈3,19 мил. долла-

ров США) закупая ежегодно в среднем 300–335 т ЛРС, три четверти которого 

могут произрастать или культивироваться в Беларуси. Особенно насущной 

становиться проблема интродукции ценных растений в Беларуси не произра-

стающих в естественных условиях нашей республики. Огромную работу по 

интродукции, селекции и закладке плантаций лекарственных культур прово-

дит ГНУ «Центральный ботанический сад» НАН Беларуси. К настоящему 

времени в лаборатории биоразнообразия растительных ресурсов создана кол-

лекция пряно-ароматических и лекарственных растений, насчитывающая бо-

лее 500 видов и разновидностей, относящихся к 40 семействам. Она представ-

лена как таксонами флоры Беларуси, так и иноземных флор [2].  

Для разработки новых препаратов на основе интродуцированного ЛРС 

необходимо определение его ресурсного потенциала. С целью определения ре-

сурсного потенциала корня алтея и володушек, интродуцированных в Белару-

си и сравнения их с образцами традиционных мест выращивания (Алтайский 

край, Монголия, Китай), установления времени оптимальных сроков сбора 

сырья и получения наибольшего выхода ценных компонентов, для изучения 

наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на продуктивность корня 
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алтея, володушек и сезонную изменчивость состава, нами были изучены фе-

нольные соединения, углеводный комплекс, содержание N, подвижного P,K, а 

также таких микроэлементов как Mg, Cu, Fe, Zn, Mn. 

Химический анализ образцов на содержание отдельных групп фенольных 

соединений проводился с использованием методов [3]. 

Проведенные исследования показали, что максимальная сумма 

флавонолов в листьях и цветках корня алтея белорусского происхождения– от 

2190,6 до 2314,5 мг%. Содержание фенолкарбоновых кислот в надземной 

массе колеблется от 362,0 мг% в стеблях до 1256,8 мг% в листьях, в цветках 

среднее значение–846,0 мг%; в подземной массе изучаемых растений (корень) 

– до 732,0 мг%. Сумма пектинов в стеблях до 16,9 % и несколько снижается в 

листьях и цветках и составляет соответственно 14,8 и 13,6 %. Сумма 

пектиновых веществ, отличалась довольно стабильным накоплением от 14,5 

до 17,8 %, наибольшая в фазу вегетации от 17,8 % до 16,3 %, минимальное – в 

фазу плодообразования от 13,8 до 14,5 %.Содержание микроэлементов в 

различные фенофазы приведено в таблице 1. Из приведенных данных видно, 

что содержание Ca,Mn, Cu и других микроэлементов значительно. 

Таблица 1 – Содержание микро- и макроэлементов в сырье корня алтея 

Фенофаза Содержание элементов в % Содержание элементов в мг/кг 

N P2O5 K2O Ca Mg Cu Fe Zn Mn 

цветение, корни 2,10 0,99 1,91 0,68 0,65 16,22 814,0 26,7 85,6 

вегетация, корень 2,66 1,29 1,52 0,70 0,56 14,57 776,6 34,0 122,3 

цветение, лист 3,50 0,97 5,4 2,17 0,19 6,84 182,3 35,9 97,6 

цветение, стебель 1,82 0,62 3,42 0,59 0,18 7,08 66,7 15,2 31,3 

цветение, цветки 2,87 1,45 3,3 0,73 0,27 9,35 123,9 32,1 51,5 

 

В володушках золотистой и крупнолистной белорусского происхождения 

содержатся значительные количества биофлавоноидов (до 5538 и 2290 мг % 

соответственно) и фенолкарбоновых кислот (до 1409 и 1044 мг % соответст-

венно). Самый высокий уровень накопления биофлавоноидов и фенолкарбо-

новых кислот наблюдался в фазах вегетации и созревания семян. Следует от-

метить, что для лекарственного сырья, содержащего флавоноиды, приводятся 

следующие количественные показатели: цветки пижмы должны содержать не 

менее 2500 мг% флавоноидов, трава зверобоя – не менее 1500 мг%, трава гор-

ца птичьего – не менее 500 мг%, бессмертника песчаного цветки – не менее 

2500 мг%, душицы трава – не менее 1000 мг% [4]. Исследования показали, что 

районированные образцы корня алтея и володушек (золотистой и крупнолис-

той) не уступают по ресурсному потенциалу импортным образцам, представ-

ляют интерес в качестве перспективного источника биофлавоноидов и фенол-

карбоновых кислот и потенциального сырья для создания как традиционных, 

так и передовых (современных/качественно новых) лекарственных средств.  

Фармацевтическая промышленность Республики Беларусь, ориентиро-

ванная на решение двух принципиальных задач (обеспечение потребности 
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населения в доступных лекарственных препаратах и эффективное использо-

вание ежегодно возобновляемых ресурсов растительного сырья), способна 

увеличить объем производимой фармпродукции без значительных закупок 

ЛРС за рубежом. Фармацевтическая промышленность Республики Беларусь 

≈ 80% своего объёма производства экспортирует. Разработка новых эффектив-

ных терапевтических препаратов на основе ЛРС увеличит объем валютных по-

ступлений в страну и положительно скажется на рынках фармпродукции стран 

СНГ.  

Литература: 

1. Дорошевич, И.Н. Совершенствование механизма функционирования рынка лекарствен-
ного растительного сырья Республики Беларусь: Минск, 2012, Диссертация 
к.э.н.:18.04.2012/И.Н. Дорошевич.-Минск, 11.03.2012.-С.255.  

2. Кухарева Л.В. Лекарственное и пряно-ароматическое растениеводство //Наука и иннова-
ции, Минск,2009.№5.С.70-71. 

3. Бирюкова Н.М., Островская А.М., Соколов В.Г., Кухарева Л.В., Игнатенко В.А., Гиль 
Т.В. Исследование содержания и состава флавоноидов и фенолкарбоновых кислот рас-

тений рода Bupleurum L., культивированных в Беларуси // Вестник фармации -№4, 2011, 
С.13-18. 

4. Государственная фармакопея Республики Беларусь: Издание второе. – Молодечно: По-
беда, 2008. – С. 385. 

УДК 661.123:6/5.324.012 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТАУРОУРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 

Вергейчик Е.Н., Морозов А.В. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал  
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск 

Таурохолевая кислота является одной из холановых (желчных) кислот 

или желчных кислот и имеет большое значение для нормального обмена жи-

ров и нормальной физиологической функции печени [1]. 

Одним из первых способов получения тауроурсодезоксихолевой кислоты 

было ее выделение из желчи собак с последующей очисткой. В настоящее 

время в большинстве стран используются полусинтетические методы получе-

ния тауроурсодезоксихолевой кислоты [2]. 

Все методы получения тауроурсодезоксихолевой кислоты  можно разде-

лить на три стадии. В первой стадии проводят получение хлорангидрида или 

смешанного ангидрида урсодезоксихолевой кислоты. Во второй стадии прово-

дят получение продукта конденсации урсодезоксихолевой кислоты с таурином 

и в заключительной стадии проводят выделение таурохолевой кислоты и ее 

очистку. Описанные в литературе методы  отличаются друг от друга всеми 

стадиями. 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 

10 

Для получения смешанного ангидрида урсодезоксихолевой кислоты мо-

гут быть использованы реакционноспособные хлорангидриды: этилхлорфор-

миат, бензоилхлорид, пивалоилхлорид. Для получения хлорангидрида той же 

кислоты чаще всего используют пятихлористый фосфор, хлористый тионил, 

трихлорокись фосфора. 

На второй стадии проводят введение остатка таурина. Эта стадия обычно 

проводится по методу Шоттена – Баумана в присутствии водного раствора 

щелочи [3, 4]. 

Нами экспериментально изучена возможность получения тауроурсоде-

зоксихолевой кислоты различными вариантами. Для получения смешанного 

ангидрида были использованы бензоилхлорид и пивалоилхлорид. Этилхлор-

формиат является очень токсичным, поэтому нами не использовался. 

Смешанные ангидриды получали путем нагревания смеси урсодезокси-

холевой кислоты с соответствующим хлорангидридом в присутсвии триэтила-

мина в качестве катализатора. Нагревание при температуре 55-60
°
С проводили 

в течение 3 часов. После охлаждения отфильтровывали образовавшийся три-

этиламина гидрохлорид, фильтрат охлаждали до 10
°
С. К раствору таурина в 

1М растворе натрия гидроксида добавляли раствор смешанного ангидрида при 

температуре не выше 15
 о

С. Через 4 часа не прореагировавший таурин от-

фильтровывали. К фильтрату добавляли ацетон при температуре 0-5
°
С, обра-

зовывалась вязкая масса. Растворитель сливали, остаток растворяли в воде, 

добавляли толуол и нагревали до удаления воды. 

В результате получали твердую массу, которую отделяли, промывая то-

луолом, и высушивали. Выход составил 10-12%. 

Второй вариант получения тауроурсодезоксихолевой кислоты заключает-

ся в получении хлорангидрида урсодезоксихолевой кислоты – первая стадия, ˗  

и введение остатка таурина по методу Шоттена – Баумана – вторая стадия. Для 

получения хлорангидрида был использован пятихлористый фосфор и хлори-

стый тионил. При получении хлорангидрида с помощью пятихлористого фос-

фора происходит обугливание и образуется хлорангидрид, загрязненный про-

дуктами разложения. 

Хлорангидрид урсодезоксихолевой кислоты был получен с помощью 

хлористого тионила. Урсодезоксихолевую кислоту  в хлороформе в колбе с 

обратным холодильником нагревали с тионилхлоридом в присутсвии диме-

тилформамида 2 часа при температуре 80-85
°
С. Затем отгоняли избыток хло-

ристого тионила, охлаждали. Введение остатка таурина осуществляли по ме-

тоду Шоттена – Баумана в присутствии триэтиламина. В первом случае выход 

составил 20%. Во втором случае после нагревания смеси хлорангидрида с тау-

рином и триэтиламином в течение 3 часов смесь охлаждали, отфильтровывали 

избыток  таурина и образовавшийся триэтиламина гидрохлорид. Хлороформ-

ный раствор промывали кислотой хлористоводородной. Хлороформный слой 

упаривали и после охлаждения добавляли к нему двойное количество диэти-

лового эфира – появлялся белый осадок. Выход составил 35%. 
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Анализ полученных продуктов проводили методами тонкослойной хро-

матографии и хромато - масс – спектроскопии. Хроматографию проводили на 

пластинках силуфол в системе хлороформ – этанол – триэтиламин (10:14:1). 

Проявляли хроматограммы  раствором фосфорно – молибденовой кислоты с 

последующим нагреванием до 100
°
С. В результате анализа выявлено, что все 

полученные образцы содержат некоторое количество примесей. Наиболее чис-

тый образец получен в последнем случае. 

Хромато-масс–спектрометрический анализ подтверждает наличие приме-

сей. Основной пик на всех хроматограммах совпадает по времени удержива-

ния. Фрагментация основного вещества позволяет сделать заключение о том, 

что полученный продукт представляет собой тауроурсодезоксихолевую кисло-

ту. 

Заключение. 
Проведенная работа показывает, что для получения тауроурсодезоксихо-

левой кислоты предпочтительным является двухстадийный метод, заключаю-

щийся в получении хлорангидрида урсодезоксихолевой кислоты (первая ста-

дия) и конденсации его с таурином в присутствии триэтиламина (вторая ста-

дия). 

Литература: 
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2. Rivard, Andrew L, Steer, Clifford J, Kren, Betsey T, Rodrigues, Cecilia M.P, Castro, Rui E, 
Bianco, Richard W, Low, Walter C (2007). "Administration of Tauroursodeoxycholic Acid 

(TUDCA)". The American Journal of Chinese Medicine 35 (2): 279–295. 
3. Bonadi, A.; Molinari, E.; Process for the preparation of taurine-conjugated bile acids. EP 

0582891. 
4. Reiner, A. Process for preparing ursodeoxycholic acid derivates and their inorganic and organ-

ic salts having therapeutic activity. EP 0272462. 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF WAYS OF OBTAINING  

OF THE TAUROURSODEOXYCHOLIC ACID 

Vergeichic E.N., Morozov A.V. 

Tauroursodeoxycholic acid is of interest to pharmacy because of it is necessity for normal 
function of a liver. The experimental assessment of various methods of its obtaining is carried out. 
It is shown that the greatest yield and the purest product is obteined by two phasic synthesis. At the 
first stage  chloric anhydride of  ursodeoxycholic acid  is obtained  with chloride thionyl, at the se-
cond stage - tauroursodeoxycholic acid is obtained by condensation of chloric anhydride with a 

taurine in the presence of triethylamine. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2798994
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УДК: 615.15: 37.018.4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС В СИСТЕМЕ MOODLE:  

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ 

Галий Л.В., Серопян Т.Н. 

Кафедра менеджмента и маркетинга в фармации,  
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Современная социально-экономическая ситуация в Украине такова, что 

традиционные формы и модели обучения, предлагаемые ВУЗами, не удовле-

творяют потребностей в образовательных услугах. 

В рамках существующей системы подготовки  специалистов для фарма-

цевтической отрасли есть категории лиц, которые ощущают острую потреб-

ность в получении знаний, но не имеют возможности реализовать ее традици-

онным способом. К таким категориям, прежде всего, относятся:  

− специалисты фармации, имеющие среднее или высшее образование и 

стремящиеся получить новые знания; 

− руководители разного уровня, которые работают в фармацевтических 

организациях разных форм собственности. 

В этой связи, внедрение дистанционного обучения (ДО) как наиболее 

прогрессивной, гуманистической и интегрированной формы получения обра-

зования, является следствием объективного процесса развития информацион-

ного общества. Необходимо подчеркнуть, что единственным форматом орга-

низации ДО в ВУЗах Украины, который сегодня одобрен Министерством об-

разования и науки, является педагогический эксперимент. 

При этом, организация ДО в условиях педагогического эксперимента 

предполагает подготовку и осуществление комплекса мероприятий, вклю-

чающих аспекты кадрового, учебно-методического, системно-технического и 

материально-технического обеспечения. Безусловно, что самого серьезного 

внимания ВУЗов требуют вопросы разработки учебно-методических материа-

лов для ДО.  

Основным образовательным ресурсом и средством обучения в ДО высту-

пают электронные обучающие (дистанционные) курсы. Под электронным обу-

чающим курсом понимают информационную систему, которая является доста-

точной для освоения той или иной дисциплины с помощью опосредованного 

взаимодействия удаленных один от другого участников учебного процесса в 

специализированной среде, функционирующей на основе современных психо-

лого-педагогических и информационно-коммуникативных технологий. 

В Национальном фармацевтическом университете (Харьков, Украина) 

для создания электронных обучающих курсов используется система управле-

ния обучением Moodle. 
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Система Moodle отвечает всем основным критериям, которые предъяв-

ляются к системам электронного обучения, а именно:  

− функциональности, так как предоставляет широкий набор функций, по-

зволяющих размещать и редактировать образовательный контент (информаци-

онные ресурсы, глоссарий, задания, тесты, опросники, анкеты), организовы-

вать взаимодействие между участниками обучения (форумы, чаты), анализи-

ровать активность студентов (отчеты, логи); 

− надежности, предлагая удобный интерфейс для администрирования и 

управления обучением и возможность простого обновления контента; 

− низкой стоимости, поскольку является бесплатной системой, с мини-

мальными расходами на внедрение, разработку курсов и их сопровождение; 

− массовости − отсутствием ограничений на количество лицензий для 

студентов; 

− модульности − возможности размещения набора блоков материалов, 

которые могут быть использованы в других курсах; 

− поддержки международного стандарта SCORM − основы обмена элек-

тронными курсами, обеспечивающего возможность перенесения информаци-

онных ресурсов в другие системы; 

− наличия системы автоматического контроля и оценивания знаний сту-

дентов; 

− удобства и простоты использования, благодаря интуитивно понятной 

технологии обучения. 

Таким образом, разработка электронных обучающих курсов в системе 

управления обучением Moodle дает возможность ВУЗу реализовать модуль-

ную организацию учебного процесса в соответствии с требованиями Болон-

ской декларации, создать электронные учебно-методические комплексы для 

освоения отдельных дисциплин, обеспечить оперативный контроль и оценива-

ние знаний студентов, быть включенным в Европейский реестр собственников 

авторских электронных обучающих курсов и интегрироваться в Европейское 

образовательное пространство. 

УДК 614.27:615.014 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Гладунова Е.П., Егоров В.А., Савчук А.Ю. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

В современных условиях в сфере государственного регулирования и над-

зора обращение НС, ПВ и их прекурсоров занимает одно из ведущих направ-

лений, которое проводится на основе жесткой регламентации. 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 

14 

Актуальность и многогранность регулирования данного вопроса обуслав-

ливаются многими факторами: стремительным ростом числа больных нарко-

манией; ростом онкологической заболеваемости и хирургических вмеша-

тельств; постоянными изменениями в системе надзора; остающимися недос-

татками нормативной правовой базы; снижением объемов потребления НС и 

ПВ в связи с многочисленными юридическими ограничениями. 

В связи с этим основной целью исследований явилось проведение анализа 

законодательного регулирования обращения НС, ПВ и их прекурсоров в Рос-

сийской Федерации. 

Объектами исследования явились законодательные документы, опреде-

ляющие требования к НС и ПВ. Методами исследования являлись: контент-

анализ, исторический, логический. 

Обсуждение полученных результатов.  

В основе государственного регулирования обращения НС, ПВ и их пре-

курсоров лежат нормы международного права, основу, которых составляют: 

Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г.; Конвенция о психо-

тропных веществах 1971 г.; Конвенция о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Законодательная и 

нормативно-правовая база в сфере обращения лекарственных средств, содер-

жащих НС, ПВ и их прекурсоры, в настоящее время представлена более 50 до-

кументами различного уровня.  

Анализ показал, что система мер государственного контроля обращения 

НС, ПВ и их прекурсоров в России, в целом, соответствует нормам междуна-

родного права, но имеют место и отдельные  несоответствия. Неотъемлемой 

составляющей Конвенции о психотропных веществах являются также четыре 

списка ПВ: Список N 1 - группа галлюциногенов; Список N 2 - стимулирую-

щие вещества, имеющие очень ограниченное терапевтическое значении; Спи-

сок N 3 - барбитураты и Список N 4 - снотворные, транквилизирующие и 

анальгезирующие вещества, которые широко применяются в терапевтической 

практике. В Список 4 включены такие ПВ как Алпразолам; Барбитал натрия; 

Бромазепам; Бротизолам; Диазепам; Клоназепам; Лоразепам; Медазепам; Ме-

зокарб; Мепробамат; Мидазолам; Нитразепам; Оксазепа; Темазепам; Тетразе-

пам; Фенобарбитал; Флунитразепам; Флуразепам; Хлордиазепоксид; Эстазо-

лам. Однако в соответствии с законодательством РФ все эти вещества имеют 

статус сильнодействующих, а не психотропных веществ. Т.е. в отношении 

данных лекарственных препаратов снимаются дополнительные меры государ-

ственного контроля за их обращением. Как показали результаты проведенных , 

современные  нормативные документы не в полной мере затрагивают деятель-

ность медицинских организаций (МО) и часто содержат противоречивые тре-

бования. МО организации осуществляют получение, хранение, перевозку, от-

пуск, использование, уничтожение НС и ПВ. 

В отношении хранения НС и ПВ в нормативных документах не отражены 

вопросы: классы устойчивости технических средств для организации хранения 

consultantplus://offline/ref=8B02D513673A00F89707C3C4CAF63B6266CDEC1B55CC07FB1E2370v3T9G
consultantplus://offline/ref=8B02D513673A00F89707C3C4CAF63B6263CBEC1E55CC07FB1E2370v3T9G
consultantplus://offline/ref=8B02D513673A00F89707C3C4CAF63B626CCBE51A55CC07FB1E2370v3T9G
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ЛС; порядок установления размера запасов НС и ПВ; порядок формирование 

переходящего запаса; разграничение понятий «допуск» и «доступ» и др. 

В отношении перевозки контролируемых групп лекарственных препара-

тов не решенными остаются вопросы об организации перевозки НС и ПВ в 

структурные подразделения МО; оформления необходимых документов для 

перевозки; организация работы бригад скорой (неотложной помощи); требова-

ния к транспортной таре для перевозки лекарственных препаратов в соответ-

ствии с условиями хранения. 

При формировании заявок на НС и ПВ законодательно не установлены 

нормативы потребности МО в данных лекарственных препаратах, порядок 

расчета и обоснования потребности в НС и ПВ.  

В нормативных документах не регламентированы вопросы получения НС 

и ПВ от поставщиков, разработки положения МО по вопросам оборота НА и 

ПВ, порядок организации документального учета в структурных подразделе-

ния, порядок списания и уничтожения пустых ампул, шприцев от использова-

ния НС и ПВ, а также не полностью использованных ампул. 

Выявленные несоответствия в законодательном регулировании оборота 

НС и ПВ приводят к возникновению серьезных нарушений в деятельности МО 

и существенно снижают качество оказания медицинской, в том числе и лекар-

ственной помощи населению Российской Федерации. 

LEGISLATIVE ASPECTS OF REGULATION OF THE REFERENCE OF NARCOTICS AND 

ПСИХОТРОПНВХ SUBSTANCES IN THE MEDICAL ORGANIZATIONS 

Gladunova E.P., Egorov V.A., Savchuk A.Y. 

The resume: the analysis of the normative documents defining the requirements to the refer-
ence of narcotic and psychotropic medical products in the Russian Federation is lead. 

УДК 661.12.03(476(01)) 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В  

2012 ГОДУ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ В 2013 ГОДУ  

Годовальников Г.В. 

Департамент фармацевтической промышленности  
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  

В Республике Беларусь промышленное производство лекарственных 

средств осуществляют 26 субъектов хозяйствования, в том числе 2 

государственных предприятия и 3 с долей государства более 50%. Эти 5 

предприятий обеспечивают основную часть производимых в стране 

лекарственных средств (77%) и находятся в ведении Департамента 

фармацевтической промышленности.  

Реализация белорусских лекарственных средств осуществляется через 88 

оптовых аптечных склада, 2879 хозрасчетных аптек и 131 больничную аптеку. 
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Право реализации имеют медицинские работники на 2831 ФАПе. Кроме того 

растет число учреждений здравоохранения, осуществляющих прямые закупки 

лекарственных средств. Вся эта сеть позволяет пациенту оперативно получать 

необходимые лекарственные средства для оказания эффективной и доступной 

медицинской и фармацевтической помощи, а также определяет долю 

белорусских лекарств на фармацевтическом рынке.  

Объем фармацевтического рынка в 2012 году сложился на уровне 618 

миллионов долларов США, при этом доля белорусских лекарственных средств 

составила 30,6% (нормативное задание было 28%). В то же время объем фар-

мацевтического рынка в упаковках  представляет совершенно иную картину – 

доля белорусских лекарственных средств составляет 60%. Такое практически 

зеркальное положение дел связано с системой ценообразования на лекарст-

венные средства и выполнением социальной функции отечественной фарма-

цевтической промышленностью. Это означает, что на внутренний рынок 

должны поставляться не только качественные, эффективные и безопасные ле-

карственные средства, но и доступные для всех слоев населения лекарства. 

Основная доля производимых в нашей стране лекарственных средств находит-

ся в ценовом диапазоне до 1 доллара США, которые в объеме производства 

занимают 43,8%, а по количеству упаковок доля достигает 85,6%.  

В этих условиях также осуществляется регулирование государством цен 

на 137 наименований лекарственных средств 35 из которых убыточны и не по-

крывают расходы на сырье и материалы. В 2013 году нам необходимо вывести 

все лекарственные средства на нулевой уровень рентабельности, а также про-

должить работу по сокращению перечня регулируемых позиций. В 2012 году  

рост индекса потребительских цен на лекарственные средства составил – 

127,8% (норматив 129,0%). На 2013 год, рост индекса потребительских цен на 

лекарственные средства  определён на уровне не более 117,0%. 

Важнейшим аспектом оптимизации номенклатуры лекарственных 

средств является динамика освоения новых лекарственных средств. Следует 

отметить, что в нашей стране разрешено к медицинскому применению по 

состоянию на 1 января 2013 года 5251 наименование лекарственных средств, в 

том числе 1216 наименований отечественного производства (23,2%).  

За 2012 год предприятиями зарегистрировано 102 наименования 

лекарственных средств и освоено производство 92 наименований, которые в 

подавляющем большинстве своем являются генерическими, что еще раз 

подтверждает, что отечественная промышленность является генерической. 

Лидерами по регистрации являются РУП «Белмедпрепараты» и СООО 

«Лекфарм». И это отражает современную тенденцию развития мировой 

фармацевтической промышленности в целом: побеждает тот, кто создает свои 

научные подразделения (РУП «БМП»), а также тот, кто умеет быстро освоить 

генерические лекарства (СООО «Лекфарм» и ООО «Фармтехнология»).  

Исходя из этого, нами разработан и утвержден перечень лекарственных 

средств в количестве 67 наименований, подлежащих первоочередному 
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освоению в 2013 году, который впервые построен на принципе «нужно 

осваивать то, что нужно здравоохранению в первую очередь, а не то что может 

предприятие или наука, в целом же планируется зарегистрировать около 100 

наименований лекарственных средств в том числе с использованием 

биотехнологий и моноклональных антител, а также путем прямого 

приобретения лицензионных прав и трансфера технологий. 

Не менее важной проблемой является и своевременное снятие с 

регистрации малоэффективных и устаревших лекарственных средств, 

препаратов, применение которых является небезопасным или названия вводят 

в заблуждение пациентов. К слову за 2012 год аннулировано 7 

регистрационных удостоверений по этим причинам только по отечественным 

лекарственным средствам. Такая работа будет продолжена и в 2013 году.  

Качество лекарственного средства определяется двумя аспектами: 

системой обеспечения качества и системой контроля качества. К сожалению, по 

обоим направлениям у предприятий есть проблемы. В фармацевтической 

отрасли ведется работа по сертификации фармацевтических производств на 

соответствие требованиям GMP. Национальные сертификаты соответствия 

требованиям Надлежащей производственной практики имеют 20 участков на 13 

предприятиях. В 2013 году планируется аттестовать еще 20 новых участков на 

соответствие требованиям GMP. 

Вторая часть проблемы, это контроль качества лекарственных средств. В 

2012 году Минздрав принял решение об упрощении процедуры допуска на 

рынок лекарственных средств отечественного производства, поручив проведе-

ние государственного контроля качества лекарственных средств предприяти-

ям, что должно повысить меру ответственности производителя за качество 

выпускаемой продукции.  

Самым сложным остается вопрос взаимного признания регистрации 

лекарственных средств в рамках ЕЭП. Конечно, решить эту проблему за один 

год было практически невозможно, в связи с накопившимися претензиями 

контрольно-разрешительных органов трех стран к качеству лекарственных 

средств и состоянию процесса внедрения GMP друг у друга. Однако мы будем 

продолжать работу в этом направлении. 

Функционирующая в настоящее время система единого информационно-

го пространства по обмену данными наличия и движения лекарственных 

средств с государственными УП «Фармация» планируется к распространению 

на все субъекты оптово-розничной торговли и фармацевтические предприятия 

всех форм собственности в 2013 году.  

Научное обеспечение отрасли осуществляется в рамках государственных 

и государственных научно-технических программ. В 2012 году общий объем 

финансирования научных разработок составил 13,5 млрд. руб., в том числе из 

средств республиканского бюджета - 11,5 млрд. руб. Всего выполнялось 62 за-

дания. В соответствии с Планом внедрения вновь освоенной продукции за 

2012 год выпущено продукции на сумму 7,5 млн. долл. США.  
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Поставки лекарственных средств на экспорт осуществлялись в 25 стран 

мира. При этом необходимо сделать вывод, что основной объем поставок осу-

ществляется в Россию. В 2013 году должны быть направлены все усилия на 

отработку рынков в Азии, Латинской Америке и Африке. Наибольший интерес 

представляет Вьетнам, где уже начались первые поставки.  

В настоящее время разработана программа модернизации фармацевтиче-

ской отрасли, которая охватывает 18 инвестиционных проектов, общей стои-

мостью 1 431,5 млрд. рублей с выпуском продукции на сумму 176,5 млн. долл. 

США. Комплексная модернизация фармацевтических предприятий позволит к 

2015 году создать 437 новых рабочих мест с увеличением среднесписочной 

численности работающих до 6 тысяч человек, с достижением выручки на од-

ного работающего 65,5 тыс. долл. США. Выработка добавленной стоимости на 

одного занятого составит 37,2 тысяч долл. США. Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата достигнет 7094.3 тысячи рублей. Планируе-

мый ввод в действие современных мощностей по выпуску лекарственных 

средств позволит повысить эффективность производства, что позволит дос-

тичь доли отечественных лекарственных средств в размере 50 %. 

 
The theses highlight the development results of the pharmaceutical industry of the Republic 

of Belarus in 2012.  

Godovalnikov G.V. 

УДК 615.12:614.27 (476) 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АПТЕК  

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

Гореньков В.Ф., Гореньков С.В., Трусь С.А., Бабодей И.В. 

Белорусский государственный университет,
ОДО «Везуна», СООО «Брититрейд», г. Минск 

Эффективность работы аптечных учреждений в значительной степени за-

висит от организационно-правовой формы, характера производственной и тор-

говой деятельности, формы их собственности, уровня подчиненности и других 

аспектов. 

Важнейшими критериями оценки эффективности деятельности аптечных 

учреждений являются объем их товарооборота, размер прибыли, доходов со-

трудников предприятия, социальная эффективность в системе оказания насе-

лению фармацевтической помощи.  

Товарооборот аптечной системы – важнейший критерий оценки резуль-

татов ее деятельности. Он входит в состав общего товарооборота страны, за-

нимая около 1%. И тем не менее товарооборот аптечной системы имеет важ-

ное значение для народного хозяйства страны. От его объема зависит качество 

фармацевтической помощи, оказываемой населению. Реализация лекарствен-
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ных средств и других изделий медицинского назначения населению характе-

ризует переход товаров из сферы производства и обращения в сферу  потреб-

ления. Объем товарооборота аптечной системы отражает ее взаимосвязь с 

промышленностью, определяющей свои производственные планы с потребно-

стью в ее продукции системы здравоохранения страны в целом. Реализация 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения – основа возме-

щения государству, промышленным предприятиям расходов на производство, 

аптечным учреждениям – расходов на продвижение товаров до конечного по-

требителя, обеспечение рентабельности [1]. 

Нами проанализированы основные показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности 30 аптечных учреждений г. Минска различных форм собствен-

ности за период 2010-2012 гг. В исследование включено пять аптек государст-

венной формы собственности, пять частных аптек и три аптечные сети в со-

ставе которых 20 хозрасчетных аптек. В табл.1 представлены итоговые сред-

негодовые данные по включенным в исследование субъектам фармацевтиче-

ской деятельности за изучаемый период (в расчете на одну аптеку).  

Данные табл.1 показывают, что среднегодовой объем товарооборота в 

расчете на одну государственную аптеку составлял 540 млн.руб., или в 1,3-1,5 

раза ниже таковых по частным аптекам и  аптечным сетям. 

Основным источником доходной части аптек всех форм собственности  

являются торговые наложения, размер которых зависит от механизма форми-

рования цены на лекарственные средства (ЛС) и изделия медицинского назна-

чения (ИМН). Цена на аптечные товары зависит от себестоимости товара, раз-

меров оптовой и торговой наценок, механизма их формирования, размера та-

моженных и транспортных расходов на импортные ЛС, их страховки, способа 

изготовления (аптечного или промышленного) ЛС и др. [2]. Для государствен-

ных аптечных организаций (системы ТП РУП «Белфармация»), имеющих в 

своей структуре подразделения, осуществляющие оптовую и розничную тор-

говлю (аптеки и аптечные склады) ЛС и ИМН, при их отпуске из оптовых 

подразделений разрешено формировать розничную цену, используя оптовую 

надбавку аптечного склада [3].  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что уровень торговых нало-

жений в государственных аптеках достигал 27,4%, в то время как в частных 

аптеках и аптечных сетях соответственно 26,8% и 27,0%. Данное обстоятель-

ство обусловлено тем, что в государственных аптеках преимущественно при-

меняются максимальные оптовые и торговые надбавки на ЛС, отпускаемые 

населению по льготным рецептам. В то же время следует отметить, что в ана-

лизируемый период аптечные учреждения всех форм собственности, по реко-

мендациям Министерства здравоохранения, снижали розничные цены до 3-5% 

по регионам страны при отпуске отечественных ЛС социально не защищен-

ным слоям населения. РУП «Минская фармация» при отпуске ЛС белорусских 

производителей применяла не более половины оптовой наценки от предельно 

допустимой. 
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Таблица 1 – Итоговые  данные по аптекам  

Показатели 

Аптеки Всего 

государ- 
ственные 

частные сетей  сумма*. 
уд.вес, 
% 

Товарооборот по всем аптекам* 2700,0 3525,0 16500,0 22725,0 100,0 

Среднегодовой товарооборот  на одну  
аптеку* 

540,0 705,0 825,0 2070 Х 

Сумма торговых наложений * 148,0 189,0 223,0 560,0 27,05 

Удельный вес,% 27,4 26,8 27,0 27,05 Х 

Сумма издержек обращения *   120,4 141,0 169,1 430,5 20,8 

Удельный вес, % 22,3 20,0 20,5 20,8 Х 

Сумма прибыли *   27,6 48,0 53,9 129,5 6,25 

Удельный вес, % 5,1 6,8 6,5 6,25 Х 

Площади помещений по всем аптекам, 
м.кв. 

611,0 557,0 2506,0 3674,0 Х 

Сумма товарообо-рота на 1 м.кв., * 4,42 6,33 6,58 6,2 Х 

Численность персонала по всем апте-
кам, чел. 

40 43 188,5 271,5 Х 

Поизводитель- ность труда* 67,5 82,0 87,5 83,7 Х 

Товарные запасы,  дней 30,5 20,0 21,5 24,0 Х 

*сумма в млн. руб. 

Большое влияние на экономические результаты работы аптек оказывают 

издержки обращения, уровень которых составил по государственным аптекам 

22,3%, по частным – 20,0%, по аптечным сетям – 20,5%. Соответственно уро-

вень рентабельности в анализируемый период в государственных аптеках со-

ставил лишь 5,1%, в частных – 6,8%, в аптечных сетях - 6,25%, т.е. наиболее 

эффективной оказывается деятельность в частных аптеках и менее продуктив-

ной - в государственных. На издержки обращения аптек серьезное влияние 

оказывают эффективность использования площадей их помещений и трудовых 

ресурсов, размер товарных запасов. При среднем товарообороте 6,2 млн.руб. 

на 1 м.кв., он колеблется от 4,42 в государственных аптеках до 6,58 млн.руб. в 

аптечных сетях. При средней производительности труда на одного  работника  

83,7 млн.руб. она колеблется от 67,5 в государственных аптеках  до 87,5 

млн.руб. – в аптечных сетях. Следует отметить значительный удельный вес 

консультантов среди кадров аптечных сетей, что естественно снизило реаль-

ный объем производительности труда в этих аптеках. Размер норматива то-

варных запасов варьировал от 20 дней в частных аптеках до 30,5 – в государ-

ственных.  

Таким образом, исследования свидетельствуют о различной эффективно-

сти работы аптек в зависимости от форм их собственности, объема товарообо-

рота, его структуры по отечественным и зарубежным ЛС, механизма форми-

рования цен на ЛС и ИМН, различий в расходах по содержанию аптек, рацио-

нальности использования площадей помещений, кадров и размера товарных 

запасов. 
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ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF WORK OF PHARMACIES  

OF VARIOUS PROPERTY FORMS 

Gorenkov V.F., Gorenkov S.V.,Trus C. A.,  Babodey I.V. 

The analysis of the work of 30 self-supporting pharmacies of various property forms showed 
that their effectiveness depends on the property form, turnover amount, its structure in domestic and 
foreign medications, mechanism of price forming for medications and medical devices, differences 

in expenditures on pharmacy keeping, rationality of usage of premises area, personnel and invento-
ry amount. 

УДК 615.012 (476) 

УКРАИНСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ 

Гореньков В.Ф., Гореньков С.В., Царенков В.М., Каралевич Д.А. 

Белорусский государственный университет, РУП "Белмедпрепараты", г. Минск   

Объем и ассортимент фармацевтического рынка страны, а следовательно, 

доступность лекарственной помощи населению, его здоровье, восстановление 

последнего в значительной степени зависят от состояния фармацевтической 

промышленности страны, ее структуры, наличия местных сырьевых ресурсов, 

соответствия квалификации специалистов, применяемых новейших техноло-

гий в создании новых лекарственных средств (ЛС), успешной реализации про-

граммы импортозамещения, соотношения отечественных и зарубежных  ЛС, 

оригинальных и дженериков [1]. 

В последние годы в Республике Беларусь созданы благоприятные усло-

вия для развития фармацевтической отрасли, повышения доступности, улуч-

шения качества фармацевтической помощи населению. Нашими исследова-

ниями установлены положительные тенденции в развитии производства оте-

чественных лекарственных средств. В то же время все еще высок удельный вес 

импортных ЛС, используемых для оказания фармацевтической помощи насе-

лению страны. В 2000 г. Министерством здравоохранения Республики Бела-

русь было зарегистрировано 3914 позиций  ЛС, выпуск которых осуществляли 

300 производителей из 52 стран-доноров. В  2008 г. было разрешено обраще-

ние ЛС, кроме отечественных производителей, 525 зарубежных фармацевти-

ческих компаний из 60 стран мира. Ассортимент зарубежных ЛС средств, за-

регистрированных на территории страны в 2010 г. составлял более 5 тыс. но-
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менклатурных позиций, или 75% фармацевтического рынка Беларуси в стои-

мостном выражении.  

В первую десятку ТОП стран-доноров входит Украина, анализу фарма-

цевтической продукции которой и посвящено данное сообщение. Мониторинг 

белорусского фармацевтического рынка за 2010-2012 гг. показал, что на тер-

ритории Республики Беларусь в анализируемый период разрешены следующие 

виды фармацевтической продукции производителей Украины: субстанции, го-

товые лекарственные средства (ГЛС), иммунобиологические лекарственные 

средства (ИЛС), витамины и минералы, лекарственное растительное сырье и 

сборы (табл.1). 

Как видно из табл.1 в 2010-2012 гг. на территории Республики Беларусь  

было разрешено обращение 667 позиций фармацевтической продукции произ-

водителей Украины, в том числе: 10 позиций фармацевтических субстанций 

(1.5%), 518 – ГЛС или 77,7%, 18 ИЛС,  или 2,7%, 35 ЛС, содержащих витами-

ны и минералы (5,2%) и 86 -лекарственного растительного сырья и сборов 

(12,9%).  

Таблица 1 – Фармацевтическая продукция Украины на территории Республики 

Беларусь (2010-2012 гг.) 

Наименование продукции Число позиций Уд.вес,% 

Фармацевтические субстанции 10 1,5 

ГЛС 518 77,7 

ИЛС 18 2,7 

ЛС, содержащие витамины и минералы 35 5,2 

Лекарственное растительное сырье и сборы 86 12,9 

Итого 667 100,0 

Для производства отечественных ЛС предприятия фармацевтической 

промышленности Республики Беларусь используют следующие субстанции 

шести производителей Украины: аминокапроновая кислота, промедол, глюко-

за, трописетрона гидрохлорид, интерферон человеческий рекомбинантный 

Альфа-2б, валидол, оксолин, прополис. Как и следовало ожидать, на первом 

месте по ассортименту и объему используемых на территории Республики Бе-

ларусь стоят  ГЛС украинских производителей (табл.2). 

Данные таблиц показывают, что в анализируемый период на территории 

Республики Беларусь использовались ГЛС 32 производителей Украины, ас-

сортимент которых включает 518 позиций, что значительно ниже данных 2007 

г. [1]. Наибольший ассортимент ГЛС на фармацевтическом рынке Республики 

Беларусь представлен продукцией следующих предприятий Украины: Киев-

медпрепарат, ОАО; Луганский ХФЗ, ОАО; Монфарм, ОАО; Фармацевтическая 

компания «Здоровье», ООО; Фармак, ОАО; Лубныфарм, ОАО и др. 

К 10-ТОП украинских ГЛС можно отнести: валидол, цитрамон, амброк-

сол, нитроксолин, кетамин, корвалол, гастронорм,, оксолиновую мазь, настой-

ки валерианы и боярышника, которые занимают 6,5% ценового рынка украин-

ской продукции в Республике Беларусь.  
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Таблица 2 – Производители Украины, продукция которых широко используется на 

территории РБ 

Наименование производителей Число позиций 
на рынке 

Уд.вес, 
% 

Агрофирма  Ян Чп Ян, ДП 9 1.7 

Борщаговский ХФЗ, ЗАО НПЦ 43 8,3 

Галичфарм, АО 20 3,9 

Фармацевтическая фабрика «Дарница», ЗАО 31 6,0 

ДКП «Фармацевтическая фабрика» г. Житомир, ООО 23 4,4 

Киевмедпрепарат, ОАО 57 11,0 

Киевский витаминный завод, ОАО 7 1,4 

Лекхим- Харьков, ЗАО 7 1,4 

Лубныфарм, ОАО 27 5,2 

Луганский ХФЗ, ОАО 40 7,7 

Монфарм, ОАО 29 5,6 

Опытный завод ГНЦЛС, ООО 20 3,9 

СП «Сперко Украина» 5 1,0 

Стиролбиофарм, ООО 9 1,7 

Тернопольская фармацевтическая фабрика,ОАО 20 3,9 

Технолог, ЗАО 15 2,9 

Тернофарм, ООО 16 3,1 

Уманское ОАО «Витамины» 6 1,1 

Фармацевтическая компания «Здоровье», ООО 35 6,8 

Фарма Старт, ООО 6 1,1 

Фармак, ОАО 34 6,6 

Харьковское фармацевтическое предприятие 
«Здоровье народу»,ООО 

16 3,1 

Харьковское предприятие   «Биолек», ЗАО 11 2,1 

Прочие девять предприятий  24 4,6 

Итого 518 100,0 

 

Иммунобиологические ГЛС на фармацевтическом рынке страны пред-

ставлены продукцией двух украинских производителей: Харьковское пред-

приятия «Биолек», ЗАО и «Биофарм», ОАО; лекарственное растительное сы-

рье и сборы в РБ поставляют «Лектравы» и «Тернофарм», ЛС с витаминами и 

минералами – «Технолог», ЗАО; «Киевский витаминный завод», ОАО и др. 

На основании мониторинга импортного фармацевтического рынка Рес-

публики Беларусь можно сделать следующие выводы: 

1. На фармацевтическом рынке Республики Беларусь представлена про-

дукция 50 производителей Украины, включающая: субстанции, ГЛС, ИЛС, ле-

карственное растительное сырье и сборы, витамины и минералы, всего около 

670 позиций. 

2. Крупнейшими производителями Украины, продукция которых широко 

представлена на фармацевтическом рынке Республики  Беларусь являются: 

Киевмедпрепарат, ОАО; Луганский ХФЗ, ОАО; Монфарм, ОАО; Фармацевти-

ческая компания «Здоровье», ООО; Фармак, ОАО; Лубныфарм, ОАО. 
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3. Номенклатура ГЛС украинских производителей на фармацевтическом 

рынке РБ имеет тенденцию к сокращению. 

Литература: 
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THE UKRAINIAN MEDICAL PRODUCTS  

IN THE BELARUSIAN PHARMACEUTICALS MARKET 

Gorenkov V.F., Gorenkov S.V., Karalevich D. A. 

A monitoring has been carried out with respect to pharmaceutical products of the Ukrainian 
manufacturers, which were used in 2010 – 2012 when rendering pharmaceutical assistance to the 
population of the Republic of Belarus. The product range included the substances, the finished 
pharmaceutical products, the herbs and the herbal teas produced of the basis of such herbs, the 
immunobiological drugs etc. The following Ukrainian manufacturers, the medical products of 
which have achieved strong positions in the Belarusian pharmaceuticals market, are worth notic-
ing: “Kiev medpreparaty” OJSC, “Galichpharm” JSC, “Pharmac” OJSC, “Darnitsa” CJSC, 

“Monpharm” OJSC, “Lubnypharm” OJSC, “Lugansk Chemical and Pharmaceutical Plant” OJSC, 
“Kiev Vitamin Plant” OJSC and others, over 30 manufacturers in total. The range of finished 
pharmaceutical products of the Ukrainian manufacturers within the territory of Belarus includes 
over 500 items.  

УДК 615.012 (476) 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА БОЛГАРИИ НА РЫНКЕ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Гореньков С.В., Трусь С.А., Гореньков В.Ф. 

ООО «Везуна», СООО «Брититрейд», г.Минск  

Белорусский государственный университет,

 

Создание эффективной системы оказания фармацевтической помощи на-

селению – одно из приоритетных направлений в осуществлении социальной 

политики государства, основной задачей которой является организация дос-

тупного,  качественного и бесперебойного лекарственного обеспечения насе-

ления страны. В успешной реализации данной проблемы важное место зани-

мают импортные лекарственные средства (ИЛС), удельный вес которых на 

фармацевтическом рынке страны  составляет от 25 до 30%  в стоимостном вы-

ражении и около 50% - в натуральном. Представляем результаты анализа ас-

сортимента лекарственных средств (ЛС) на фармацевтическом рынке Респуб-

лики Беларусь (РБ), выпускаемых фармацевтическими компаниями Болгарии 

(табл.1).  

В последние 10 лет на белорусском фармацевтическом рынке  отмечается 

увеличение ассортимента ЛС и числа производителей Болгарии, которые их 
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выпускают [1]. Проведенный анализ импортного  фармацевтического рынка 

РБ показал, что в лекарственном обеспечении населения страны в 2012 г. ис-

пользовались  болгарские  ЛС  семи производителей (см. табл.1).  

Таблица 1 – Фармацевтические компании Болгарии, ЛС которых использовались на 

рынке Беларуси в 2012 г. 

№ 
п/п 

Производитель 
Число ЛС 
на рынке, ед. 

Поставлено в РБ в 2012 г 

упаковок, ед. сумма,тыс.руб.  

1. Adipharm EAD   8 16 350 72 047,8 

2. Balkanpharma-Dupnitza  AD 6 535 265 9 142 510,3 

3. Balkanpharma-Razgrad AD 1 92 393 3 868 002,0 

4. Balkanpharma-Troyan AD 5 698 901 12 413 612,3 

5. Bioven JSC 1 25 000 210 524,0 

6. Medika AD 2 1 382 35 727,0 

7. Sofarma PLC   32 2 071 477 17 937 093,3 

 Итого 55 3 440 768 43 679 516,7 

 

Всего в 2012 г. в страну было поставлено 55 ЛС болгарских производите-

лей в количестве 3 440 768 упаковок на общую сумму 43 679 516,7 тыс. бел. 

Руб. Наибольший ассортимент ЛС  в Республику Беларусь в 2012 г. поставлен 

болгарским производителем Sofarma PLC. Приводим информацию о поставках 

в 2012 г. ЛС, произведенных компанией Sofarma PLC, интересы которой мы 

представляем в Республике Беларусь (табл.2). 

Таблица 2 – Число упаковок ЛС поставленных Sofarma PLC 

№ Наименование 
Полугодие 2012 г. 

За год 
первое второе 

1. Аллергозан,крем 1% в туб. 18 г 31 899 15 200 47 099 

2. То же, р-р д/ин.10мг/мл в амп.2 мл №10 660 - 660 

3. То же, мазь1% в туб. 18 г 27 199 15 299 42 498 

4. То же, табл.покр. оболочкой, 25мг в упак.№20 21 040 17 020 38 060 

5. Антиалерзин, р-р д/ин. 25мг/мл в амп.2мл №10 100 - 100 

6. Бронхолитин,сироп  125 г 44 320 73 309 117 629 

7. Витами В комплекс,р-р д/ин.в амп.2мл. №10 280 840 1 020 

8. Вулнузан,мазь 120мг/г в туб.45г 585 - 585 

9. Глаувент,табл.покр.оболоч-кой 10мг в блистер. №10 3 380 - 3 380 

10. То же, табл.покр.оболочкой 40мг в блистер. №10 8 000 26 240 34 240 

11. Депрексор,табл. 37,5мг №10х3 600 50 650 

12. То же,табл.75мг №10х3 560 50 610 

13. Индометацин Софарма, супп. 50мг №6 12 644 1 673 14 317 

14. То же, упак. №30 195 642 77 800 273 442 

15. То же, мазь 10% в туб. 40г. 15 031 2 519 17 550 

16. Карсил,драже.35мг в упак.№10х8 - 188 376 188 376 

17. То же, капс. 90мг в упак.№6х5 5 460 5 880 11 340 

18. Кленбутерол Софарма, сироп 1мкг/мл во фл.100мл 29 900 132 400 162 300 

19. Мараславин,р/р наруж. примен. во фл.100мл 1 380 1 440 2 820 

20. Нанипрус, лиоф. пор. для пригот.  р-ров для инфуз.30 мг 731 230 961 
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продолжение таблицы 2 

21. Нивлин,р-р для инъекций 10мг/1 мл в упак.№10 - 20 20 

22. Сальбутамол Софарма, сироп  2мг/5мл во фл. 125 мл 1 200 2 500 3 700 

23. Сиднофарм, табл.2мг в упак. 112 991 129 600 242 591 

24. Спазмалгон, р-р для инъекций в амп. 2мл №10 565 635 1 200 

25. То же, р-р для инъекций в амп. 5мл №10 600 835 1 435 

26. 
Табекс, табл.покр.обол. 1,5мг в блистерах в 
упак.№20х5 

14 160 19 440 33 600 

27. 
Темпалгин,табл. покр. обол.500мг/20мг в блистер.в 

упак №10х10 
11 765 16 250 28 015 

28. То же, в упак.№10х2 53 430 62 210 115 640 

29. То же, в упак. №10х1 171 250 203 440 374 690 

30. 
Трибестан, табл. покр. обол. 250мг в блистер. в 
упак.№10х6 

1 880 5 243 7 123 

31. Троксерутин Софарма, гель 2% в туб. 40г 68 250 37 036 106 286 

32. 
Циннаризин Софарма, табл. 25мг в блистер.в упак. 
№50х1 

37 410 163 131 200 541 

Итого по всем позициям 872 912 1198565 2071477 

 

Компания Софарма выпускает свыше 110 наименований ГЛС, ведущими 

среди них являются:  бронхолитин, индометацин Софарма, карсил, кленбуте-

рол Софарма, сиднофарм, темпалгин, троксерутин, циннаризин и др. Компа-

ния  активно разрабатывает, регистрирует и внедряет в серийное производство 

новейшие генерические ЛС, полностью отвечающие международным стандар-

там по качеству, эффективности и безопасности применения. 

Литература: 

1. Гореньков, В.Ф., Гореньков, С.В. Зарубежные производители лекарственных средств на 
фармацевтическом рынке Республики Беларусь/ В.Ф.Гореньков, С.В.Гореньков 
//Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы. Материалы VII Ме-
ждунар. конф. 10-11 апр.2009 г. – Минск, 2009. С. 240-242. 

MEDICATIONS OF BULGARIA AT BELARUSIAN MARKET 

Gorenkov S.V.,Trus S.A., Gorenkov V.F. 

Monitoring of pharmaceutical market of the country for 2012 allowed eliciting Bulgarian 
manufacturers and the assortment of their medications, which are exported to our country. In 2012 

55 items of Bulgarian medications of seven manufacturers in the amount of 3440768 packages with 
total cost of 43679516.7 Belarusian rubles were exported. The highest amount of items of medica-
tions was presented by Bulgarian company Sofarma AO. 
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УДК 615(014+07) 

РАЗРАБОТКА МАТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРОЛОНГИРОВАННОГО  

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕЙ 1,5 мг ИНДАПАМИДА  

Гоцев А.С., Покачайло Л.И.
 

СООО «Лекфарм», г. Логойск 

Индалонг – новый отечественный генерический препарат индапамида в 

таблетках пролонгированного действия, покрытых оболочкой, содержащий 1,5 

мг индапамида. Действующее вещество представляет собой в химическом от-

ношении 4-хлор-N-[(2RS)-2-метил-2,3-дигидро-1Н-индол-1-ил]-3-сульфа-

моилбензамид [1]. Показание к применению – артериальная гипертензия [2]. 

В настоящее время диуретики тиазидного ряда имеют наибольшую дока-

зательную базу их эффективности в лечении артериальной гипертонии (АГ), 

существенно пересмотрена тактика применения диуретиков: для повышения 

безопасности при длительном лечении АГ рекомендуется использование низ-

ких доз. Так в 1997 г. была создана оригинальная ретардная лекарственная 

форма препарата, содержащая пониженную дозу – 1,5 мг (препарат «Арифон-

ретард», Лаборатории Сервье) [3]. 

В ходе разработке отечественного генерического препарата стояла задача 

получить лекарственное средство, удовлетворяющее тем же стандартам каче-

ства, эффективности и безопасности, что и оригинальное лекарственное сред-

ство. В таблетках пролонгированного действия индапамид находится в специ-

альной матрице-носителе, что обеспечивает постепенное высвобождение дей-

ствующего вещества в ЖКТ, при этом максимальная концентрация в крови 

(Cmax) достигается через 12 ч после однократного приема внутрь 1 таблетки 

(1,5 мг). С учетом качественного состава оригинального препарата, было при-

нято решение о разработке матрицы на основе гидрофильного полимера гид-

роксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ) в сочетании с инертным наполнителем 

– лактозой в форме моногидрата. Разработка состава матричной системы 

включала в себя несколько этапов: 

1. Определение соотношения активного вещества и вспомогательных 
компонентов. Поскольку Индалонг – генерическое лекарственное средство, 

то массу таблетки выбрали равную оригинальному препарату «Арифон-

ретард». 

2. Выбор ГПМЦ подходящей марки. На сегодняшний день доступно 

большое количество марок ГПМЦ для производства твердых лекарственных 

форм отличающихся разной вязкостью (величина К от 100 до 200 000) и сте-

пенью замещения (например типы E(2910), F(2906), K(2208). Исследование 

кинетики растворения оригинального препарата «Арифон-ретард» 1,5 мг в те-

чение 24 часов показали, что релиз активной субстанции из лекарственной 

формы приблизительно описывает уравнению первого порядка С=k·T (где С–

концентрация индапамида, k–коэффициент, T–время растворения), при этом 
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таблетка не распадается и не растворяется полностью в течение всего времени 

теста (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Релиз индапамида из таблеток «Арифон-ретард» 

Указанными свойствами обладают наиболее вязкие, нерастворимые по-

лимеры с показателем К равным 4 000, 15 000, 30 000, 100 000 и 200 000. Ис-

следования сравнительной кинетики растворения «in vitro» на опытных образ-

цах, содержащих 40% ГПМЦ, показали, что матрица на основе полимера с по-

казателем K 15 000 подходит больше других. 

3. Определение количественного соотношения компонентов матри-

цы. Критерием оценки эквивалентности нового лекарственного средства ори-

гинальному служит фактор сходимости f2, значение которого должно лежать в 

пределах 50-100 [4]. Просто удачным выбором марки полимера решить задачу 

эквивалентности «in vitro» не удалось. Количественный состав был скорректи-

рован, и доля ГПМЦ была уменьшена до 30% (релиз индапамида отражен на 

рисунке 2). 

 

 
 

Рисунок 2 –Релиз индапамида из таблеток Индалонг и «Арифон-ретард» 
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Неизбежным было введение в состав таблетки специальных вспомога-

тельных компонентов: аэросила (глиданта), талька и натрия стеарила фумарата 

(лубрикантов). 

4. Разработка технологии производства и изучение стабильности. 

Таблетки Индалонг получали методом прямого прессования. Данный способ 

наиболее экономичен и прост, а активное вещество подвергается минималь-

ному агрессивному воздействию [5]. Таблетка покрывается пленочной обо-

лочкой, что улучшает потребительские свойства и дополнительно защищает 

лекарственную форму от неблагоприятных факторов в процессе хранения.  

В результате фармацевтической разработки была получена стабильная и 

эффективная матрица для пролонгированного высвобождения индапамида. 

Биологическая эквивалентность лекарственных средства Индалонг и «Ари-

фон-ретард» была доказана в ходе простого слепого рандомизированного ис-

следования на базе 5-ой городской клинической больницы. Исследования бы-

ли проведены в соответствии с международным стандартом надлежащей кли-

нической практики (GCP). 

Литература: 

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т. 3. Контролькачества фармацевти-

ческих субстанций. / Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении; под общ. ред. 
А.А.Шерякова - Молодечно: Типография «Победа», 2009. - С.296 

2. Инструкция по применению лекарственного средства Индалонг. Утверждена МЗ РБ 24 
сентября 2012 года. 

3. http://www.consilium-medicum.com/medicum///article/13112 
4. Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т. 1. Общие методы контроля каче-

ства лекарственных средств. 5.8. Биодоступность и биоэквивалентность генерических 

лекарственных средств. / Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении; под общ. 
ред. Г.В. Годовальникова - Мн.: Минский государственный ПТК полиграфии, 2006. - С. 
580-597.2. 

5. В.И. Чуешов и соавторы. Промышленная технология лекарств / «Основа» Издательство 
УкрФА - Харьков, 1999 - С. 335. 

УДК: 614.27:615.12 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Должникова О.Н., Чешева М.В., Вакуленко Д.В. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 

Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Бесконтрольное применение лекарственных препаратов как врачами, так 

и самими больными (самолечение) приводит к негативным последствиям для 

здоровья человека. Из всех проявлений побочных действий лекарственных 

средств, по данным Украинского центра по их изучению, 73% составляют ал-

http://www.consilium-medicum.com/medicum/article/13112
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лергические реакции, 21% - побочные проявления, связанные с фармакологи-

ческим действием лекарств, и 6% - другие проявления.  

Причиной ежегодного неуклонного увеличения случаев побочных дейст-

вий лекарств и лекарственной болезни являются ухудшение экологии, качест-

ва продуктов питания и питьевой воды, постоянные стрессы. В этой связи по-

иск безопасных терапевтических систем для лечения больных с лекарственной 

непереносимостью становится жизненной необходимостью. Одной из таких 

систем является гомеопатия. Её методы терапии сверхмалыми дозами лекарст-

венных средств позволяют более мягко воздействовать на больной организм, 

не вызывая побочных болезненных реакций. 

Изучение литературы показало, что применение гомеопатического мето-

да лечения за рубежом достаточно распространенный и популярный. Так, в 

Германии около 40% врачей активно назначают гомеопатические лекарствен-

ные средства. Во Франции около 40%  населения используют гомеопатические 

лекарственные средства, которые им назначают 39% врачей. В Шотландии го-

меопатия это самый популярный метод альтернативной медицины. Число 

шотландцев, которые принимают гомеопатические лекарственные средства, за 

последние годы выросло с 5 до 11%. В  Украине около 30% врачей назначают 

пациентам гомеопатические лекарственные средства.  

Нами проведены исследования фармацевтического рынка гомеопатиче-

ских лекарственных средств в Украине. Установлено, что в основном преобла-

дают импортные препараты, представленные крупными мировыми производи-

телями: Willmar Schwabe, DHU, Heel, Madaus & Co, Wala, Staufen Pharma 

(Германия), Nelsons, Freeman’s, Weleda UK Ltd., Ainsworths, Helios, Galen 

Homoeopathics (Великобритания), Boiron (Франция), HAPCO, National 

Homoeopathic Laboratory, Economic Homeo Lavoratury, Ramakrishna 

Pharmaceuticals, Pune, Lucknow (Индия), Boericke & Tafel (США) и другие. 

Доля отечественных гомеопатических лекарственных средств невелика, 

так как их производством занимаются несколько небольших фирм, а именно 

«Национальный гомеопатический союз», «Арника», «Гомеопатическая апте-

ка» (Харьков). Однако следует отметить, что практически все они являются 

комплексами и назначаются по клиническому диагнозу и отпускаются без ре-

цепта и учета индивидуальных особенностей пациента. Индивидуальный под-

ход может быть реализован путем экстемпорального приготовления моноком-

понентных препаратов по рецептам врачей-гомеопатов.  

Необходимо обратить внимание на то, что экстемпоральное приготовле-

ние гомеопатических лекарственных средств может осуществляется как в 

профильных аптеках, так и в обычных, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности. Однако количество таких аптек на сегодняшний день, по-

прежнему, имеет тенденцию к уменьшению. Связано это с тем, что для осуще-

ствления экстепорального приготовления лекарств, в том числе и гомеопати-

ческих в условиях аптеки, требуется привлечение дополнительных средств на 

создание специальной (ассистентской) комнаты, места для специалиста по 
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контролю качества, закупку субстанций и прочих составляющих, оплату труда 

специалистов и т.д. Также необходимо отметить, что состав, технология при-

готовления экстемпоральных гомеопатических лекарственных средств имеет 

ряд своих специфических особенностей, которая отражается на организации 

работы специалиста-технолога. Для экономического обоснования целесооб-

разности приготовления гомеопатических лекарственных средств в условиях 

аптеки необходимо провести научные исследования по изучению структуры 

экстемпоральной рецептуры гомеопатических лекарственных средств, органи-

зации их приготовления, и внутриаптечных заготовок, трудозатрат специали-

стов. Это является продолжением наших исследований с целью совершенство-

вания гомеопатической лекарственной помощи населению. 

FOR THE QUESTION ABOUT IMPROVEMENT OF HOMEOPATHIC  

ASSISTANCE TO POPULATION 

Dolzhnikova O.N., Chesheva M.V., Vakulenko D.V. 

The brief review of homeopathic assistance range of problems to population of Ukraine has 
been presented and necessity of homeopathic medicines ex tempore formulation structure, intra-
pharmaceutical work materials organization, activity of specialists, producing ex-tempotal homeo-
pathic  medicines and intra-pharmaceutical work materials investigations has been determined in 

this thesis. 

УДК 615.012 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРОРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ФОРМЫ НИМЕСУЛИДА 

Дунец Л.Н., Курсаков О.В., Погирницкая А.В., Цвилик Г.Л., Трухачева Т.В. 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Пероральные лекарственные формы нимесулида – Нимесубел, таблетки 

100 мг и Нимесубел, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

100 мг – генерики, разработанные специалистами Управления инновационного 

развития РУП «Белмедпрепараты». 

Активным веществом лекарственных средств является фармацевтическая 

субстанция нимесулид. Нимесулид — первый внедренный в клиническую 

практику нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), селектив-

но ингибирующий изофермент циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2),  регулирующую 

синтез простагландинов-медиаторов боли и воспаления в патологической зоне. 

Известно, что многие серьезные лекарственные осложнения, наблюдаемые при 

приеме препаратов группы НПВП (прежде всего,  НПВП-гастропатии) обу-

словлены ингибированием изофермента ЦОГ-1, участвующего в синтезе про-

стагландинов с цитопротекторными свойствами. Нимесулид в 5–20 раз более 

селективно ингибирует ЦОГ-2, чем ЦОГ-1, в связи с чем он обладает более 

благоприятным профилем безопасности по сравнению с классическими 

НПВП, при этом не уступая последним по эффективности. Высокая эффектив-
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ность, преимущественная ЦОГ-2-селективность и быстродействие (через 30 

мин после перорального приема достигается значимая концентрация нимесу-

лида в крови, составляющая не менее 25% от максимальной) являются на се-

годняшний день общепризнанными и клинически доказанными преимущест-

вами нимесулида в ряду других НПВП.  

Фармацевтическая разработка таблеток Нимесубел 100 мг и порошка 

Нимесубел для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг  в РУП 

«Белмедпрепараты»  была осуществлена с использованием методологического 

подхода, изложенного в Руководстве ICH Q8 по фармацевтической разработке 

Европейского медицинского агенства (Note for Guidance on Pharmaceutical De-

velopment, EMEA/CHMP/167068/2004 — ICH (ICH Topic Q8)), с учетом требо-

ваний, предъявляемых  к процедуре государственной регистрации лекарствен-

ных средств отечественного производства Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. Программа фармацевтической разработки пероральных 

лекарственных форм нимесулида предусматривала проведение комплексных 

экспериментальных исследований, включающих разработку и научное обос-

нование состава и технологии производства препаратов в каждой лекарствен-

ной форме, разработку и валидацию методик аналитического контроля качест-

ва и стандартизации препаратов, изучение физико-химических и микробиоло-

гических свойств опытных образцов в течение жизненного цикла каждого 

препарата с целью подтверждения стабильности в процессе хранения и обес-

печения качества при серийном производстве.  В рамках программы  фарма-

цевтической  разработки таблеток Нимесубел 100 мг в РУП «Белмедпрепара-

ты» было выполнено сравнительное исследование биодоступности с использо-

ванием модельно-независимого метода оценки профилей растворения в тесте  

«Растворение» in vitro для образцов опытных серий таблеток Нимесубел 100 

мг и одного из наиболее известных и востребованных на аптечном рынке Рес-

публики Беларусь   бренда   нимесулида   —   таблеток   Найз
®

  100  мг  фирмы  

Dr. Reddy`s  Laboratories Ltd, Индия. Результаты данного исследования позво-

лили сделать вывод об эквивалентности сравниваемых лекарственных средств 

по кинетике растворения in vitro.  

Клинический этап сравнительных исследований биоэквивалентности пе-

роральных лекарственных форм нимесулида, разработанных в РУП «Белмед-

препараты», был проведен на базе УЗ «6-я городская клиническая больница г. 

Минска» на 24 добровольцах. В качестве средств-компараторов в исследова-

ниях были использованы лидеры аптечного сегмента фармацевтического рын-

ка:  таблетки Найз
®
 100 мг фирмы Dr. Reddy`s  Laboratories Ltd, Индия и гра-

нулы Нимесил
 

фирмы 
 
Laboratorios Menarini S.A., Испания/Menarini Group, 

Италия. Основной задачей рандомизированных контролируемых сравнитель-

ных клинических испытаний биоэквивалентности являлась оценка фармакоки-

нетических параметров — максимальной концентрации нимесулида и его ак-

тивного метаболита 4-гидроксинимесулида  в сыворотке крови, времени ее 

достижения и площадей под фармакокинетическими кривыми (AUC24 и AUC) 
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— в условиях однократного перорального приема таблеток Нимесубел и по-

рошка Нимесубел (в виде готовой суспензии) в дозе 100 мг здоровыми добро-

вольцами (параллельные группы с перекрестным дизайном). Контроль фарма-

кокинетических параметров проводили методом высокоэффективной жидко-

стной хроматографии с использованием разработанной в РКФЛ РУП «ЦЭ и 

ИЗ» МЗ РБ и предварительно валидированной аналитической методики. В ре-

зультате выполненных испытаний была подтверждена достоверность гипотез о 

соответствии показателей биоэквивалентности сравниваемых препаратов и об 

эквивалентности параметров скорости абсорбции по активному веществу (ни-

месулиду) и его основному метаболиту (4-гидроксинимесулиду).  

Лекарственные средства «Нимесубел, таблетки 100 мг» и «Нимесубел, 

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг» были за-

регистрированы МЗ РБ в августе 2011 г. (регистрационные удостоверения № 

11/08/1917 и 12/12/1918, соответственно). В декабре 2011 г. в РУП «Белмед-

препараты» выпущена первая промышленная серия таблеток Нимесубел 100 

мг; в сентябре 2012 г. был осуществлен выпуск первой промышленной серии 

порошка Нимесубел для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг.  

Разработанные и выпускаемые в РУП «Белмедпрепараты» таблетки Ни-

месубел и порошок Нимесубел для приготовления суспензии для приема 

внутрь, содержащие нимесулид в дозировке 100 мг, предназначены для при-

менения у взрослых и детей старше 12 лет для лечения острой боли и симпто-

матического лечения болевого синдрома при остеоартрите и первичной дис-

менорее. Таблетки Нимесубел и порошок Нимесубел (в виде суспензии) при-

нимают внутрь, после еды в минимальной эффективной дозе (100 мг нимесу-

лида  два раза в сутки) минимально возможным коротким курсом (продолжи-

тельность курса приема препарата не должна превышать 15 дней). 

Таким образом, разработанные и выпускаемые в РУП «Белмедпрепара-

ты» пероральные лекарственные формы нимесулида —  таблетки Нимесубел 

100 мг и порошок Нимесубел для приготовления суспензии для приема внутрь 

100 мг, представляющие собой отечественные аналоги известных брендов  

нимесулида — таблеток Найз


 фирмы Dr. Reddy`s  Laboratories Ltd, Индия и 

гранул Нимесил
 

фирмы 
 
Laboratorios Menarini S.A., Испания/Menarini Group, 

Италия, являются современными  эффективными препаратами группы НПВП. 

Высокая биодоступность, выраженные  анальгетические и противовоспали-

тельные эффекты наряду с хорошей переносимостью, благоприятным профи-

лем безопасности и приемлемой стоимостью обеспечивают лекарственным 

средствам на основе нимесулида, выпускаемым в РУП «Белмедпрепараты» 

под торговой маркой Нимесубел, хорошие возможности и перспективы ус-

пешного применения в практике здравоохранения при лечении острой боли и 

симптоматическом лечении болевого синдрома. 
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УДК 614.27:615.014 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Егоров В.А., Гладунова Е.П., Савчук А.Ю. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Одним из видов деятельности, представляющих потенциальную опас-

ность для человека является использование наркотических средств (НС), пси-

хотропных веществ (ПВ) и их прекурсоров в деятельности медицинских орга-

низаций (МО). 

В связи с этим основной целью исследований явилось изучение процесса 

обращения НС и ПВ в медицинских организациях (МО). Для реализации по-

ставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

 изучить структуру МО Самарской области, использующих НС и ПВ; 

 выявить основные нарушения в деятельности МО, связанных с обо-

ротом НС и ПВ. 

Объектами исследования явились данные статистического учета. харак-

теризующие показатели развития системы здравоохранения Самарской облас-

ти; отчетные данные МО; акты проверок МО. 

Обсуждение полученных результатов.  

Анализ структуры МО Самарской области показал, что по состоянию на 

1 января 2012 г. медицинскую помощь населению Самарской области оказы-

вали 151 лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) федерального, обла-

стного и муниципального подчинения общей мощностью 69 308 посещений в 

смену с общим коечным фондом 26 696 круглосуточных коек.  

Доля больничных учреждений среди всех лечебно-профилактических уч-

реждений области составляет 44 % (в РФ – 45,2 %),  амбулаторно-

поликлинических учреждений – 21 % (в РФ – 26,2 %), диспансеров – 17 % (в 

РФ – 10 %), центров – 5 % (в РФ – 1,6%), учреждений охраны материнства и 

детства – 5 % (в РФ – 9 %), учреждений скорой медицинской помощи и пере-

ливания крови – 4 % (в РФ – 3,8 %), санаторно-курортных учреждений – 5 % (в 

РФ – 4,2 %). 

Первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических 

условиях граждане Самарской области получают в 21 самостоятельных поли-

клиниках, в 63 поликлиниках при больничных учреждениях, в 

18 стоматологических поликлиниках, в 25 диспансерах, в 17 врачебных амбу-

латориях (в составе центральных районных больниц (ЦРБ), в 153 офисах вра-

чей общей практики (в составе ЦРБ) и 520 фельдшерско-акушерских пунктах.  

Стационарную медицинскую помощь населению Самарской области в 

2011 г. оказывали 65 больниц. 23 диспансера общей мощностью 25696 кругло-

суточных коек, из них в ЛПУ государственной формы собственности 8082 ко-

ек, муниципальной – 16359, федеральной – 1255. 
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Проведенный анализ показал наличие значительного числа МО, нуж-

дающихся в НС и ПВ. Анализ объемов реализации по наименованиям НС и 

ПВ показал, что в Самарской области преимущественно используются четыре 

ЛП, относящихся к перечню II и III списков НС и ПВ, лидером является рас-

твор Промедола (72,3%) для инъекций, вторую позицию (26,5%) занимает рас-

твор Морфина гидрохлорида для инъекций и третью (0,5%) – Фентанила рас-

твор для инъекций (табл. 1). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что процент фактического 

использования данной группы ЛС от общего числа зарегистрированных ЛС 

весьма низкий – 19,0%, и применяются они исключительно в виде инъекцион-

ных растворов, несмотря на то, что стандарты лечения предлагают применение 

таблетированных и трансдермальных ЛС. 

На следующем этапе был проведен анализ нарушений деятельности в 

сфере оборота НС и ПВ в МО (табл. 2). 

Таблица 1 – Анализ использования НС и ПВ за 2011 г. 

Наименование лекарственного 

средства 

Удельный вес в обороте Фармакологическое 

действие количество 
уп., % 

сумма, руб., 
% 

1. Промедол 2%  1 мл № 5 71,5 42,0 анальгетик 

2. Морфина г/х 1% 1 мл № 10 21,5 22,8 анальгетик 

3. Фентанил 0,005% 2 мл № 500 4,2 15,2 анальгетик 

4. Кетамин 5% 2 мл № 500 2,8 20,0 общеанестезирующее, 
снотворное 

Таблица 2 – Анализ нарушений в сфере оборота НС и ПВ 

Виды нарушений Анализируемые периоды 

2009 г. 2010 г 2011 г. 

1. Нарушения по допуску специалистов к деятельности, 
связанной с оборотом НС и ПВ 

4% 6% 2% 

2. Нарушения по технической укрепленности помещений 
хранения Нс и ПВ 

21% 32% 35% 

3. Отсутствие необходимого оборудования для организации 
хранения 

16% 11% 24% 

4. Нарушение температурного режима хранения ЛП 21% 22% 27% 

5. Нарушения ведения документации по движению НС и 
ПВ 

5% 11% 7% 

6. Нарушения учета и организации хранения пустых ампул, 

не полностью использованных ампул 

7% 10% 6% 

7. Нарушения порядка списания и уничтожения пустых ам-
пул 

2% 5% 3% 

8. Нарушения при разработке положения для МО 11% 15% 14% 
 

В результате проведенных исследований были выделены основные виды 

нарушений, которые наиболее часто встречаются в МО: нарушения по допуску 

специалистов к деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ; нарушения по 

технической укрепленности помещений хранения НС и ПВ; отсуствие необхо-

димого оборудования для организации хранения; нарушение температурного 
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режима хранения ЛП; нарушения ведения документации по движению НС и 

ПВ; нарушения учета и организации хранения пустых ампул, не полностью 

использованных ампул; нарушения при разработке положения для МО. 

Надлежащее соблюдение положений нормативных правовых актов, регу-

лирующих оборот НС и ПВ и их прекурсоров, позволит МО обеспечить свое-

временное оказание стационарной и амбулаторной помощи пациентам, нуж-

дающимся в ЛП, содержащих НС и ПВ. 

THE ANALYSIS OF WORK OF THE MEDICAL ORGANIZATIONS IN SPHERE 

OF THE TURN OF CONTROLLABLE GROUPS OF MEDICAL PRODUCTS 

Egorov V.A., Gladunova E.P., Savchuk A.Y. 

The resume: the structure of the medical organizations participating in a turn of narcotics 
and psychotropic substances Is studied; volumes of realization of narcotics are studied; the basic 
infringements in activity of the medical organizations are revealed. 

УДК 615.014 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОДЕИНСОДЕРЖАЩИХ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Егоров В.А., Гладунова Е.П., Дударенкова М.Р. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Злоупотребление наркотическими средствами (НС) и психотропными 

веществами (ПВ) является одной из острейших социальных проблем совре-

менности. По данным Управления по наркотикам и преступности Организации 

Объединенных Наций (УНП ООН), в настоящее время в мире общее число 

лиц, потребляющих наркотики, составляет от 155 до 250 млн. человек. В Рос-

сийской Федерации количество лиц, потребляющих наркотики в 2009 г., по 

официальным данным, составило около 618 тыс. человек.  

Дезоморфин, изготавливаемый из кодеинсодержащих лекарственных 

препаратов (КЛП) является тяжелым наркотиком, вызывающим сильнейшую 

зависимость и обладающим высокой токсичностью. 

Целью исследований являлась разработка методических подходов к взаи-

мозаменяемости КЛП на препараты, не содержащие в своем составе кодеин.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: изуче-

ние ассортимента; анализ рейтинга и динамики продаж; сравнительный анализ 

цен, назначений и выписывания КЛП; разработка методических подходов по 

взаимозаменяемости КЛП на препараты, не содержащие в своем составе коде-

ин. Для оценки полноты исследуемой проблемы нами проанализированы ас-

сортимент, динамика и рейтинг продаж на примере семи АО в составе ГАУЗ 

«Областной аптечный склад» за 2009-2011 годы и январь-февраль 2012 года. В 

процессе исследований при анализе ассортимента названных АО выявлено 52 

ассортиментные позиции КЛП. Динамика продаж этих препаратов в АО за пе-



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 

37 

риод 2009-2011 годов, в целом, имела тенденцию к росту. В январе-феврале 

2012 года наблюдалось снижение товарооборота указанной группы в связи с 

ограничением отпуска (рис. 1). 

По результатам анализа продаж в денежном измерителе (в тыс. руб.) вы-

явлены рейтинговые ассортиментные позиции (в порядке убывания): пиралгин 

№ 10 (238536,93; 31%), пенталгин-Н № 10 (196575,36; 26%), седал-М № 20 

(89779,97; 12%), терпинкод № 10 (83066,44; 11%), коделак № 10 (79713,15; 

10%) и пенталгин-ICN № 12 (78422,94; 10%). Рейтинг продаж в натуральном 

измерителе (в упаковках) соответствует выше указанным результатам по пер-

вым двум позициям: пиралгин № 10 (4432; 46%), пенталгин-Н № 10 (2406; 

25%), пенталгин-ICN № 12 (940; 10%), седал-М № 20 (849; 9%), коделак № 10 

(584; 6%) терпинкод № 10 (401; 4%). 
 

Продажи, тыс. руб.
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Рисунок 1 – Динамика продаж кодеинсодержащих лекарственных 

препаратов за 2009-февраль 2012 гг. 

Сравнительный анализ цен проводился по оперативным данным АО раз-

личной организационно-правовой формы и формы собственности (ООО «Мега 

Аптека», ИП Джумаева М.З., ООО «Оренлек», ЗАО «Фармакор Оренбург», 

ГАУЗ «Областной аптечный склад») на рейтинговые ассортиментные позиции. 

Результаты показали наименьшее отклонение цен от средней цены по позиции 

«терпинкод № 10» (средняя цена 232,15 руб., отклонение -2% – +3%), наи-

большее – по позиции «седал-М № 20» (средняя цена 123,12 руб., отклонение -

11% – +6%). При анализе назначения и выписывания КЛП в рецептах за ян-

варь-февраль 2012 года лидируют: пенталгин-Н № 10 (28% случаев), седал-М 

№ 20 (20%) и пиралгин № 10 (11%). Реже врачи назначают седальгин-Нео № 

10 и пенталгин-ICN № 12 (по 9%), каффетин № 12, коделак № 10, нурофен 

Плюс № 24 (по 5%). Единичные случаи выписки установлены по позициям: 

нурофен Плюс № 20 (2%), каффетин № 24, терпинкод № 10, коделак фито 100 

мл, солпадеин № 12, пенталгин-ICN № 12 (по 1%). Выявлено, что чаще всего 

врачи выписывают КЛП пациентам в возрасте от 60 до 80 лет (40% случаев), 

от 45 до 60 лет (25%) и старше 80 лет (22%). В основном, назначают и выпи-
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сывают препараты исследуемой группы терапевты (89% случаев) и невропато-

логи (11%). Установлено, что среди пациентов, которым осуществляется на-

значение и выписывание КЛП, 69% составляют женщины, 31% – мужчины. В 

результате изучения нозологии заболеваний, при которых осуществляется на-

значение и выписывание рецептов с КЛП, показано, что 38% приходится на 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 31% – болезни 

нервной системы, 10% – болезни системы кровообращения, 18% – болевой 

синдром, болезни органов дыхания, эндокринной системы и болезни крови. 

В результате изучения состава комбинированных КЛП нами была рас-

смотрена возможность их замены на другие сходные по составу и фармаколо-

гическому действию ЛП, не содержащие кодеин и его соли.  

На основе проведенных исследований разработаны методические подхо-

ды, включающие анализ информации по составу, лекарственным формам, по-

бочным эффектам, совместимости, кратности и режиме приема на взаимоза-

меняемые позиции, а также о наличии в конкретных стандартах лечения.  

Результаты исследований могут применяться в качестве превентивных 

мер необоснованного назначения, выписывания и отпуска КЛП. 

THE MARKETING ANALYSIS OF THE MEDICAL PRODUCTS CONTAINING CODEIN 

Egorov V.A., Gladunova E.P., Dudarenkova M.R. 

The resume: the assortment of the medical products containing кодеин is studied; the analy-
sis of sales, the prices, purposes and выписывания medical products is lead; methodical approach-

es on interchangeability with the medical products which are not containing in the structure кодеин 
are developed. 

УДК 615.15:349.3 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В УКРАИНЕ В 1991-2013 ГОДАХ 

Заричковая М.В. 

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

Сложные 90-е годы (макроэкономическая нестабильность, спад произ-

водства, дефицит бюджета, инфляция, безработица и пр.) стали тяжелым ис-

пытанием для Украины. В годы становления независимости Украины государ-

ственная власть пыталась смягчить последствия социально-экономической 

трансформации и перехода на рыночную экономику. Это в первую очередь 

нашло свое отражение в создании новой нормативно-правовой базы, регули-

рующей социальные вопросы. В 1991 году вступили в силу такие нормативно-

правовые акты: 

1. Закон Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в 

Украине» от 21.03.1991 г. 
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2. Закон Украины «О пенсионном обеспечении» от 05.11.1991 г. 

3. Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших 

в результате Чернобыльской катастрофы» от 19.12.1991 г. 

4. Закон Украины «О сборе на обязательное социальное страхование» от 

26.06.1996 г. и др. 

Но к сожалению сложные экономические условия того времени были 

причиной развития глубокого социального кризиса в Украине, последствия 

которого ощутимы до сих пор. Поэтому законодательным путем решить соци-

альные проблемы, в полной мере, не удалось, и многие социальные программы 

на этом этапе не работали. Все это нашло отражение и в фармацевтической от-

расли. Социальные реформы того периода оказывались малоэффективными 

из-за скудности ресурсов и расширения теневой экономики. Начиная с 1991 

года аптечные учреждения государственной и коммунальной формы собст-

венности уменьшали свое количество в пользу частных аптек и фирм. Это 

привело к фактическому отказу предприятий от социальных функций. 

С 1993 года согласно Концепции социального обеспечения населения 

Украины государство гарантирует только минимальный уровень обеспечения 

и обслуживания для социально уязвимых категорий. Что касается защиты тру-

дящихся от профессиональных рисков, то государство гарантирует ее в случае 

реформирования системы социального страхования, которое было начато 

лишь в 1998 г. с принятием Закона «Основы законодательства Украины об 

общеобязательном государственном социальном страховании» от 14.01.1998г. 

По закону социальная защита включала материальное обеспечение граждан в 

случае болезни, безработицы (полной, частичной, временной) и пр. С 1998 г. 

по 2008 г. продолжалось реформирование системы социального страхования и 

социальной защиты в целом, без учета отраслевой специфики. В этот период 

были приняты такие законы как: 

1. Закон Украины «О прожиточном минимуме» от 15.07.1999 г. 

2. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании от несчастного случая на производстве и профессионально-

го заболевания, повлекших утрату трудоспособности» от 23.09.1999г. 

3. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном 

страховании на случай безработицы» от 02.03.2000 г. 

4. Закон Украины «О социальных услугах» от 19.06.2003 г. 

5. Закон Украины «О жилищном фонде социального назначения» от 

12.01.2006 г. и др. 

Страхователями являются работодатели, а в отдельных случаях лица, 

добровольно выплачивающие взносы в Фонд социального страхования. По-

этому основными источниками финансирования Фонда являются взносы рабо-

тодателей, застрахованных лиц, ассигнования государственного бюджета.  

И только в 2008 г. государство начало уделять внимание фармацевтиче-

ской отрасли, как отрасли здравоохранения, которая отвечает за здоровье на-

ции и требует особого внимания и обеспечения социальной защиты ее работ-
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ников. Это нашло отражение в Проекте Закона Украины «О социальной защи-

те медицинских и фармацевтических работников, работников здравоохране-

ния» № 2583 от 22.05.2008 г. Несмотря на массу изменений, и дополнений, ос-

новная масса законодательных актов, регулирующие социальную защиту на-

селения подверглось критике и практически не работало. В 2011 г. сложилась 

ситуация, при которой государственное пенсионное обеспечение стало нуж-

даться в реформировании, а негосударственное страхование практически пере-

стало существовать. В этот период в Украине возникли экономические про-

блемы и стало не возможным осуществлять выплаты по социальным и пенси-

онным случаям в полной мере. Во избежание экономического коллапса прави-

тельство идет на непопулярные меры и с 2012 г. вступает в силу Закон Украи-

ны «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной 

системы», который предусматривает повышение пенсионного возраста для 

женщин и мужчин.  

Проанализировав особенности становления социальной политики в Ук-

раине с 1991 года, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего ре-

формирования пенсионной системы и других видов социального обеспечения, 

например, введения проверки на нуждаемость, улучшения социального об-

служивания, и, самое главное, дифференцирования по отраслевой специфике 

(создание нормативно-законодательной базы, регулирующей социальную за-

щиту специалистов фармации). Основными задачами социальной защиты спе-

циалистов фармации являются формирование дееспособного специалиста, 

способствование поддержанию необходимых условий для его материального 

благополучия, социального и духовного развития на протяжении его трудовой 

деятельности, а также оказание необходимой помощи после достижения им 

пенсионного возраста либо при утрате возможности трудиться. 

Вывод: учитывая существующие сложности современной системы соци-

альной защиты в Украине необходимо ее реформирование с учетом специфики 

фармацевтической отрасли, для которой необходимо законодательное регули-

рование социальной защиты ее работников, в виде Закона Украины. В даль-

нейшем нами предусматривается разработка научно обоснованных рекомен-

даций по введению социальных гарантий для специалистов фармации, кото-

рые будут предложены для использования в фармацевтической отрасли. 

THE PECULIARITIES OF THE SOCIAL POLICY IN UKRAINE IN 1991-2013 YEARS 

Zarichkova M.V. 

The author have analyzed the peculiarities of the social policy in Ukraine in 1991 and con-
cluded that the need for further reform of the pension system and other social services, such as 
means-tested, the improvement of social services, and the most important differentiation in specific 
industries (creating legal and regulatory framework regulating social protection specialists in 
pharmacy). The task of social protection specialists in pharmacy is the formation of a competent 

specialist, maintaining the necessary conditions for their material well-being, social and spiritual 
development throughout his work, and then provide the necessary assistance after reaching the age 
of retirement or the loss of the opportunity to work earlier. 
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УДК 615.006 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,  

ВЫЗВАННЫХ ДЕФИЦИТОМ ЙОДА 

Зятиков А.А., Гурина Н.С. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность: Основными факторами возникновения йоддефицитных 

заболеваний (ЙДЗ), является недостаток йода в почве, воде и продуктах пита-

ния, производимых на бедных природным йодом территориях. В комплексе с 

нарушением усвоения йода в организме либо повышенной его экскреции уве-

личивают риск ЙДЗ. На йодную обеспеченность населения в значительной ме-

ре влияет тип питания. В регионе с преобладанием исключительно местных 

продуктов, при сочетании с иными факторами повышается риск йододефици-

тов[1]. Проблема йодной недостаточности является актуальной и для Белару-

си, что подтверждается наличием исторически известных эндемичных по зобу 

регионов, обусловленных геофизическим дефицитом йода в почвах и водах 

[2,3]. 

Цель: Проведение маркетингового анализ рынка лекарственных средств 

Республики Беларусь, применяемых при йододефицитных состояниях.  

Материалы и методы исследования: Данные по  распространенности 

зоба и йодной недостаточности детского и подросткового возраста, получен-

ные в результате исследования, проводимо  в 1997-1998 годах по инициативе 

МЗ РБ и под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.  Клинические 

протоколы диагностики и лечения детей с патологией эндокринной системы. 

Клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с болез-

нями эндокринной системы.  

Результаты:  
1. В соответствии с критериями ВОЗ была выявлена степень тяжести 

йоддефицитных расстройств по областям республики по состоянию на 1998 

год (медиана экскреции йода с мочой): средняя степень (20-49 мкг/л) - Мин-

ская(38.1), Брестская(27.3), Витебская(40.3), Могилевская(49.0), Гроднен-

ская(47.0) области-, легкая (50-99 мкг/л)– Гомельская(79.8). 

2. Рекомендуемые ВОЗ и ICCIDD (1996) суточные дозы потребления 

 йода: 

 дети первого года жизни - 50 мкг 

 дети 2-6 лет - 90 мкг 

 дети 7-12 лет - 120 мкг 

 подростки от 12 лет и взрослые - 150 мкг 

 беременные и кормящие женщины - 200 мкг. 
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3. Согласно МКБ 10 к заболеваниям,  связанным с йодным дефицитом,  

относятся: 

Синдром врожденной йодной недостаточности (E00) 

E00.0 Синдром врожденной йодной недостаточности, неврологическая форма. 

E00.1 Синдром врожденной йодной недостаточности, микседематозная форма. 

E00.2 Синдром врожденной йодной недостаточности, смешанная форма. 

E00.9 Синдром врожденной йодной недостаточности неуточненный. 

Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сход-

ные состояния (E01) 

E01.0 Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недо статочностью 

E01.1 Многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточно-

стью (узловой зоб, связанный с недостатком йода) 

E01.2 Зоб (эндемический), связанный с йодной недостаточностью, неуточнен-

ный. 

E01.8 Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточно-

стью, и сходные состояния. 

E02 Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности[4]. 

4. Выявлены следующие ЛС, применяемые при лечении ЙДЗ  (по прото-

колам лечения): 

Препараты левотироксина натрия: 

Эутирокс таблетки 25,50,75,100,125,150 мкг - оригинальное ЛС производства 

компании Nycomed 

L-тироксин таблетки 50,100, 150 мкг - генерическое ЛС. Berlin-Chemie 

Левотироксин натрия 50, 100 мкг - генерическое ЛС. Белмедпрепараты. 

Препараты калия йодида:  

Йодбаланс таблетки 100, 200мкг - генерическое ЛС. Nycomed 

Йодомарин таблетки 100, 200мкг - генерическое ЛС. Berlin-Chemie 

Йодид-фармак таблетки 100, 200мкг - генерическое ЛС[5]. 
 

Выводы:  

1. В результате активной работы государства по проведению массовой 

профилактики йододефицита йодированной солью, частота встречаемости 

данного заболевания резко снизилась.  Медиана экскреции йода с мочой в 

2009 году составила 179,2 мкг/л. 

2. Учитывая государственную политику, направленную на импорто-

замещение и повышение конкурентоспособности отечественных препаратов, 

остается актуально производство препаратов левотироксина натрия и калия 

йодида для предприятии Республики Беларусь. Решением данной проблемы 

может послужить увеличение глубины ассортимента левотироксина натрия с 

двух дозировок (50, 100 мкг) до 6 (25,50,75,100,125 и 150), а также начало про-

изводства препаратов калия йодида. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

Кайдалова А.В. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина  

Вопросы качества образования всегда были и остаются актуальной про-

блемой, решение которой является условием нормального процесса отображе-

ния общества, поскольку именно в образовании закладываются социальные, 

психологические, общекультурные и профессиональные предпосылки его раз-

вития. Реформирование образования в Украине опирается, во-первых, на ре-

альное ее состояние, во-вторых, на четко сформулированную цель развития и 

механизм управления ресурсами, в-третьих, на общие мировые тенденции в 

области образовательной политики. 

Парадигмы прошлого, прежде всего безопасность существования, в но-

вом информационном обществе приобретают другие признаки, а образование 

превращается в один из главных факторов развития общества. Образователь-

ные интеграционные процессы предопределяют пересмотр содержания, форм 

и решения первоочередных задач высшего образования в современном мире. 

Мировые тенденции стандартизации образования являются следствием 

влияния на высшее образование глобальных процессов, которые происходят 

сегодня в мире. 

Сегодня в системе высшего образования Украины функционируют 199 

университетов, 64 академии, 89 институтов, 243 колледжа, 109 техникумов, 

118 училищ и 1 консерватория. Высшая школа готовит специалистов по 80 на-

правлениям и около 600 специальностям, что позволяет удовлетворять по-

требности всех сфер общественной жизни страны. 

Проблема менеджмента качества по предоставлению образовательных и 

научно-исследовательских услуг учебных заведений в последние годы полу-

http://mkb-10.com/
http://minzdrav.gov.by/
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чила общепризнанную актуальность. Когда говорят о качестве, то обычно 

подчеркивают качество результатов деятельности (процесса), качество самих 

процессов и качество системы или организации деятельности. 

Борьба за качество объективная, потому что в ее основе лежит удовле-

творение потребностей, а потребности - это основа человеческой деятельно-

сти, развития человека и общества. При введении в образовательное учрежде-

ние системы качества создаются условия для усовершенствования управления, 

закладываются основы принципиально новых методов управления через соз-

дание мотивационной инновационной ориентации в деятельности каждого 

коллектива, доверие более низком уровню управления, признание права при-

нимать решения с запретом вмешательства в функции низшего уровня, ответ-

ственность и гласность результатов деятельности, создание в образовательном 

учреждении сети инновационных структур и прочее. 

Система менеджмента качества высшего учебного заведения может стро-

иться в соответствии с требованиями и рекомендациями международных стан-

дартов серии ISO 9001, принципам TQM или базироваться на модели Европей-

ского фонда по менеджменту качества - EFQM. 

На сегодняшний день только 7 высших учебных заведений Украины уже 

внедрили системы менеджмента качества в образовательную деятельность, что 

составляет всего лишь 3%. Фармацевтическое образование занимает одно из 

главных направлений подготовки специалистов для системы здравоохранерия 

в Украине. Если 15 лет назад в Украине было 3 фармацевтических факультета, 

то сейчас в Украине - 17 факультетов. 

Сегодня подготовку специалистов и магистров фармации осуществляют 

высшие учебные заведения, фармацевтические факультеты медицинских уни-

верситетов и академий, которые функционируют во многих городах Украины.  

Специалистов среднего звена - фармацевтов - готовят 30 высших меди-

цинских учебных заведений І-II уровней аккредитации (медицинские училища, 

колледжи) и 2 фармацевтических колледжа. Количество фармацевтических 

факультетов в Украине сопоставимо с показателями развитых стран, где в 

среднем, на один фармацевтический факультет приходится 3,2 млн. населения 

(в Украине же эта цифра составляет 2,4 млн. чел.). 

Украина как государство с глубокими фармацевтическими традициями 

имеет все основания к успешной евроинтеграции. В течение 1991-2012 гг. в 

Украине на основе международных документов по вопросам демократизации, 

гуманизации в области образования и прав человека осуществлен ряд мер по 

созданию новой национальной нормативно-правовой базы высшего образова-

ния Украины. Однако, современное фармацевтическое образование и наука, к 

сожалению, далека от мировых стандартов и требует значительных изменений. 

Процесс объединения Европы сопровождается формированием общего 

образовательного и научного пространства и разработкой единых критериев и 

стандартов в этой сфере в масштабах всего континента.  
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Введение в систему фармацевтического образования кредитно-модульной 

системы обучения является достаточно прогрессивным, сложным и остро не-

обходимым шагом при вхождении Украины в образовательное пространство 

Европы. Реализация положений Болонской декларации, обусловила разработ-

ку Концепции реформирования системы подготовки провизоров в Украине и 

приведения ее в соответствие рекомендаций Болонской декларации. 

В Европе происходит гармонизация существующих международных (на-

циональных) аккредитационных систем, в то же время в Украине существует 

серьезное разногласие между негибкостью профессиональных квалификаций, 

которые устанавливает государство, и потребностями отдельных лиц, отраслей 

и экономики страны в целом. 

Вывод: модернизация системы высшего фармацевтического образования 

в Украине должна быть направлена прежде всего на демократизацию, после-

довательное внедрение академических прав и свобод образовательных учреж-

дений. На основе именно такого подхода высшие учебные заведения смогут 

сформировать собственную стратегию развития с учетом потребностей потре-

бителей рынка образовательных услуг и рынка труда. Из большого количества 

возможных подходов можно выделить два варианта критериев оценки работы 

высшего учебного заведения - государством и профессиональным сообщест-

вом. 

THE NATIONAL SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE  

OF PHARMACEUTICAL EDUCATION IN UKRAINE 

Kaydalova A.V. 

Ukraine seeks to integrate into European and world economic system. To this end, it must 
have an adequate system of higher education. The problem of quality management for the provision 
of educational and research services of educational institutions in recent years has received the 
recognized importance. For today the Ukrainian system of education to a certain extent lags behind 
in the implementation of advanced principles, which characterize the educational space. To survive 
in the competitive struggle on the European market of services in the sphere of higher education 

educational establishments of Ukraine will not be able to without the implementation of a quality 

management. 

УДК 615.32(075/035) 

РАСТЕНИЯ С ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ В БЕЛАРУСИ 

Карпук В.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Для фармакологической коррекции заболеваний органов гепатобилиар-

ной системы в зависимости особенностей патогенеза и клинических проявле-

ний используются различные группы лекарственных препаратов в частности 

средства: влияющие на процессы тканевого обмена (витамины, аминокислоты 

и гидролизаты белков, анаболики, адаптогены); повышающие дезинтоксика-
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ционную функцию печени и других органов (адсорбенты, антидоты); желче-

гонные (горечи, эфирные масла, флавоноиды и др.); противовирусные и анти-

микробные; иммуномодуляторы; противовоспалительные (стероидные и не-

стероидные); ингибиторы и индукторы микросом, осуществляющих метабо-

лизм ксенобиотиков; антиоксиданты; иные гепатопротекторы (повышающие 

устойчивость органа к действию патогенных факторов, стимулирующие реге-

нерационные процессы в печени и нормализацию ее функций).  

Из растений, используемых в Беларуси как сырьевые источники получе-

ния лекарств для гепатотерапии, первостепенное значение имеет расторопша 

пятнистая – Silybum marianum (L.) Gaertn., сем.  Asteraceae, – уже долгое время 

остающаяся в числе фармакопейных видов. Двулетнее растение, культивируе-

мое в Беларуси, в первый год жизни дает прикорневую розетку кожистых зе-

леных с белыми разводами зубчатых и несущих колючки листьев, а на второй 

год – стебель с соцветиями корзинками, содержащими трубчатые лиловые 

цветки. В сентябре развиваются плоды – коричневые семянки 5-8 мм длиной, 

2-4 мм шириной, с щетинистым хохолком на верхушке; они  являются лекар-

ственным сырьем. Основным действующим веществом расторопши плодов 

является сумма флаволигнанов, называемая силимарином, представляющего 

собой смесь изомеров силибина, силидианина и силикристина  в соотношении 

3:1:1. Из растения изолированы и флавоноидные соединения – кверцетин, ди-

гидрофлавонол таксифолин и др. В плодах содержится 30% жирного и до 0,1% 

эфирного масла, биогенные амины (тирамин, гистамин). Из расторопши пло-

дов получают препараты «Силимарин», «Силибинин», «Силибор», «Карсил», 

«Легалон» для лечения острых и хронических гепатитов, цирроза и токсико-

метаболических поражений печени; для лечения используют также спиртовые 

настойки и водные отвары плодов. 

Тыква (Cucurbita L. – обыкновенная, крупная и мускатная), сем. 

Cucurbitaceae. В Беларуси тыква известна как однолетнее кормовое и пищевое 

растение, образующее плоды – крупные (диаметром до 1 м) «тыквины», со-

держащие внутри многочисленные сплющенные, покрытые желтовато-белой 

деревянистой кожурой с утолщенным краем (ободком) семена длиной 1,5-2,5 

см, ширина 0,8-1,4 см, толщина 0,1-0,4 мм. У тыквы плодов в периферической 

плотнопаренхиматической мякоти содержатся пектины, сахара (11%), витами-

ны А, В2, В5, В9, В12, С, Е, флавоноиды, калий. Семена содержат липиды (до 

40-50% – триглицериды линолевой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой 

кислот), витамины В2, В5, В12, С, Е, F, флавоноиды, кукурбитин (3-амино-3-

карбоксипир-ролидин), фосфатиды, полиненасыщенные жирные кислоты, сте-

рины. Показано, что мякоть плодов обладает желчегонными, мочегонными, 

послабляющими свойствами. Из семян получают препарат «Тыквеол», содер-

жащий комплекс биологически активных веществ. Гепатозащитное действие 

препарата определяется его мембраностабилизирующими свойствами и прояв-

ляется в сдерживании повреждений мембран гепатоцитов, ускорении их вос-

становления, снижении процесса воспаления, замедлении развития соедини-



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 

47 

тельной ткани и ускорении регенерации паренхимы больной печени. «Тыкве-

ол» обладает желчегонным действием, нормализует состав желчи, снижает 

риск развития желчекаменной болезни. 

Бессмертник песчаный – Helichrysum arenarium (L.) Moench., сем. 

Asteraceae – травянистый многолетник высотой 20-30 см с беловатым опуше-

нием и соцветиями из сухих желтых цветочных корзинок диаметром 5-6 мм из 

нитевидно-трубчатых обоеполых цветков. Произрастает по открытым солнеч-

ным склонам, на засушливых песчаных почвах. Цветки содержат эфирное 

масло, флавоноиды (нарингенин и апигенин, кемпферол, салипурпурозид и 

изосалипурпурозид), аскорбиновую кислоту, филлохиноны, таннины, фтали-

ды, скополетин, инозит, стерины, жирные кислоты, минеральные соли и мик-

роэлементы. Из бессмертника цветков получают настои, экстракты сухие, пре-

параты «Фламин», «Аренарин», которые оказывают спазмолитическое дейст-

вие на гладкие мышцы желчных путей, желчного пузыря, кровеносных сосу-

дов, кишечника, улучшают желчеотделение, диурез, уменьшают концентра-

цию желчных кислот, повышают содержание холатов и билирубина в желчи, 

активируют секреторную способность поджелудочной желез, проявляют  ан-

тибактериальная и антивирусную активность.  

Артишок колючий – Cynara scolimus L., сем. Asteraceae – крупное травя-

нистое растение высотой до 1,5 м с дваждыперисторассеченными листьями 

длиной до 80 см, образующее на стеблях корзинки диаметром 5-7 см. Культи-

вируется на Кавказе и в Крыму, но может выращиваться в Беларуси из рассады 

с расстоянием между растениями ~1 м. Как лекарственное сырье используют 

корень и листья, которые содержат белок, углеводы (инулин и др.), витамины 

А, С, В1, В2, Р, цинарин, цинаропикрин, кофейная, хлорогеновая кислоты, тан-

нины. Из сырья получают настой, настойку, препараты «Хофитол», «Арти-

хол», «Цинарин», применяемые при лечении токсических гепатитов, цирроза 

печени.  

Кукуруза – Zea mays L. – однолетнее растение из сем. Poaceae, возделы-

ваемое для пищевых и кормовых целей. В качестве источника лекарственных 

средств используют столбики с рыльцами из початков в период молочной и 

полной спелости, а также семена. Столбики с рыльцами содержат жирное и 

эфирное масла, стерины, сапонины, горечи, витамины В5, С, К, флавоноиды, 

смолы, слизь. Зародыши семян содержат масло, углеводы, витамины В1, В2, В3, 

В5, В6, Н, флавоноиды, зеаксантин,  стерины, фосфатиды. Столбики с рыльца-

ми обладают желчегонным, кровоостанавливающим, мочегонным действием; 

масло – свойством регулировать уровень холестенина в крови и препятство-

вать его отложению на стенках сосудов, снижая склонность к тромбообразова-

нию. 

Соя – Glycine hispida (Moench.) Мах. – однолетнее растение из сем. 

Fabaceae, ценная продовольственная культура. Из сои семян получают белки, 

содержащие все аминокислоты, и масла, основными компонентами которых 

являются фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты. Эти особенности 
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сои находят ее применение в производстве комбинированных препаратов 

«Липофен», «Ливолин-форте», «Фосфоглив», «Фосфолипиды-Дарница»,  

«Фосфолип», «Эссенциале», «Эссливер-форте» и др., используемых при лече-

нии заболеваний печени. 

Известны лекарственные сборы с гепатопротекторным, желчегонным, 

противовоспалительным эффектом. В сбор «Гепатофит» входит 9 видов лекар-

ственного растительного сырья: расторопши плоды, бессмертника песчаного 

цветки, календулы цветки, кукурузы столбики с рыльцами, крапивы листья, 

шиповника плоды, галеги лекарственной траву, фасоли створки плодов и оду-

ванчика корни. Действие сбора, помимо силимарина, обусловлено и другими 

биологически активными веществами: флавоноидами, витаминами, горечами, 

полисахаридами, танинами, гуанидоизоамиленами (содержащимися в бобовых 

растениях). 

Несмотря на то, что многие растения, проявляющие гепатозащитное дей-

ствие, не представлены в Фармакопеях США, Европы, Австралии и Новой Зе-

ландии и не включены в клинические рекомендации, тем не менее, они обла-

дают значительным терапевтическим потенциалом, который должен быть ис-

пользован фармакопеей Беларуси.  

УДК 615.277.3, 615.072 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ  

СТАБИЛЬНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО  

СРЕДСТВА «ВИНОРЕЛБИН, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ИНФУЗИЙ» 

Ковалева М.В., Парахневич О.Г., Мурашко А.Д., Ермоленко Т.М., Трухачева Т.В. 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Онкологические заболевания являются одной из ведущих медико-

социальных проблем современного общества. Злокачественные новообразова-

ния приводят к инвалидности и смертности населения трудоспособного воз-

раста. В динамике злокачественных новообразований отдельных локализаций 

можно выделить рак молочной железы и рак легкого. Рак молочной железы 

занимает первое место в мире среди женского населения, и в Республике Бела-

русь составляет  20,1% от общего числа онкологической заболеваемости. Зло-

качественные новообразования легкого лидируют по распространенности и 

характеризуются высоким процентом смертности. В Республике Беларусь сре-

ди мужского населения заболеваемость раком легкого составляет 23,7% от 

общего числа онкологической заболеваемости.  

Винорелбин, препарат из группы винкаалкалоидов, является новым вы-

сокоэффективным средством, которое предназначено для терапии немелкокле-

точного рака легкого и рака молочной железы. Противоопухолевое действие 

винорелбина связано с действием на динамическое равновесие тубулина в ап-
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парате митотических микротрубочек клетки. Блокирование митоза клеток на 

стадии метафазы  приводит к гибели опухолевой клетки. 

Лекарственное средство Винорелбин, несмотря на высокую стоимость, 

широко используется в онкологической практике во всем мире. Лекарственное 

средство «Винорелбин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 

10 мг/мл» производства РУП «Белмедпрепараты» позволит снизить стоимость 

терапии онкологических пациентов и обеспечит отечественным препаратом 

потребности Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

Разработанное лекарственное средство «Винорелбин, концентрат для 

приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл» производства РУП  «Белмед-

препараты» является аналогом оригинального препарата Навельбин («Пьер 

Фабр», Франция). Для создания препарата была выбрана субстанция Винорел-

бина тартрат производства "Hubei Honch Pharmaceutical Co., Ltd.", Китай. Суб-

станция по показателям качества полностью соответствует требованиям Евро-

пейской фармакопеи и зарегистрирована Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь (НД РБ 1012С-2011).  

«Винорелбин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 

10 мг/мл» производства РУП «Белмедпрепараты», так же, как и препарат На-

вельбин представляет собой раствор действующего вещества винорелбина в 

концентрации 10 мг/мл, что соответствует 13,85мг винорелбина тартрата в 

водном растворе во флаконах по 1 мл и 5 мл.  

Для оценки качества лекарственного средства Винорелбин были разрабо-

таны методики анализа и установлены нормы по всем показателям (подлин-

ность, цветность, рН, сопутствующие примеси, стерильность, бактериальные 

эндотоксины, количественное определение винорелбина) полностью соответ-

ствующие препарату Навельбин. Современные методики оценки качества ле-

карственного средства позволяют обеспечить эффективный контроль физико-

химических характеристик препарата в процессе производства и при хране-

нии. 

Процесс получения готовой лекарственной формы препарата Винорелбин 

производства РУП «Белмедпрепараты» включает следующие стадии: приго-

товление и стерилизующая фильтрация в токе азота раствора винорелбина, 

розлив концентрата  винорелбина во флаконы, укупорку, обкатку флаконов и 

упаковку в индивидуальную пачку. В процессе производства лекарственного 

средства осуществляется постоянный контроль наиболее важных параметров: 

прозрачность, цветность, рН, сопутствующие примеси, количественное опре-

деление винорелбина. При разработке технологии производства  лекарствен-

ного средства «Винорелбин, концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий 10мг/мл» на стадиях приготовления и стерилизующей фильтрации была 

изучена и подтверждена физико-химическая стабильность раствора препарата 

при комнатной температуре в течение 48 часов. Эффективность разработанной 

технологии производства лекарственного средства Винорелбин подтверждает-

ся при сравнении показателей качества субстанции и лекарственного средства. 
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На момент выпуска содержание сопутствующих примесей, количественное 

содержание, рН в готовой лекарственной форме сохраняют значения на уровне 

данных показателей в исходной субстанции винорелбина тартрата. 

Таким образом, разработанная РУП «Белмедпрепараты» технология по-

лучения лекарственного средства Винорелбин производства обеспечивает ста-

бильность препарата.  

Изучение стабильности лекарственного средства «Винорелбин, концен-

трат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл» в условиях ускорен-

ных испытаний (25+2ºС) в течение 7-и месяцев и долгосрочных испытаний (от 

2 до 8 ºС) в течение 1,5 лет подтверждают эффективность разработанной тех-

нологии. Суммарное содержание примесей не должно превышать 2,25%. В те-

чение 18 месяцев хранения,  при исходном значении 0,4%, количественное со-

держание примесей увеличивалось до 1,6%, практически не снизилось за дан-

ный период количественное содержание действующего вещества.  

«Винорелбин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 

10 мг/мл» производства РУП «Белмедпрепараты», являясь аналогом ориги-

нального лекарственного средства Навельбин, не уступает ему по качеству, а, 

следовательно, и по эффективности. 

В настоящее время разработка препарата «Винорелбин, концентрат для 

приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл» завершена. Лекарственное 

средство проходит регистрацию в УП «Центр экспертиз и испытаний в здра-

воохранении». В конце 2013 года РУП«Белмедпрепараты» планирует начать 

промышленный выпуск препарата. 

THE TECHNOLOGY, STANDARTIZATION AND STABILITY PARAMETERS  

DEVELOPMENT OF THE “VINORELBINE, INJECTION” CHEMOTHERAPY DRUG. 

Kavaliova M.V., Parakhnevich O.G., Murashko A.D., Ermolenko T.M., Trukhacheva T.V. 

The “Vinorelbine, injection” generic chemotherapy drug are produced by RUE 
“Belmedpreparaty”. Developed technology, standartization and studied stability parameters of the 

drug allow to get a high quality medicine. 

УДК 615.281 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОКЛИНИЧЕСКИХ  МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ЛИНЕЗОЛИД,  

РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 2 мг/мл»  

Костеневич О.А., Чернецкая Ю.Г., Литвинова Е.В., Трухачева Т.В. 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Начало нового столетия было отмечено устойчивой тенденцией к преоб-

ладанию грамположительной флоры в этиологической структуре инфекцион-

ных заболеваний, в том числе в отделениях интенсивной терапии и реанима-

ции [1, 2]. Сложности антибактериальной терапии связаны с ростом частоты 

http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Treatmenttypes/Chemotherapy/Individualdrugs/Individualdrugs.aspx
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3881079_1_2&s1=%E4%E6%E5%ED%E5%F0%E8%EA
http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Treatmenttypes/Chemotherapy/Individualdrugs/Individualdrugs.aspx
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инфекций, вызванных грамположительными микроорганизмами, с одной сто-

роны, и одновременным прогрессирующим ростом резистентности этих мик-

роорганизмов к используемым антибактериальным препаратам, выделением 

мультирезистентных штаммов, с другой. 

На фоне неуклонного роста частоты грамположительной инфекции и рез-

кого снижения эффективности применяемых антибактериальных средств осо-

бенно важным является создание совершенно нового класса синтетических ан-

тибактериальных средств – оксазолидинонов [3].  

Линезолид действует на грамположительные микроорганизмы, устойчи-

вые ко многим другим антибиотикам, в том числе на метициллинрезистентные 

стафилококки, пенициллинорезистентные пневмококки и ванкомицинорези-

стентные энтерококки [4]. Линезолид блокирует синтез белка на одном из са-

мых ранних этапах трансляции и отличается по механизму действия от всех 

известных ингибиторов биосинтеза белка (макролидов, линкозамидов, хло-

рамфеникола, тетрациклинов и аминогликозидов), чем и объясняется отсутст-

вие перекрестной резистентности. 

Актуальность разработки и освоения промышленного выпуска отечест-

венного лекарственного средства, эквивалентного по эффектив-ности зару-

бежному оригинальному препарату на основе действующего вещества Лине-

золида, обусловлена остротой проблемы резистентности к антибактериальным 

препаратам в Республике Беларусь. 

Лекарственное средство «Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл» раз-

работано на РУП «Белмедпрепараты» в рамках реализации ГНТП «Фармацев-

тические субстанции и лекарственные средства». 

Доклинические микробиологические испытания лекарственного средства 

были выполнены на базе ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» МЗ РБ. 

Основной целью доклинических испытаний являлось подтверждение соответ-

ствия лекарственного средства «Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл», 

производства РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь, оригинальному 

препарату Зивокс (Линезолид) 2 мг/мл, раствор для инфузий, производства 

«Фрезениус Каби Норге АС», Норвегия, по спектру и степени антимикробной 

активности. 

Для исследования антибактериального действия лекарственных средств 

на основе линезолида использовались коллекционные штаммы: 

Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Escherichia coli АТСС 25922 и  клиниче-

ские изоляты, выделенные и идентифицированные из  клиничес-кого материа-

ла в период 2009–2012 г.г.: Staphylococcus aureus №1750, Staphylococcus aureus 

№1938, Staphylococcus aureus №1989, Staphylococcus epidermidis №1450, 

Enterococcus faecium №1250, Enterococcus faecium №1328, Enterococcus faecium 

№1445, Enterococcus faecalis №1538, Enterococcus faecalis №1664, Enterococcus 

faecalis №1712, Escherichia coli № 197, Klebsiella pneumoniae №1460, Pseudo-

monas aeruginosa № 725, Pseudomonas aeruginosa № 1143. Выделение и иден-
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тификацию выполняли в соответствии с инструкцией по применению «Мик-

робиологические методы исследования биологического материала» (утв. 

19.03.2010, рег. № 075-0210, Минск, 2010 г.).  

В результате проведенных микробиологических исследований in vitro ус-

тановлено, что лекарственное средство «Линезолид, раствор для инфузий 2 

мг/мл», производства РУП «Белмедпрепараты», проявляет высокую антимик-

робную активность в отношении коллекционных и клинических штаммов 

грамположительных микроорганизмов.  

Минимальные подавляющие рост микроорганизмов концентрации (МПК) 

раствора для инфузий Линезолид, производства РУП «Белмед-препараты», на-

ходятся в диапазоне концентраций 1,000 –  2,000 мг/л и полностью совпадают 

с МПК оригинального лекарственного средства Зивокс, 2 мг/мл, раствор для 

инфузий.  

В результате проведенных исследований in vitro установлено, что лекар-

ственное средство «Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл» производства 

РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь, эквивалентно лекарственному 

средству Зивокс (Линезолид) 2 мг/мл, раствор для инфузий, производства 

«Фрезениус Каби Норге АС», Норвегия, как по спектру, так и по степени ан-

тимикробной активности в отношении музейных и клинических штаммов 

микроорганизмов, выделенных в стационарах Республики Беларусь. 

Лекарственное средство «Линезолид, раствор для инфузий  2 мг/мл» заре-

гистрировано в МЗ РБ. В ближайшее время будет осуществлен промышлен-

ный выпуск препарата. 

Таким образом, на РУП «Белмедпрепараты» разработано новое лекарст-

венное средство «Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл», не уступающее по 

качеству и эффективности оригинальному препарату. Данное лекарственное 

средство позволит решить проблему импортозамещения и удовлетворить по-

требность МЗ РБ в эффективном антибактериальном лекарственном средстве 

для лечения инфекций, вызванных грамположительными микроорганизмами. 

Литература: 
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УДК 661.123:615.453.43.014:582.684.1 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ С МАСЛЯНЫМ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ИЗ ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО 

Куль И.Я., Степанова Э.Ф., Саенко А.Ю., Растопчинко Н.В. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО  
ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск 

В настоящее время в медицинской практике находят широкое примене-

ние масляные экстракты из лекарственного растительного сырья.  

Целью исследования является разработка технологии масляного экстрак-

та из травы зверобоя продырявленного и получение желатиновых капсул. Из 

литературы известно, что в масляные экстракты из сырья извлекаются произ-

водные хлорофилла и каротиноиды [1]. 

Мы изучали процесс экстрагирования БАВ из травы зверобоя продыряв-

ленного различными маслами: кукурузным, подсолнечным, оливковым.  

Качественное определение биологически активных веществ в масляной 

фазе проводили методом тонкослойной хроматографии на пластинках «Silufol 

UV 254» в система растворителей – петролейный эфир:ацетон (7:3) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Rf(A1)=0,06  

Rf(A2)=0,47 

Rf(K)=0,88  

 

Рис. 1 – Тонкослойная хроматография 

экстрактивных веществ в масляном экстракте из 

травы зверобоя продырявленного. 

Пятна А1 и А2 – производные хлорофиллов; 

пятно К – каротиноиды. 

Количественное определение суммы производных хлорофилла в масля-

ных экстрактах зверобоя проводили спектрофотометрическим методом в рас-

творе хлороформа при длине волны 669 нм [2] (табл. 1). Установлено, что наи-

большее количество суммы хлорофиллов содержится в извлечении, получен-

ном на основе масла оливкового. 
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Методом диализа изучена динамика высвобождения суммы хлорофиллов 

из каждого масла в течение 2 часов. Установлено, что из масла оливкового вы-

свобождается наибольшее количество – 11,76 % суммы хлорофиллов. Из масла 

кукурузного – 8,85%, из подсолнечного – 8,13%. Таким образом, для приго-

товления капсул выбрано извлечение, полученное на основе масла оливкового. 

Таблица 1 – Определение содержания суммы хлорофиллов в масляных извлечениях 

Экстрагент 
Содержание суммы 
хлорофиллов, мг-% 

Относительная погрешность, 
% 

масло кукурузное 5,54 2,59 

масло подсолнечное 5,54 2,04 

масло оливковое 9,39 1,31 

 

Полученным извлечением на масле оливковом заполняли желатиновые 

капсулы и проводили их стандартизацию (табл. 2). Из табл. 2 следует, что кап-

сулы соответствуют требованиям Государственной фармакопеи. 

Таблица 2 – Результаты стандартизации желатиновых капсул  

Показатели Нормы качества Результаты 

подлинность  
на хроматограмме 
должно быть три пятна 

на хроматограмме 
наблюдается три пятна 

средняя масса капсул с содержимым, г 1,35 – 1,65 1,43-1,52 

отклонение от средней массы с 
содержимым, % 

± 10 % +2,8 % –2,7 % 

средняя масса содержимого капсул, г 0,48 – 0,58 0,51 - 0,56 

отклонения от средней массы 

содержимого капсул, % 
± 10 % + 2,3 % –3,3 % 

распадаемость капсул, мин. не более 20 мин. 14-16 

посторонние примеси 
на хроматограмме не 
должно быть дополни-
тельных пятен 

на хроматограмме нет 
дополнительных пятен 

количественное содержание суммы 

хлорофиллов, мг-% 
8,5 – 10,3 9,2-9,5 

Нами разработана технология масляного извлечения из травы зверобоя 

продырявленного. Проведена стандартизация желатиновых капсул с масляным 

извлечением из травы зверобоя продырявленного. 

Литература: 

1. Хаздаа, И.Х., Экстрагирование липофильных БАВ из травы зверобоя водно-масляными 

эмульсиями / И.Х. Хаздаа, В.А. Вайнштейн, Т.Х. Чибиляев // Хим-фарм журнал. – 2003, 
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2. Царахова Л.Н. Фармакологические исследования и анализ спирто-водных и масляных 
извлечений из зверобоя продырявленного травы / Л.Н. Царахова // Разработка, исследо-
вание и маркетинг новой фармпродукции: сб. науч. тр. – Пятигорск, 2007. – Вып. 62. – С. 
143–144. 
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THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF GELATIN CAPSULES  

WITH OIL EXTRACTIONS FROM HYPERICUM PERFORATUM HERB 

Kool I.Ya., Stepanova E.F., Saenko A.Yu., Rastopchinko N.V. 

There was developed the technology of oil extraction from Hypericum perforatum herb. A 
dosage form - gelatin capsules with oil extractions from Hypericum perforatum herb was prepared. 
There was carried out the standardization of the obtained preparation. 

УДК 615.32: 547.972+543.544 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ЦВЕТКОВ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Куркина А.В., Хусаинова А.И. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

В настоящее время одним из важнейших вопросов фармации является 

стандартизация лекарственного растительного сырья. В частности, это отно-

ситься и к цветкам пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), применяемых 

в медицине в качестве источника получения желчегонных средств.  

Как известно, стандартизацию сырья пижмы обыкновенной согласно Го-

сударственной Фармакопее СССР XI издания (том 2, статья 11).  

В ФС 11 «Цветки Пижмы» в разделе «Микроскопия» достаточно подроб-

но описывается анатомо-морфологическое строение обвертки соцветия (кор-

зинка) и трубчатого цветка. Однако в составе сырья обнаруживаются в том 

числе такие части как: цветоложе, цветоносы и листья в пределах 4 см от верха 

корзинки [2, 3, 4]. Поэтому, на наш взгляд, для исчерпывающей диагностики 

соцветия, как морфологически сложно организованной структуры, его целесо-

образно рассматривать и охарактеризовать  по совокупности признаков.  

В разделе “Количественное определение” предлагается показатель суммы 

флавоноидов и фенолкарбоновых кислот, расчет которых осуществляют мето-

дом прямой спектрофотометрии буферного раствора в пересчете на лютеолин 

при длине волны 310 нм [2]. Данная методика достаточно длительна, трудоем-

ка. В случае анализа сырья пижмы обыкновенной требует работы с токсичным 

растворителем (дихлорэтан). Выбранная аналитическая длина волны, с нашей 

точки зрения, не соответствует спектральным характеристикам анализируемых 

веществ. 

Раздел «Качественные реакции» в ФС не представлен.  

Все вышеуказанное, на наш взгляд, не соответствует современным требо-

ваниям к стандартизации ЛРС [1]. 

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью 

разработок изменений к методикам качественного и количественного анализа 

цветков пижмы обыкновенной. 

В ходе нашего исследования произведено уточнение анатомо-

морфологических признаков сырья пижмы обыкновенной с использованием 
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современной цифровой микроскопии. Исследования образцов осуществляли с 

помощью микроскопов марки «Motic», стереоскоп DM-39C-N9GO-A и DM-

111-Digital Microscopy (Motic Microscopes), при увеличении х20, х40, х100, 

х400. Объектом исследования послужили образцы цветков пижмы обыкновен-

ной, произрастающей на территории Самарского ботанического сада (г. Сама-

ра, июль 2009 г.). В ходе работы изучено микроскопическое строение цвето-

ложа соцветия корзинка пижмы обыкновенной, выявлены его диагностические 

признаки. В частности, обнаружены лизигенные вместилища, содержащие 

секрет темно-коричневого цвета, нерастворимый в воде, малорастворимый в 

спирте и хорошо растворимый в хлороформе, не описанный ранее в изученной 

нами литературе. Рассмотрено строение обвертки соцветия корзинка. Под-

тверждены имеющиеся данные об  гистологических особенностях ее строения. 

Выявлены дополнительные признаки, в частности наличие слоя склеренхимы 

в мезофилле обвертки. Описаны особенности строения фертильной части 

трубчатого цветка. В качестве возможных дополнительных признаков в диаг-

ностике, при дальнейшем изучении можно выделить: особенности строения 

рыльца и столбика пестика, наличие нектарников у основания столбика пести-

ка и особенности их строения, склерефицированное кольцо клеток на основа-

нии семянки. Также описаны морфолого-анатомические особенности строения 

цветоносов и листочков, составляющих щитковидное соцветие из корзинок. 

С целью разработки методики качественного анализа цветков пижмы 

обыкновенной изучена возможность использования метода ТСХ-анализа пу-

тем определения доминирующего флавоноида (тилианин) и цианидиновой ре-

акции (флавоноиды). 

Сущность цианидиновой реакции заключается в том, что в пробирку по-

мещают извлечение из цветков пижмы (экстракция 70 % этиловым спиртом) и 

металлический магний или цинк, а затем добавляют концентрированную хло-

роводородную кислоту. При этом наблюдается розовое окрашивание (флаво-

ноиды). 

ТСХ-анализа проводили на пластинках «Silufol UV-254» и «Сорбфил 

ПТСХ-АФ-А-УФ» в системе хлороформ-этанол-вода (26:16:3). В результате на 

хроматограмме обнаруживаются несколько флавоноидных соединений: тилиа-

лин, апигенин, акацетин, космосиин, хлорогеновая кислота. Причем домини-

рующим компонент – тилиалин на хроматограмме обнаруживается как флуо-

ресцирующее пятно фиолетового цвета (в УФ-свете  при  длине волны 254 нм) 

с величиной Rf  около 0,7 (тилианин) и  величиной Rs около 1,2 относительно 

пятна ГСО цинарозида. При проявлении хроматограммы щелочным раствором 

диазобензолсульфокислоты тилианин приобретает желтую окраску. Другие 

компоненты, в частности, акацетин имеет величину Rf около 0,9, а  хлорогено-

вая кислота - величину Rf около 0,2. 

Ранее нами был разработан новый подход к стандартизации цветков 

пижмы обыкновенной, заклющийся в определении суммы флавоноидов мето-
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дом дифференциальной спектрофотометрии в пересчете на цинарозид при 

аналитической длине волны 400 нм.  

Таким образом, нами проведен анатомо-морфологический анализ цветков 

пижмы обыкновенной, позволивший выявить новые микроскопические при-

знаки сырья. Разработаны новые методики качественного и количественного 

анализа сырья пижмы обыкновенной. 
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УДК 615.033.1 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПЕРВОГО  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕРИКА АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА, 

ТАБЛЕТКИ 70 мг (РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ») И ЛЕКАРСТВЕННОГО 

СРЕДСТВА ФОСАМАКС, ТАБЛЕТКИ 70 мг (MERCK)  

Курсаков О.В.
 1
, Дунец Л.Н.

 1
, Каплин А.В.

 2
, Каплина Е.В .

 2
, Зубкевич Л.М.

 2
, 

Рождественский Д.А.
 2
, Трухачева Т.В.

 1
 

1РУП «Белмедпрепараты»  
2Республиканская клинико-фармакологическая лаборатория УП «ЦЭИЗ», г. Минск 

В настоящее время алендронат натрия, используется в качестве препара-

тов первой линии для профилактики переломов, в том числе переломов бедра 

и компрессионных переломов позвоночника при постменопаузальном остео-

порозе у женщин и остеопороза у мужчин, болезни Педжета. Применение 

алендроната натрия для лечения постменопаузального остеопороза был одоб-

рено в США 90-х годах. Согласно результатам клинических испытаний  при-

менение таблеток Фосамакса в дозировке 10 мг при режиме дозирования 1 раз 

в сутки  оказалось эффективным для предупреждения переломов бедра и по-

звоночника. При проведении дальнейших исследований на рынке появилась 

новая лекарственная форма алендроната натрия в виде таблеток 70 мг и режи-

ме дозирования 1 раз в неделю. 

РУП «Белмедпрепараты» первым из отечественных производителей ле-

карственных средств разработало и `зарегистрировало в МЗ РБ генерическое 

лекарственное средство Алендроновая кислота, таблетки 70 мг – аналога ори-

гинального лекарственного средства Фосамакс, таблетки 70 мг, производства 

«Merck Sharp&Dohme B.V.». 
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Согласно современным требованиям генерические лекарственные сред-

ства должны полностью соответствовать оригинальному лекарственному 

средству по стандартам качества, эффективности и безопасности, т.е. должна 

была подтвержена тх фармакологическая и терапевтическая эффективность. 

Фармацевтическая эквивалентность Аледроновой  кислоты таблетки 70 

мг, производства РУП «Белмедпрепараты»  была подтверждена на стадии раз-

работки отечественного препарата в сравнении с оригинальным препаратом 

Фосамакс, таблетки 70 мг в тесте сравнительной кинетики растворения in vitro. 

Сравнительная оценка биодоступности была проведена в тесте сравнительной 

кинетики  in vitro в 3-х средах: 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной 

(рН 1,0), 0,05 М фосфатный буфер-ный раствор (рН 4,5), 0,05 М фосфатный 

буферный раствор (рН 6,8)) в следующие временные интервалы - 5, 10,15 и 30 

мин. Количественное определение содержания алендроновой кислоты в среде 

растворения осуществлялось  методом абсорбционной УФ-спектрофотометрии 

при длине волны 335 нм. Сравнительная оценка биодоступности сравнивае-

мых препаратов в разных средах растворения с использованием модельно-

независимого метода оценки профилей растворения показала, что степень вы-

свобождения действующего вещества из таблеток Алендроновая кислота, 70 

мг (РУП «Белмедпрепараты) сопоставима с таковой для таблеток  Фосамакс, 

70 мг.  Во всех модельных средах значения коэффициентов подобия (факторов 

сходимости) и коэффициентов различия Алендроновой кислоты и Фосамакса 

соответствовали критериям эквивалентности для теста кинетики растворения 

(табл. 1). 

Биоэквивалентные испытания в условиях однократного перорального 

приема здоровыми добровольцами в параллельных группах с перекрестным 

дизайном были проведены на  базе УЗ «4-я городская клиническая больница г. 

минска» по утвержденному в МЗ РБ протоколу «Alendronic Acid-

Bioequiv_2010».  В исследование было включено 24 добровольца обоего пола в 

возрасте от 18 до 45. Добровольцы принимали исследуемые препараты по пе-

рекрестной схеме по одной таблетке 70 мг однократно, с интервалом 5 дней 

(период «отмывки»). Забор проб крови объемом 5 мл проводился до приема 

препарата (0,0); через 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и 10,0 часа после приема иссле-

дуемого или референтного препаратов. Количественное определение содержа-

ния алендроната  в образцах плазмы крови здоровых добровольцев проводили 

методом ВЭЖХ-МС/МС, разработанного и валидированного в республикан-

ской клинико-фармакологической лаборатории УП «ЦЭИЗ». В качестве внут-

реннего стандарта использовался внутренний стандарт d6-алендроновая ки-

слота (производства TCL Pharmchem Inc.).  Использованная методика являлась  

линейной   в диапазоне концентраций от 4,87-97,4  нг/мл.  

Значение Сmax для Алендроновой кислоты (РУП «Белмедпрепараты»)  и 

Фосамакса составили 33,36±2,75 нг/мл и 34,2±4,12 нг/мл, время достижения 

максимальной концентрации  (Tmax) - 1,08±0,27 часа и 1,04±0,27 часа, период 

полувыведения (T1/2) – 2,19±0,45 часа  и 2,40±0,68 часа, соответственно.  
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Таблица 1 – Результаты определения эквивалентности кинетики растворения 

таблеток Аледроновой кислоты (Белмедпрепараты)  и Фосамакса  

Среда растворения 
ƒ1 

(0-15) 
ƒ2 

(50-100) 
Результат соответствия  
границам приемлемости 

0,1 М раствор кислоты хлористоводородной, рН 1,0 1,61 85,46 соответствует 

0,05 М фосфатный буферный раствор, рН 4,5 1,37 85,97 соответствует 

0,05 М фосфатный буферный раствор, рН 6,8 1,18 90,93 соответствует 
 

Дисперсионный анализ значений AUC0-7, AUC0-∞, Сmax, проведенный по-

сле их логарифмического преобразования, не выявил статистически значимых 

различий между исследуемыми препаратами. Границы оцененного 90% дове-

рительного интервала находились в допустимых пределах 80-125% для AUC0-7 

и AUC0-∞ и 75-133% для Сmax. Средние фармакокинетические профили аленд-

роната у добровольцев натощак в полулогарифмических координатах приве-

дены в рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Средний фармакокинетические профили алендроната 

у добровольцев натощак в полулогарифмических координатах 

Полученные результаты, подтвердили  гипотезу об эквивалентности 

сравниваемых препаратов. За время проведения клинических испытаний не 

было зарегистрировано серьезных побочных реакций побочных реакций при  

приеме лекарственных средств у добровольцев обеих групп. 

Согласно результатам сравнительной фармацевтической эквивалентности 

и фармакокинетики двух лекарственных средств очевидно, что Аледроновая  

кислота, таблетки 70 мг производства РУП «Белмедпрепараты» является био-

эквивалентным таблеткам Фосамакс, таблетки 70 мг, производства «Merck 

Sharp&Dohme B.V.» по полноте и скорости всасывания. Лекарственное сред-

ство Аледроновая кислота таблетки 10 мг», производства РУП «Белмедпрепа-

раты» зарегистрировано в Реестре лекарственных средств Республики Бела-

русь (рег. № 13/03/2069 от 04.03.2013г.). Освоение выпуска планируется в 

2013 г. 
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УДК 615(014+07) 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО КОМБИНИРОВАННОГО  

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ПРЕПАРАТА ГЕПАТОЛЕК 

Лагутин П.Ю., Покачайло Л.И., Повалишев В.Н., Яковицкий И.В. 

СООО «Лекфарм», г. Логойск 

Поражения печени являются достаточно широко распространенной пато-

логией и занимают существенное место в структуре заболеваемости населения 

развитых стран. В связи с увеличением экологической загрязненности, напря-

женностью с лекарственным обеспечением, а также с ростом заболеваемости 

населения вирусными гепатитами и их многообразием форм, токсических, ле-

карственных и аллергических поражений органов гепатобилиарной системы, 

ВОЗ определяет проблему борьбы с этими заболеваниями как исключитель-

ную, имеющую важное медико-социальное значение [1]. 

Традиционно к лекарственным веществам, обладающим гепатопротек-

торными свойствами, относят растительные полифенолы, препараты эссенци-

альных фосфолипидов и органопрепараты [2]. Большинство известных гепато-

протекторов, содержащих в качестве действующих компонентов указанные 

лекарственные вещества, являются монокомпонентными препаратами. 

Гепатолек – инновационное комплексное гепатопротекторное средство в 

твердых желатиновых капсулах, содержащее фосфатидилхолин (50,0 мг), си-

лимарин (45,0 мг), α-токоферилацетат (30,0 мг), селен (0,012 мг), а также ряд 

вспомогательных веществ. Процедура фармразработки готового лекарственно-

го средства (ГЛС) включала в себя разработку и изучение совместимости ком-

понентов рецептуры, подбор технологии, позволяющей создать стабильную, 

воспроизводимую и удобную в применении готовую лекарственную форму, а 

также разработку эффективных методов контроля качества ГЛС. 

Основой для разработки рецептуры послужили исследования [3,4], на-

глядно демонстрирующие, что в составе силимарин-фосфатидил-холинового 

комплекса оба компонента усиливают действие друг друга, проявляя синер-

гизм воздействия на повреждённые гепатоциты. Кроме того известно, что α-

токоферол и селен, являясь синергистами в системе антирадикальной защиты 

организма, уменьшают количественные значения показателей перекисного 

окисления липидов и обладают выраженным гепатопротекторным действием. 

Количественное содержание действующих веществ предложено на основании 

анализа содержания фосфатидилхолина и силимарина в ряде монокомпонент-

ных ГЛС, а также на основании изучения данных о витаминном и минераль-

ном статусе пациентов с заболеваниями и нарушениями функции печени.  

В качестве источников действующих веществ были выбраны следующие 

субстанции: Липоид С 100 (Lipoid GmbH, Германия) (фосфатидилхолин), рас-

торопши пятнистой экстракт сухой (Naturex, Италия) (силимарин), витамин Е, 
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премикс 50 % (BASF SE, Германия) (α-токоферилацетат), селенометионин, 

премикс 0,5 % (Monarch Nutraceuticals Inc., США) (селен). 

При создании твердой лекарственной формы (ТЛФ) очень важным являл-

ся выбор вспомогательных веществ, поскольку некоторые физические свойст-

ва смеси заявленных активных компонентов обуславливают определенные 

трудности в создании композиции, пригодной для получения твердой дозиро-

ванной формы, обладающей хорошими технологическими характеристиками и 

стабильной в рекомендуемых условиях хранения. В ходе фармразработки для 

заявляемой твердой лекарственной формы экспериментальным путем был оп-

ределен качественный и количественный состав вспомогательных веществ, 

входящих в состав композиции: поливинилпирролидон, кальция стеарат, маль-

тодекстрин, дигидрофосфата дигидрат. Таким образом, в ходе проведенных 

исследований был разработан вариант состава лекарственного средства в фор-

ме капсул, который позволил устранить проблемы, связанные с получением 

ТЛФ с заданными технологическими характеристиками, стабильной в реко-

мендуемых условиях хранения (15-25°С). 

Учитывая многокомпонентность состава ЛС, а также различную физиче-

скую и химическую природу активных компонентов, основной проблемой при 

разработке методов контроля качества являлась разработка селективных, вы-

сокочувствительных и экспрессных методов анализа, позволяющих эффектив-

но контролировать качество ГЛС при проведении рутинных анализов в усло-

виях промышленного производства. На рисунках 1,2 представлены типичные 

хроматограммы, полученные при определении количественного содержания 

действующих веществ (фосфатидилхолина, силимарина и α-токоферилацетата) 

методом ВЭЖХ в рамках изучении характеристик стабильности ЛС Гепатолек 

на двух опытно-промышленных сериях. Содержание селена в ГЛС определяют 

методом атомно-эмиссионной спектрометрии.  

В таблице 1 приведены данные по однородности содержания действую-

щих веществ в единице дозированного ЛС Гепатолек. Данные получены мето-

дом прямого определения (МПО) количественного содержания каждого из 

действующих веществ в каждой из 10 отобранных единиц (нормы по однород-

ности содержания установлены в соответствии с ГФ РБ(II) 2.9.40– AV≤15,0). 

Из приведенных данных (табл.1) следует, что однородность содержания 

каждого из действующих веществ, включая минорный компонент селен 

(0,0024%), находятся в пределах установленного значения AV≤15,0, что свиде-

тельствует о стабильности и воспроизводимости разработанной технологии про-

изводства ГЛС, а также об эффективности используемых методов контроля каче-

ства.  

 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 

62 

  

Рис.1 – Хроматограмма испытуемого 

раствора при определении 

количественного содержания 

фосфатидилхолина в ЛС Гепатолек 

Рис.2 – Хроматограмма испытуемого 

раствора при определении 

количественного содержания силимарина 

(определяется как сумма флаволигнанов 

в пересчете на силибинин) и α-

токоферилацетата в ЛС Гепатолек 

Таблица 1 – Однородность дозированных единиц 

 Фосфатидилхолин Силимарин α-Токоферилацетат Селен 

АV≤15 4,5 6,2 8,9 13,3 

 

Таким образом в результате комплексной фармацевтической разработки 

удалось создать инновационное комбинированное гепатопротекторное ЛС в 

стабильной, воспроизводимой и удобной в применении ТЛФ (капсулы), а так-

же разработать эффективные методы контроля качества ГЛС. 
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УДК 614 (06) 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННОГО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО

CОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ В РОССИИ 

Лопатин П.В., Семёнова В.А. 

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова,
г. Москва, Россия 

Развитие экономических, научно-технических и политических процессов, 

происходящих в России, обусловило необходимость характеристики медико-

социального состояния личности в России, рассмотрение ценностной ориента-

ции как основы экологического благополучия личности. 

Экологическое благополучие личности предполагает наличие у человека 

устойчивой системы взглядов на мир в целом и свое место в нем, принятие 

культурных, духовно-нравственных и патриотических ценностей, обеспечи-

вающих выживание и развитие. 

Ценностные ориентации обеспечивают связи личности с её индивидуаль-

ным сознанием, деятельностью, поведением и объективной социальной сре-

дой. Проблема ценностной ориентации личности рассматривалась в работах, 

выполненных в рамках ряда Международных конференций и Российских на-

циональных конгрессов «Человек и лекарство». Вместе с тем, выполнение на-

учных разработок не успевает за реалиями. На сегодняшний день широкое 

распространение получили: многоаспектовый кризис мировой цивилизации, 

безудержная жажда наживы, концепция «Золотого миллиарда», порочность 

рыночной экономики, приводящей к многочисленным региональным эконо-

мическим потрясениям, дефицитам и войнам, снижению безопасности лично-

сти, коллективов и общества. 

Крайне опасными являются попытки некоторых организаций вбрасывать 

в молодежную среду идей «ловли кайфа», в том числе, использование различ-

ных одурманивающих средств, наркотиков, психотропных препаратов и т.п.; 

стремление к «удовольствиям», не соответствующим культурным ценностям 

страны; пропаганды разнузданности, вседозволенности и т.п. Примером таких 

акций являются скандальные оргии хулиганок в Московском биологическом 

музее, Храме Христа Спасителя и др. В 2012 году было доказано, что они бы-

ли организованы при финансовой поддержке иностранных кругов, осуществ-

ляющих деструктивные воздействия на потенциал российской государствен-

ности. Авторы монографии о технологии борьбы с российской государствен-

ностью Якунин В.И., Багдасарян В.Э., и Сулакшин С.С. указывают, что массо-

вое сознание, демография, информационно-психологическое состояние, куль-

тура, наука, образование, воспитание, деятельность СМИ, нравственность и 

патриотизм стали важнее ракетно-ядерного потенциала! [1]. Это доказали со-

бытия после Второй Мировой войны в ходе «холодной войны» между СССР и 

США, описанные В.Грачевым и А.Оня [2]. В.Грачев и А.Оня приводят цитату 
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из доклада Генерального секретаря ООН (добавление от 23.06.04 и 26.06.04): 

«Применение информации с явной целью подрыва внутреннего строя государ-

ства, нанесения ущерба суверенитету и оказания влияния и осуществления ак-

тов вмешательства в их внутренние дела, является незаконным нарушением 

права на самоопределение» [2]. Представители Венесуэлы дополнили доклад, 

отметив, что информационная безопасность  имеет два основных аспекта: 

один из них связан с обеспечением безопасности и защиты информации; а 

другой – с правомерным использованием и достоверностью этой информации. 

Как незаконное использование, так и преднамеренное неиспользование ин-

формационных и телекоммуникационных систем или информационных ресур-

сов в целях дестабилизации является фактором, подрывающим международ-

ную безопасность. 

Во «Вкладе Франции в подготовку доклада» указывалось, что интернет 

не только «простое поле для игры хакеров», злоумышленники могут использо-

вать сеть, чтобы, например, сообщать, распространять и перехватывать ин-

формацию и сообщения других. Во «Вкладе правительственного эксперта Рос-

сийской Федерации в работу Группы правительственных экспертов ООН по 

международной информационной безопасности» указывалось, что информа-

ционная сфера уже сегодня активно влияет на состояние политической, эко-

номической, оборонной, культурной, духовной и других составляющих на-

циональной безопасности, на общую систему международной безопасности и 

стратегической стабильности. 

Достижения в информационной сфере могут быть использованы в целях, 

несовместимых с задачами поддержания мировой стабильности и безопасно-

сти, соблюдения принципов суверенного равенства государств, мирного уре-

гулирования конфликтов, неприменения силы, невмешательства во внутрен-

ние дела государств, уважения прав и свобод человека.  

Угрозы информационной безопасности включают в себя: целенаправлен-

ное информационное воздействие на наиболее важные структуры другого го-

сударства; информационное воздействие с целью подрыва политической, эко-

номической и социальной системы других государств, психологической обра-

ботки населения, дестабилизации общества; принятие и реализация планов, 

доктрин, предусматривающих возможность ведения информационных войн и 

способных спровоцировать гонку вооружений, а также вызвать напряженность 

в отношениях между государствами и, собственно, возникновение информа-

ционных войн; манипулирование информационными потоками, дезинформа-

ция и сокрытие информации, искажение психологической и духовной среды 

общества, эрозию традиционных культурных, нравственных, этических и эсте-

тических ценностей. Особенностями информационных средств, при их приме-

нении в качестве оружия являются общедоступность, во многих случаях – 

возможность анонимного применения и маскировки под мирную деятель-

ность, потенциал широкого трансграничного применения, экономичность и 

общая эффективность.  
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Индивидуальное и массовое сознание следует также рассматривать в ка-

честве отдельного объекта международной информационной безопасности 

(МИБ). В отношении него возможно широкое трансграничное использование 

средств информационно-психологического воздействия. 
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BY THE CHARACTERISTICS OF MODERN SOCIAL HEALTH STATUS OF PERSON IN RUSSIA 

Lopatin P.V., Semenova V.A. 

The development of economic, scientific, technical, and political processes in Russia, deter-
mined requirements to the social health status of  individuals  in Russia. Execution of scientific re-
search is lagging behind reality.  Advances in the field of information can be used against the 
maintenance of world stability and security. 

УДК 159.98 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Лопатин П.В., Семёнова В.А. 

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова, 

 г. Москва, Россия 

Ныне стал очевидным тот вред, который нанесла линия отказа от духов-

но-нравственного и патриотического воспитания молодёжи, проводившаяся 

узким кругом лиц, осуществляющих власть в период разваливания и крушения 

Советского Союза. Достаточно отметить, что за 20 лет было потеряно почти 

два поколения молодёжи, которые были ориентированы на наживу любой це-

ной, а старшее поколение в условиях нестабильной (турбулентной) экономики 

с дефолтами, многочисленными малыми и большими кризисами, практически 

едва выживало, что обусловило развитие социально-стрессовых реакций, при-

ведших к депопуляции и деформации демографической структуры населения, 

резкому росту суицидов и др. 

Указанное служит причиной ряда проблем лиц так называемого трудного 

возраста. Обсуждение этих проблем активизировалось в преддверии праздно-

вания Дня Защитника Отечества, доказавшего, что только люди с высоким са-

мосознанием, самоотверженностью и культурой могут победить. Так было и в 

предшествующей истории. Россияне победили потому, что были готовы по-

жертвовать многим, даже жизнью во благо отечества. 

Какова же ситуация с лицами так называемого трудного возраста? Во-

первых, значительное ухудшение нервно-психического здоровья детей. Это 

является результатом навязывания различными средствами, в том числе теле-

видением, извращенных образцов поведения, что приводит по мнению психо-
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логов к моральному и интеллектуальному разложению ребёнка. Специалисты 

считают, что с социально-психологической точки зрения телевидение и интер-

нет можно сравнить с дурной компанией во дворе, влияние которой оказыва-

ется намного сильнее, нежели увещевания родителей и педагогов. Подростки 

часто не готовы к противостоянию негативным воздействиям. Они не готовы 

сказать нет, я не буду этого делать, я не с вами, зачем я буду курить?, лучше я 

что-нибудь куплю нужное и т.п. 

Как воспитать такую смелость у подростка? Лучше всего не научными 

наставлениями, а репликами как бы невзначай. Например, в присутствии ре-

бёнка рассказать как подростка вовлекли в группу наркоманов, как они мучи-

лись и в конце концов погибли. Но что же делать, если подросток уже попал 

под дурное влияние? Особенно опасна «ловля кайфа». Торговцы наркотиками 

и другими одурманивающими веществами в нашей стране во многом преуспе-

ли. Они проникают в элитные учебные учреждения, дискотеки, молодёжные 

клубы и т.п. По их указке даже переписывают фундаментальные труды и 

учебники. Например, в последнее время не указывают, что в Китае было не-

сколько опийных войн против империалистов, пытавшихся прибрать к своим 

рукам эту великую страну. 

Ныне в ряде стран торговцев наркотиками расстреливают. Почему же у 

нас законодательство такое нерешительное? Ну, хотя бы выгоняли их из стра-

ны с конфискацией всего имущества. На фоне ослабления влияния на подро-

стков со стороны властей, общественных и медицинских организаций, не учи-

тывающих социальные и поведенческие факторы, среди значительной части 

этого контингента имеется зависимость от психоактивных веществ, среди ко-

торых некоторые наркотики. Деградация личности подростка происходит в 

несколько фаз.  

Фазы деградации личности подростка под влиянием внешних факторов: 

Формирование внутренней готовности начать приём психоактивных веществ. 

Психическая зависимость. Групповая психическая зависимость (возникнове-

ние потребности употребить психоактивные вещества, когда собирается «своя 

компания»). Индивидуальная психическая зависимость, сопровождающаяся 

стремлением увеличить дозу и получить психоактивные вещества любым спо-

собом. Перерыв в использовании психоактивных веществ вызывает абстинен-

цию. Физическая зависимость, когда психоактивное вещество включается в 

биохимические процессы организма. 

Употребление психоактивных веществ приводит к нарушению памяти, 

внимания, способности воспринимать информацию, снижению активности, 

нарушению процесса мышления, изменению поведения, появлению подозри-

тельности, склонности к агрессии и другим серьёзным последствиям. И, в кон-

це концов много подростков становятся пациентами психиатров и других спе-

циалистов. Поэтому своевременная профилактика употребления психоактив-

ных веществ, проводимая отделениями по работе с детским населением нар-

кологических диспансеров, как показывает опыт здравоохранения Москвы, 
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очень важна [1]. Учитывая, что употребление психоактивных веществ группой 

подростков может сочетаться с разными другими аморальными действиями, 

повышается значение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, функционирующих при местных администрациях. Такие комиссии ста-

новятся системообразующими органами, организующими и координирующи-

ми деятельность школы, родителей, медицинских работников и правоохрани-

тельных органов.  

Статистические данные, характеризующие сложившуюся ситуацию, по-

казывают на сколько велика угроза. В монографии Г.Э.Улумбековой «Здраво-

охранение России. Что надо делать: научное обоснование «Стратегии развития 

здравоохранения РФ до 2020 года» отмечается (с.37), что рост смертности на-

селения произошел за счет роста смертности трудоспособного населения и от 

предотвратимых причин – болезней кровообращения и внешних причин смер-

ти. Более половины этих смертей связано с излишним употреблением алкоголя 

и психоактивных веществ (одна пятая из них - широким распространением та-

бакокурения).  

Заболеваемость туберкулезом возросла в 2,2 раза, заболеваемость болез-

нями, передающимися половым путем возросла, по сравнению с 1995 годом в 

12 раз [2]. В монографии Г.Э.Улумбековой приводятся данные, что в период с 

1990 по 2006 гг. потребление алкоголя в РФ возросла более чем в 2,5 раза. До-

ля пива возросла до 76%. Ежедневно в РФ пьют алкогольные напитки (вклю-

чая пиво) 33% юношей и 20% девушек. Подростки ещё в 2002 году потребляли 

различные алкогольные напитки в расчёте на чистый спирт 1,1 л. в год. Ныне 

эта цифра гораздо выше. Среди главных факторов риска в  общей смертности 

и количестве лет с утратой трудоспособности в РФ по данным на 2002 год ал-

коголь ответственен за 11%, курение - 17,1%, наркотики – 0,9% смертей. По 

влиянию на количество лет жизни с утратой трудоспособности алкоголь на 

первом месте – 16,5 лет, курение – 13,4 лет, (3 место) наркотики – 2,2 года.  

Потребление табака в РФ с 1992 по 2012 год увеличилось на 87%. Курят 

до 40 млн. человек, в том числе 40% юношей и 7% девушек. Ежегодно количе-

ство курящих увеличивается на 1,5-2,0%. Ежегодно от болезней, связанных с 

табакокурением умирает более 220 тыс. человек в год. 
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PSYCHOLOGICAL IMPACT ON MODERN MAN 

Lopatin P.V., Semenova V.A. 

Nowadays it becomes obvious that throwing out those moral and spiritual values, as well as 

patriotism, which were thought within the period of the Soviet Union collapse by the inner circle of 
persons did much harm to the growing generation. It is enough to note that almost two generations 
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of young people have been lost during 20 years due to their orientation to gaining profits at any 
price. As for the older generation, in conditions of the turbulent economics with its defaults and big 
number of small and large-scale crises, it came to the edge of survival. All this caused the develop-
ment of social and stress reactions which led to depopulation and demographic structure defor-
mation. 

УДК 615.2:615.12:004.738.5 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНТЕРНЕТ-АПТЕК В СТРАНАХ ЕС  

Медведева Ю.П. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального 

фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Несмотря на неопределенность ряда вопросов, связанных с использова-

нием сети Интернет для решения проблем обеспечения населения лекарствен-

ными средствами и другими товарами аптечного ассортимента, такая форма 

дистанционной реализации фармацевтических и парафармацевтических това-

ров как интернет-аптеки, приобретает все большую популярность во многих 

государставх мира. Однако несмотря на целый ряд преимуществ одной из 

главных проблем интернет-аптек является распространение фальсифициро-

ванных и незарегестрированных лекарственных средств. 

Долгое время в странах ЕС отсутствовали единые законодательные нор-

мативы, которые регулировали сектор электронной реализации товаров аптеч-

ного ассортимента и деятельность интернет-аптек. Существовали только три 

Директивы Совета ЕС, которые опосредованно затрагивали этот вопрос. Это 

Директива 97/7, регулирующая дистанционную торговлю, Директива 97/36, 

касающаяся телешопинга, и Директива 92/28 «О рекламировании лекарствен-

ных средств для человека». Статья 14 Директивы 97/7 дает разрешение всем 

странам - членам ЕС на национальном уровне запрещать дистанционную реа-

лизацию лекарственных препаратов. Потому во многих государствах ЕС дис-

танционная реализация лекарственных препаратов и деятельность интернет-

аптек на сегодняшний день является  запрещенной. В 2000 году в ЕС был при-

нят главный документ, регламентирующий электронную торговлю — это Ди-

ректива 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета от 08.06.2000 г. 

«О некоторых правовых аспектах услуг информационного общества, в том 

числе электронной коммерции, на внутреннем рынке».  

Однако основной проблемой по-прежнему оставалось отсутствие единых 

норм и требований к организационной структуре, работе и оформлению сай-

тов европейских интернет-аптек. По этой причине было достаточно сложно 

проверить легальность работы таких сайтов, а также на государственном 

уровне обеспечить контроль качества лекарственных препаратов, реализуемых 

интернет-аптеками, особенно когда речь идёт о заказе потребителем фарма-

цевтических товаров на сайте интернет-аптеки, зарегестрированной в другом 
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государстве ЕС. Так, по данным некоторых европейских источников инфор-

мации более 50% лекарственных средств, реализуемых через интернет-аптеки, 

не соответствуют европейским требованиям к их качеству.  

В 2000 году  Европейской Комиссией была создана рабочая группа, кото-

рая занимается вопросами информации, рекламы и электронной коммерции в 

сфере фармацевтической и медицинской продукции, а также разработкой еди-

ных требований к интернет-аптекам на всей территории ЕС.  Одним из глав-

ных документов, принятых в рамках данной тенденции, была Директива 

2011/62/, посвященная вопросам предотвращения попадания в  легальный обо-

рот  фальсифицированных препаратов. Среди основних мер, предусмотренных 

новой Директивой, особое место занимают средства обеспечения безопасности 

лекарственных препаратов, которые должны быть унифицированы на терри-

тории всего ЕС. Данная Директива содержит статью 85 С «Дистанционная 

продажа медицинской продукции населению», касающуюся непосредственно 

дистанционной реализации лекарственных средств и деятельности интернет-

аптек. В данной статье декларируется следующее:  

1) Каждое государство-член ЕС имеет право на национальном уровне 

принимать решение о разрешении или запрете деятельности интернт-аптек на 

своей территории; 

2) Если государство-член ЕС разрешает работу интернет-аптек, то их дея-

тельность должна соответствовать перечню требований, единых на всей тер-

ритории ЕС, а именно: уведомление о начале деятельности соответствующих 

компетентных органов, дающих разрешение на этот вид деятельности и кон-

тролирующих её; наличие регистрации по фиксированному физическому адре-

су; размещение на каждой странице сайта интернет-аптеки единого логотипа, 

утверждённого Европейской; данный логотип должен быть связан гиперссыл-

кой с сайтом компетентного контролирующего органа; размещение на сайте 

контактных данных; осуществление отпуска рецептурных лекарственных 

средств только по рецептам (в случае, если дистанционный отпуск лекарст-

венных средств рецептурной группы не запрещён национальным законода-

тельством); запрет на реализацию не зарегистрированных в стране лекарст-

венных средств; соблюдение требований национального законодательства. 

В настоящее время в ЕС происходит имплементация данной Директивы, 

в частности идёт активная разработка и утверждение общеевропейского лого-

типа, который должен служить главным опознавательным знаком, позволяю-

щим посетителям сайтов интернет-аптек убедиться в легальности их работы.  

Данный специальный логотип  должен иметь гиперссылку на сайт националь-

ного регуляторного органа с перечнем зарегистрированных интернет-аптек, 

который будет размещен на сайтах всех легальных интернет-аптек. Потому 

недавно Еврокомиссия вынесла на общественное обсуждение несколько вари-

антов логотипа для интернет-аптек, а также вопрос об их размере 

и расположении на странице. В данный момент 2 логотипа для общеевропей-

ского пользования были зарегистрированы в Бюро интеллектуальной собст-
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венности Бенилюкса (Benelux Office for Intellectual Property) и не могут быть 

использованы без разрешения Еврокомиссии.  

Кроме того, каждое государство-член ЕС должно разработать и сделать 

доступной для потребителей на сайте одного из государственных органов, 

компетентных контролировать фармацевтическую деятельность на территории 

свого государства, следующую информацию: перечень законодательных до-

кументов, разрешающих дистанционную продажу лекарственных средств на 

территории данного государства; информацию об общеевропейском логотипе 

и цели его размещения на сайтах интернет-аптек; перечень зарегистрирован-

ных на территории данного государства интернет-аптек с адресами их сайтов; 

информацию, описывающую для потребителя возможный риск, связанный с 

приобретением лекарственных средств через Интернет. 

Данный опыт может быть использован при разработке национального за-

конодательства и законодательных требований, регулирующих работу интер-

нет-аптек. 

STUDY OF INTERNET-PHARMACIES ACTIVITY LEGALIZATION EXPIRIENCE 

IN THE COUNTRIES OF EU 

Medvedyeva Yu. P. 

The basic organizational principles and legislative acts, regulating internet-pharmacies ac-
tivity in the countries of EU have been analyzed in this article for the possibility to use it for the 
elaboration of national legislative demands. 

УДК 615.1 (075.8) 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ 

СОБОЙ – ОСНОВА УСПЕХА В ОБЩЕНИИ С «ТРУДНЫМИ»  

ПОСЕТИТЕЛЯМИ АПТЕК 

Мищенко И.В. 

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

В своей работе специалисты фармации сталкиваются с трудностями, ко-

торые могут усложнять выполнение ими профессиональных задач. Сущест-

венная часть этих затруднений в связана с контактами с «трудными» посети-

телями аптек. Что же подразумевают под названием «трудный посетитель» 

сами специалисты практической фармации? 

Проведенный анкетный опрос среди провизоров и фармацевтов, которые 

повышали свою квалификацию на кафедре УЭФ ИПКСФ НФаУ в сентябре 

2012 года, выявил, что 72% из них считают, что нет единого понимания тер-

мина «трудный» покупатель: все эти люди разные, и каждый человек по-

своему «труден» в контакте. 

Тревогу вызвал тот факт, что 100% опрошенных отмечали у себя разви-

тие негативных последствий контакта с трудными посетителями аптек. Основ-
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ными из них оказались психологические проблемы, а именно: провоцирование 

широкого спектра агрессивных защитных реакций - вербальной, косвенной и 

прямой разновидностей агрессий, чувства обиды, негативизма, раздражения, 

чувства вины, подозрения. При этом, 43% респондентов связали с трудностя-

ми в профессиональном общении развитие и соматических последствий, та-

ких, например, как повышение артериального давления (АД). 

Около 29% провизоров отмечали у себя развитие негативных поведенче-

ских реакций, таких, как ухудшение характера, эмоциональное и «профессио-

нальное» выгорание, а 57% респондентов - наличие негативных последствий 

профессионального характера, таких, как снижение продуктивности работы, 

развитие безразличия или негативных чувств к профессии и профессиональ-

ным обязанностям, снижение трудоспособности, снижение умений и навыков, 

ухудшение организации труда и группового взаимодействия в производствен-

ном коллективе, в том числе и психологического климата. При этом только 

64% опрошенных специалистов фармации указали, что им удаётся быстро пе-

рестроиться после общения с «трудным» покупателем и не переносить полу-

ченный негатив на контакт со следующим посетителем. Около 20% опрошен-

ных признались, что им для освобождения от воспоминаний о конкретном 

«трудном» покупателе требуется иногда около суток и более.  

Далее специалистам фармации было предложено выбрать самые дейст-

венные с их точки зрения средства восстановления психологического равнове-

сия. Около 100% опрошенных самыми действенными признали средства внут-

реннего управляющего влияния, такие как эффективное самоуправление, са-

мообразование и самоусовершенствование. Т.е. практически все специалисты 

фармации признают тот факт, что все проблемы, в том числе взаимодействия с 

«трудным» посетителем, формируются внутри личности самого провизора или 

фармацевта, и потому эффективное управление собой является залогом бес-

конфликтного выхода из всех сложных ситуаций профессионального общения. 

Для предупреждения развития возможных неблагоприятных последствий 

работы с «трудными» посетителями, сотрудники аптек должны понимать, в 

чём именно состоит сложность работы с этим контингентом, и уметь адекват-

но управлять своим поведением в общении с ними, чтобы оптимально выпол-

няя свои профессиональные задачи, в то же время умело обеспечивать взаим-

ную психологическую безопасность и гармонию в партнёрском диалоге. 

Управление собой – это внутренняя работа личности, которая состоит в 

самодиагностике своего состояния, и формулировании управленческих уста-

новок – работы сознания человека, которая является основой формирования 

моделей поведения в разных житейских и профессиональных ситуациях. По-

требность постоянного развития человека ведёт за собой потребность посто-

янного усовершенствования управленческих установок одновременно с усо-

вершенствованием техники самоуправления. Но для того, чтобы это делать 

быстро и эффективно, нужна определённая методическая основа. 
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Нами были проведены исследования по разработке рекомендаций для 

специалистов фармации по эффективному управлению своим профессиональ-

ным поведением. 4 классических подхода к управлению: процессный, систем-

ный, ситуационный и эволюционный, были применены для разработки опти-

мальных управленческих моделей поведения на уровне отдельной личности. В 

результате исследований были выделены 2 модели, применение которых об-

легчает формулирование установок для эффективного самоуправления. 

Первая модель расставляет по шкале ассертивности (психологической 

нормы) 2 полярных типа нарушения поведения – волевой избыточности (чрез-

мерной активности по отношению к партнёру - агрессии) и волевой недоста-

точности (недостаточнй активности по отношению к партнёру - пассивности) 

и объясняет формирование позиций «жертвы» и «агрессора» в партнёрском 

взаимодействии. Её польза – состоит в облегчении понимания того, какие ус-

тановки перспективны для сохранения полного партнёрского равновесия во 

взаимодействии с окружением, в том числе - с посетителями аптек, какими бы 

«трудными» они ни были. 

Вторая модель самоуправления – «Человек–экипаж» позволяет осознать 

иерархию уровней управления собой по отдельным видам психической актив-

ности. Это помогает оптимизировать управленческие установки для восста-

новления и поддержания базовой психологической нормы специалистом прак-

тической фармации - как его душевного равновесия, так и всего психофизиче-

ского потенциала в целом. 

В результате исследований были также разработан перечень составляю-

щих для оптимизации индивидуальных алгоритмов самоконтроля за успешно-

стью самоуправления. В основной структуре таких алгоритмов было выделено 

3 обязательных типа действий: 1) определение отклонений от целевого русла 

деятельности, 2) оптимизация действий в самом русле и 3) обновление самого 

целевого русла деятельности личности. 

Было особо отмечено, что основным элементом любых моделей эффек-

тивного самоуправления является поддержание психологической нормы – ду-

шевного равновесия, чистоты (позитивности) мыслей и состояния целостности 

человека (полного партнёрского равновесия с любыми партнёрами), в котором 

наиболее полно реализуется смысл жизни и потенциал индивидуальности. 

На основе настоящих исследований разработаны методические рекомен-

дации для специалистов практической фармации во время прохождения по-

следипломного обучения и для самообразования. 

EFFECTIVE SELF-MANAGEMENT OF THE PHARMASISTS – THE FOUNDATION OF SUC-

CESSFUL COMMUNICATION WITH “DIFFICULT” VISITORS OF THE PHARMACIES 

Mishсhenko I.V. 

As a result of management theory four classical approaches application: processing, system-
ic, situational and evolutionary the methodological guidelines in management at the individual level 
for specialists of practical pharmacy have been developed, permitting to optimize communication 

with "difficult" visitors of the pharmacies. 
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УДК 615.12:614.25 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Музыка Т.Ф. 

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

В соответствии с нормативно-правовой базой, которая регулирует фарма-

цевтическое обепечение (ФО) лечебно-профилактиктических учреждений 

(ЛПУ), предусмотрено ряд взаимосвязанных функций, для его надлежащего и 

качественного выполнения.  

Поэтому нами исследованы самые важные из них. Установлено, что в со-

временных условиях значительное место занимает снабженченская функция, 

которая предусматривает поставку лекарственных средств (ЛС) и изделий ме-

дицинского назначения (ИМН) в ЛПУ и включает управление ею от постав-

щика до пациента. Результаты исследований показали, что при выполнении 

этой функции ЛПУ сталкиваются с проблемами, а именно: 

 участием в ФО специалистов без фармацевтического образования; 

 значительной затратой времени на выполнение ФО; 

 отсутствием четко определенной ответственности исполнителей за материа-

льно-техническое обеспечение продвижения ЛС и ИМН в ЛПУ. В святи с 

этим нами предложен комплекс мероприятий для их устранения с обосно-

ванием каждого из них. 

Важное место в ФО ЛПУ занимает надлежащий учет ЛС и ИМН, потому 

что ЛС и ИМН, приобретенные за бюджетные средства, особенно требуют ра-

ционального их использования. Прежде всего необходима профессиональная 

подготовка специалистов, которые отвечают за ФО и непосредственно полу-

чают ЛС и ИМН от поставщиков. Фармацевтическое образование дает такую 

подготоку, поэтому в ЛПУ, где в его штате есть аптека или специалисты фар-

мации, проблемы с учетом ЛС и ИМН решены полностью.  

Как известно, действующее законодательство предполагает надлежащее 

хранение ЛС и ИМН. Исследованиями установлено, что на практике в ЛПУ 

хранение ЛС и ИМН в основном осуществляется в приспособленных помеще-

ниях. Особеннно такие проблемы присущи тем ЛПУ, где отсутствует аптека в 

штате ЛПУ или специалисты фармации, поэтому нами предложены методиче-

ские рекомендации для осуществления комплекса организационных меропри-

ятий в помощь таким ЛПУ. 

Особого внимания заслуживает контроль качества ЛС и ИМН при испол-

нении ФО в ЛПУ. Как известно выполнение данных функций требует специа-

льных знаний и определенных условий для их выполнения. В современных 

условиях в большинстве случаев контроль качества ЛС и ИМН в ЛПУ возла-
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гается на медицинский персонал, исключая при этом участие аптеки и специа-

листов фармации. Кроме непосредственного выполнения ФО существуют ме-

роприятия, обеспечивающие весь комплекс контроля качества, например, сис-

тематичекое сотрудничество с инспекциями по контролю качества ЛС относи-

тельно профильных информационных материалов и прочее, что расширяет 

обьем исполнения и ответственность за данную функцию.  

Проведенные исследования показали, что выполнение производственной 

функции возможно при наличии аптеки в ЛПУ или договора ЛПУ с больнич-

ной или межбольничной аптекой. Только в таких случаях данная функция вы-

полнима и позволяет обеспечить стационарных больных ЛС, изготовленными 

в условиях аптеки.  

В условиях постоянного роста номенклатуры ЛС актуальной становится 

информационно-консультативная функция ФО, которая предполагает профес-

сиональные консультации медицинских и фармацевтических работников от-

носительно особенностей применения ЛС, их побочных эффектов, взаимодей-

ствия с другими ЛС, информации о синонимах, сведениях о регистрации в Го-

сударственном реестре прочее. Проведенные исследования показали, что на-

личие в штате ЛПУ специалистов с фармацевтическим образованием обеспе-

чивает выполнение данной функции на должном уровне.  

Выводы. Исследованные проблемы фармацевтического обеспечения ле-

чебно-профилактических учреждений показывают, что большинство его фун-

кций требует привлечения специалистов с фармацевтическим образованием 

для их квалифицированного выполнения. Результаты исследований позволили 

разработать научно-методические рекомендации для осуществления ФО ЛПУ 

путем внедрения комплекса организационно-экономических мероприятий по 

его улучшению, которые в настоящее время используются в практической ме-

дицине и фармации. 

STUDY OF MEDICAL ESTABLISHMENTS PHARMACEUTICAL  

PROVISION FUNCTIONS IN THE MODERN CONDITIONS 

Muzika T.F. 

Investigated problems of medical establishments pharmaceutical provision show, that the 

majority of its functions demands involvement of specialists with pharmaceutical education for its 
qualified execution. The results of the investigations enabled to elaborate the methodological guide-
lines for medical establishments pharmaceutical provision realization by means of economic-
organizing measures for its improvement complex implementation, which are using now in the 
practical medicine and pharmacy. 
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УДК 615.322 

КОМПЛЕКС ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КЛЮКВЫ БОЛОТНОЙ И ЕГО 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА 

Орлова О.А., Моисеев Д.В. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

В условиях постоянного воздействия большого количества стрессовых 

факторов на организм человека наблюдается снижение его защитной функции 

и повышение утомляемости. Образование свободных радикалов является вто-

рым этапом свободного перекисного окисления липидов, что приводит к на-

рушению многих жизненно важных клеточных процессов. Естественная анти-

оксидантная система организма направлена на дезактивацию или подавление 

свободного перекисного окисления липидов на всех его стадиях. Однако за-

частую происходит истощение этой системы. Тогда организм теряет способ-

ность самостоятельно справляться с окислительными процессами [1]. В этом 

случае оправдано применение антиоксидантной терапии. 

Фенольные соединения растительного происхождения известны своей 

способностью к связыванию свободных радикалов за счет наличия, как прави-

ло, нескольких гидроксильных групп [2,3]. Кроме того, в случае лекарственно-

го растительного сырья, активность усиливается за счет суммарного действия 

комплекса соединений, то есть наблюдается эффект синергизма. 

Клюква болотная (Oxycoccus palustris L.), представитель семейства вере-

сковых, распространена на территории Республики Беларусь и произрастает на 

сфагновых и моховых болотах, а также встречается на торфяниках [4]. В на-

родной медицине плоды клюквы нашли широкое применение при лечении 

воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, а также в качестве пото-

гонного и витаминного средства при лихорадочных состояниях. Настой из 

травы клюквы принимают при ревматизме [5]. Изучением химического соста-

ва плодов клюквы занимались многие исследователи [2,6,7], однако на сего-

дняшний момент недостаточно информации о связи между наличием комплек-

са биологически активных соединений и их фармакологической активностью. 

Цель. Изучить компонентный состав комплекса фенольных соединений 

клюквы болотной и оценить его антиоксидантные свойства. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили плоды и листья 

клюквы болотной, заготовленные в местах естественного произрастания в сен-

тябре 2012 г. в окрестностях г. Витебска. Сырье подвергали воздушно-теневой 

сушке. Идентификацию фенольных соединений проводили методом высоко-

эффективной жидкостной хроматографии путем сравнения времен удержива-

ния и спектров поглощения веществ в полученных спиртовых извлечениях со 

стандартными образцами. Оценку антиоксидантной активности проводили с 

помощью метода, основанного на способности антиоксидантов связывать ка-

тион-радикал ABTS∙
+
.  
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Результаты. На первом этапе исследования был изучен химический со-

став фенольного комплекса плодов и листьев клюквы болотной. Установлено 

наличие флавоноидов (оксикоцина – 1, гиперозида – 2, изокверцитрина – 3 и 

двух неидентифицированных флавоноидов – 4 и 5), гидроксикоричных кислот 

(хлорогеновой кислоты – 6 и о-кумаровой кислоты – 7), бензойной кислоты – 8 

и ее гликозида – 9, эллаговой кислоты – 10 и одной неидентифицированной 

кислоты – 11 (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Хроматограммы спиртовых извлечений из плодов (А) и листьев (Б) 

клюквы болотной 

На следующем этапе оценивали способность комплекса фенольных со-

единений связывать катион-радикал ABTS∙
+
. Для проведения реакции получали 

водно-спиртовые извлечения из плодов и листьев клюквы болотной. Измере-

ние оптической плотности осуществляли на регистрирующем спектрофото-

метре при длине волны 730 нм. Далее рассчитывали процент связывания ради-

калов комплексом антиоксидантов. Антиоксидантная активность водно-

спиртового извлечения из плодов клюквы болотной составила 91,95±0,02%, а 

из листьев клюквы болотной – 86,06±0,02%. 

Выводы. Изучен компонентный состав комплексов фенольных соедине-

ний плодов и листьев клюквы болотной. Установлено наличие пяти флавонои-

дов, трех гидроксикоричных кислот, бензойной и эллаговой кислоты. 

Проведено определение антиоксидантной активности водно-спиртовых 

извлечений из плодов и листьев клюквы болотной, содержащих комплекс фе-

нольных соединений. 
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УДК 615.322 

ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ: РЫЖИК ОЗИМЫЙ CAMELINA SILVESTRIS L. 

Павленко К.С., Куркин В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

В настоящее время актуальным является поиск новых источников лекар-

ственных средств природного происхождения. На наш взгляд, одним из новых 

перспективных растений в плане выделения ценных биологически активных 

веществ является рыжик озимый (Camelina silvestris L., семейство Крестоцвет-

ные – Brassicaceae) [6]. Ранее растению не уделяли должного внимания, одна-

ко сейчас рыжик активно культивируется на территории России, а именно в 

Пензенской, Оренбургской областях, Республике Мордовия. Самарская об-

ласть, благодаря уникальному сочетанию различных почвенно-климатических 

зон (леса, лесостепи и степи), является наиболее благоприятной для возделы-

вания рыжика озимого. В настоящее время в некоторых отраслях промышлен-

ности используется лишь жирное масло рыжика озимого [1]. Известны неко-

торые данные по его составу, однако химический состав травы, плодов, семян 

рыжика озимого остается неизученным и тем более не решены проблемы 

стандартизации данного растения. Учитывая важность проблемы, нами прово-

дятся исследования по изучению химического состава различных органов ры-

жика озимого, выделению индивидуальных веществ, а также уточнению жир-

но-кислотного состава масла рыжика озимого. 

В ходе проведения ТСХ-анализа установлено различное содержание фла-

воноидов в семенах, плодах, стеблях рыжика озимого. С использованием 
1
Н-

ЯМР-, УФ-спектроскопии, масс-спектрометрии, а также результатов химиче-

ских превращений идентифицирован доминирующий флавоноид – 3-О-

Admin
reply 1
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рутинозид изорамнетина (нарциссин), впервые выделенный из сырья рыжика 

озимого (рис. 1). 
 

 

 

Рисунок 1 – УФ-спектр спиртового раствора нарциссина 
1 – исходный раствор; 2 – раствор в присутствии алюминия хлорида (AlCl3) 

 

На наш взгляд, указанные органы растения могут служить ценным источ-

ником  флавоноидов [2-5]. В ходе исследований была разработана методика 

количественного определения содержания суммы флавоноидов в семенах ры-

жика озимого (аналитическая длина волны 412 нм), причем на основе изуче-

ния спектральных характеристик флавоноидов извлечений из семян рыжика 

озимого обоснована целесообразность использования в методике ГСО рутина.  

Изучение жирно-кислотного состава масла проводили методом газо-

жидкостной хроматорафии после предварительного перевода жирных кислот в 

метиловые эфиры по методике ГОСТ Р 51486-99. С помощью метода газовой 

хроматографии определен жирно-кислотный состав жирного масла семян ры-

жика озимого, культивируемого в Самарской области. Идентифицированы 13 

жирных кислот, среди которых доминирующими оказались линоленовая 

(30,7%), линолевая (20,6%), олеиновая (17,6%) кислоты. Впервые в жирном 

масле рыжика озимого определены эйкозадиеновая, докозадиеновая и села-

хоевая кислоты. Уникальный жирно-кислотный состав жирного масла рыжика 

озимого указывает на необходимость проведения дальнейших исследований, 

направленных на изучение перспективности использования масла не только в 

пищевой, но и в медицинской промышленности. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о перспек-

тивности сырья рыжика озимого не только с точки зрения получения ценного 

жирного масла, но и  в плане создания флавоноидных препаратов. 
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УДК 615.1:54 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КИНЕТИКУ 

РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА 

Пархач М.Е., Лишай А.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В процессе производства и хранения водных растворов водорода перок-

сида (ВП) для медицинских целей практически невозможно избежать катали-

тического эффекта на разложение ВП со стороны растворенных и взвешенных 

примесей. Источниками примесей являются растворители, воздух рабочей зо-

ны, вспомогательные вещества и материалы, производственное оборудование, 

емкости для транспортирования полупродуктов, контейнеры для хранения го-

тового продукта  и т.д.    

Для предотвращения или уменьшения деструктивного воздействия при-

месей, растворы ВП подлежат стабилизации. В настоящее время в качестве 

стабилизатора в фармацевтической практике используют натрия бензоат. 

Применение данного вещества имеет недостатки, важнейшим из которых яв-

ляется непродолжительный период индукции реакции разложения ВП и, соот-

ветственно, небольшая длительность стабилизирующего эффекта. Кроме того 

нами установлено, что натрия бензоат не активен, как стабилизатор, в других 

лекарственных формах ВП: мазях, гелях, гидрофильных лекарственных плен-

ках.  

Цель данной работы – изучение с помощью модельных реакций влияния 

ряда биологически активных соединений на кинетику разложения ВП в вод-

ных растворах и выявление веществ замедляющих его разложение. Для прове-

дения исследований были выбраны 4-гидрокси-3-метоксибензальдегид (вани-

лин), р- и о-метоксибензойная кислоты (р- и о-анисовая кислоты), 2,3,4-

триметоксибензойная кислота, 2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутил-N-фениланилин 

(бутаминофен). Выбор обусловлен высокой антирадикальной активностью 

этих соединений, установленной исследованиями, проведенными ранее на ка-

федре радиационной химии и химико-фармацевтической технологий, НИИ 

физико-химических проблем Белорусского государственного университета 

http://agropost.ru/
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[1,2]. К водному раствору H2O2 в концентрации 3% добавляли тестируемые со-

единения в концентрации 3∙10
-3

М. В качестве контрольного раствора и рефе-

рентного препарата использовали соответственно водные растворы H2O2 без 

добавок и с добавлением фармакопейного стабилизатора – натрия бензоата. 

Растворы термостатировали при 60°C и через определенные промежутки вре-

мени определяли концентрацию H2O2 методом перманганатометрического 

титрования в сернокислой среде [3]. Предварительно было установлено, что 

добавки исследуемых веществ не мешают определению. По полученным экс-

периментальным данным были построены кинетические кривые, рисунок 1. 

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2,95

3,00

0 168 336 504 672 840 1008 1176

Время, ч.

концентрация H2O2 (%)

ссостав №1 состав №2 состав №3 состав №4
состав №5 состав №6 состав №7

 
 

Рисунок 1 –- Кинетические кривые разложения H2O2 при 60°C в модельных 

растворах, содержащих: (1) - ванилин; (2) - р-анисовую кислоту; (3) - о-анисовую 

кислоту; (4) - 2.3.4-триметоксибензойную кислоту; (5) - бутаминофен;  

(6) - натрия бензоат; (7) - без добавок. 
 

Полученные данные свидетельствуют о слабой стабилизации водного 

раствора H2O2  ванилином в сравнении с натрия бензоатом. Сильное стабили-

зирующее действие характерно для о-анисовой, 2.3.4-триметоксибензойной 

кислот. Ингибирование реакции разложения H2O2 сопоставимое с действием 

натрия бензоата наблюдается также для систем, содержащих р-анисовую ки-

слоту и бутаминофен.  В этой связи представляются целесообразными даль-

нейшие исследования физико-химических и потребительских свойств систем, 

содержащих раствор H2O2 с данными добавками с целью повышения их ста-

бильности при длительном хранении. Кроме того есть основания предпола-

гать, что добавки этих веществ будут эффективными стабилизаторами других 

лекарственных форм H2O2 - мазей, гелей и гидрофильных лекарственных пле-

нок. 
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INFLUENCE OF BIOACTIVE AGENTSON THE DECOMPOSITION KINETICS 

OF WATER SOLUTIONS HYDROGEN PEROXIDE 

Parkhach M.Y., Lishai N.V. 

A strong inhibition of hydrogen peroxide decomposition in aqueous solutions with a low con-
centrations in the presence additives of  o-methoxybenzoic acid and 2.3.4-trimethoxybenzoic  acid  
is established. The inhibition is comparable with the effect of sodium benzoate - stabilizer used in 
pharmacy - is observed for systems containing p-methoxybenzoic acid and 2-hydroxy-3,5-di-tert-
butyl-N-phenylaniline (Butaminophene). 

УДК 54:378 

РОЛЬ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Пархач М.Е. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Отечественная фармацевтическая промышленность ориентирована на ос-

воение производства  новых лекарственных средств (ЛС), как генерических, 

так и оригинальных. Для обеспечения динамичного развития приоритетных 

направлений фармацевтического производства требуется совершенствование 

фармацевтического образования.  

Актуальность специального учебного курса «Обеспечение качества при 

производстве лекарственных средств», введенного в процесс обучения студен-

тов по специальности «Химия. Фармацевтическая деятельность» на химиче-

ском факультете Белгосуниверситета, определяется принятыми решениями 

Правительства и Министерства здравоохранения Республики Беларусь в от-

ношении совершенствования системы лекарственного обеспечения, а именно 

перехода от контроля качества лекарственных средств (ЛС) к обеспечению их 

качества.  

Обеспечение качества -  это всеобъемлющее понятие, охватывающее все 

планируемые, осуществляемые и подтверждаемые виды деятельности в рам-

ках системы качества, необходимые для создания гарантии того, что ЛС соот-

ветствует своему назначению (определение PIC/S - Pharmaceutical Inspection 
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Cooperation Scheme). По сути, обеспечение качества является комплексной за-

дачей, решение которой требует реализации всех мер, направленных на дос-

тижение заданных требований к качеству продукта.  

Согласно современным представлениям, необходимые потребительские 

свойства лекарственных средств (эффективность, безопасность, качество) соз-

даются в ходе их разработки и испытаний с соблюдением Правил надлежащей 

лабораторной (GLP) и клинической (GCP) практик, фиксируются актом их ре-

гистрации. Важным компонентом обеспечения качества в процессе серийного 

производства ЛС является соблюдение Правил надлежащей производственной 

практики (GMP), а также государственное инспектирование. На каждом этапе 

создания, изготовления и распределения ЛС принимаются специфические для 

этого этапа меры по предупреждению ошибок и отклонений в работе, которые 

могут отрицательно повлиять на их качество. Таким образом, можно говорить 

об этапах обеспечения качества, охватывающих весь жизненный цикл ЛС, 

сутью которого является непрерывность. 

Обеспечение качества является исключительно мощным инструментом в 

конкурентной борьбе, отражающей эффективность всех сторон деятельности 

производителя ЛС. Как показывает опыт индустриальных стран, успехи в раз-

работке и внедрении в практику новых эффективных ЛС и расширении их 

сбыта во многом связаны со строгим соблюдением требований, заложенных в 

кодексы GХP. И напротив, лекарственные средства, разработанные и произве-

денные без соблюдения международно-признанных правил, не могут быть за-

регистрированы в странах, рынки которых наиболее перспективны для экс-

порта, а потому не могут экспортироваться в эти страны. 

Специальный учебный курс разработан в развитие профильных учебных 

дисциплин «Технология лекарств», «Биотехнология лекарственных средств», 

«Общая химическая технология», являющихся основополагающими в процес-

се профессиональной подготовки специалистов фармацевтического профиля. 

Изучение норм и правил GMP, а также других факторов обеспечения качества 

ЛС, выходящих за рамки данных Правил,  представляется особенно актуаль-

ным для студентов, специализирующихся в области разработки, создания и 

производства фармацевтической продукции. Это будет способствовать реше-

нию глобальной задачи - повышению качества лекарственных средств, изго-

тавливаемых в Республике Беларусь.  

При подготовке данного учебного курса учтены нормы, установленные 

Законом Республики Беларусь № 161-З от 20 июля 2006 г. (в ред. Закона Рес-

публики Беларусь от 05.08.2008  N428-З) «О лекарственных средствах»; По-

становлением Совета Министров Республики Беларусь № 1378 от 20.10.2003 

(в ред. постановлений Совмина от 17.04.2004 N 442 от 08.07.2004 N 835, от 

26.12.2007 N 1816) «Об утверждении Положений о лицензировании видов дея-

тельности, выдачу лицензий на которые осуществляет Министерство здраво-

охранения»; Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1269 

от 2 сентября 2008 г. «Об утверждении Положения о государственной регист-
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рации (перерегистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстан-

ций»; Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  

№ 182 от 31.10.2008 «Об утверждении Положения о комиссии по лекарствен-

ным средствам»; Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь N 20 от 01.03.2010 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки 

качества зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных средств 

до поступления в реализацию, а также лекарственных средств, находящихся в 

обращении на территории Республики Беларусь; Постановлением Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь № 20 от 01.03.2010 г. «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке проверки качества зарегистрированных в Рес-

публике Беларусь лекарственных средств до поступления в реализацию, а так-

же лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Респуб-

лики Беларусь», другими нормативно-правовыми актами и документами. При-

няты во внимание рекомендации Директивы 2001/83/ЕС Европейского Парла-

мента и Совета ЕС от 06.11.2001 г. «О своде законов Сообщества в отношении 

лекарственных препаратов для человека», а также ГОСТ Р 52249-2009 «Пра-

вила производства и контроля качества лекарственных средств». 

Программа включает 4 раздела.  

Во введении рассматриваются вопросы, характеризующие методологию, 

терминологию управления качеством, исторические и философские аспекты 

понятий «качество» и «система менеджмента качества», а также специфика и 

особенности лекарственных средств как продуктов потребления. Второй раз-

дел посвящен рассмотрению основных элементов Системы  удостоверения ка-

чества ЛС, созданной Всемирной организацией здравоохранения для между-

народной торговли. Важный элемент этой системы – соответствие производ-

ства фармацевтической продукции требованиям стандартов GMP, которые, по 

своей сути, являются в настоящее время единственным гарантом обеспечения 

качества ЛС. Третий раздел программы предусматривает изучение основных 

принципов обеспечения качества при производстве продукции на фармацевти-

ческом предприятии. Рассматриваются особенности материально-технической 

базы и технологических процессов фармацевтических производственных 

предприятий, позволяющие существенно снизить риск производства некачест-

венных ЛС. В четвертом разделе рассматриваются организационно-

методические основы обеспечения качества: организационная структура и 

подразделения Системы обеспечения качества фармацевтического предпри-

ятия, принципы управления качеством, организация документирования про-

цессов и документооборота, принципы обучения персонала, самоинспекции и 

т.д. Представленные вопросы организации промышленного производства ЛС 

рассматриваются в соответствии с международно-признанными правилами. 
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УДК: 364.44:355.588(075.8) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩЬЮ 

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

Подгайный Г.Я. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Целью государственной политики в сфере защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) является обеспечение гарантированной 

защиты жизни, здоровья человека и окружающей его природной среды от всей 

совокупности опасностей, которые им угрожают. Одним из основных направ-

лений государственной политики в области обеспечения безопасности населе-

ния и территорий от ЧС является создание устойчивой и эффективной системы 

лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших, а также организация 

полного и своевременного обеспечения населения лекарственными средствами 

и предметами медицинского назначения.  

Сегодня номенклатура и нормы накопления лекарственных средств (ЛС), 

изделий медицинского назначения и медицинского оборудования ведомствен-

ного резерва Министерства здравоохранения Украины для предотвращения 

ЧС и ликвидации их медико-санитарных последствий насчитывает 238 наиме-

нований. Региональный резерв насчитывает 182 наименования. Перечень же 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения резерва медицин-

ских учреждений для предотвращения ЧС и ликвидации их медико-

санитарных последствий насчитывает 134 наименования. 

Анализ опыта реагирования на ЧС и ликвидации их последствий показы-

вает, что для полного, своевременного и бесперебойного обеспечения меди-

цинских формирований и лечебно-профилактических учереждений необходи-

мо не только содержать запасы ЛС промышленного производства, сосредото-

ченные непосредственно вблизи возможных мест возникновения ЧС, но и 

быть готовым изготавливать большое количество ЛС и значительный их ас-

сортимент в аптеках, развернутых в зоне ликвидации последствий ЧС. Это 

требует предварительной подготовки к оперативному развертыванию аптек в 

зоне ЧС и их соответствующего оснащения современным технологическим 

оборудованием, соответствующей подготовки фармацевтического персонала к 

работе в экстремальных условиях и применение правил военно-полевой тех-

нологии изготовления лекарств. Органы управления ликвидацией последствий 

ЧС должны иметь постоянную и точную информацию о наличии, движении, 

качественном состоянии медицинского имущества и его потребности для каж-

дого медицинского формирования и медицинского учреждения, 

осуществляющего оказание медицинской помощи и лечения пострадавшего 

населения. 
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Для повышения эффективности функционирования системы медицинско-

го обеспечения в условиях ЧС требуется разработка медико-экономических 

стандартов, которые включают поэлементный список всех необходимых рас-

ходных материалов и лекарственных средств на каждое лечебно-

диагностическое мероприятие, а также описание оборудования, которое будет 

необходимо для проведения лечения. 

Одним из рациональных и экономически целесообразных подходов к ме-

дицинскому снабжению является оптимальное сочетание номенклатуры гото-

вых и экстемпоральных ЛС, изготавливаемых в условиях аптек. В связи с этим 

важным элементом усовершенствования является переоснащение аптек совре-

менным технологическим оборудованием. 

Таким образом, в Украине разработана система государственного управ-

ления обеспечением медицинским имуществом в условиях возникновении ЧС, 

но вместе с тем есть необходимость решения задач, которые позволят повы-

сить эффективность ее работы. Поэтому сегодня требуется разработка единого 

подхода к управлению ресурсами для оказания медикаментозной помощи на 

всех уровнях государственного сектора здравоохранения. 

ACTUAL PROBLEMS OF MEDICAL ASSISTANCE UCRAINIAN POPULATION PROVOSION 

ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF EXTRAORDINARY SITUATIONS 

Podgayniy G.Y. 

The author of this article has studied the modern condition of medical stocks provision of 
ucrainian population in extraordinary situations and have revealed certain ways of this sistem func-
tioning improvement. 

УДК 615.32 

ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

ПРЕПАРАТОВ ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ 

Правдивцева О.Е., Куркин В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Трава зверобоя продырявленного (Hyperici herba) является популярным 

лекарственным сырьем и широко применяется в качестве антимикробного, 

вяжущего и антидепрессантного средства [1, 2, 3]. Основными биологически 

активными соединениями (БАС) зверобоя травы являются флавоноиды (рутин, 

гиперозид, бисапигенин), антраценпроизводные (гиперицин и псевдогипери-

цин), флороглюцины (гиперфорин) и дубильные вещества [3]. Ранее нами бы-

ли разработаны методики стандартизации для сырья и препаратов травы зве-

робоя, которые заключаются в сочетанном определении двух групп БАС - 

суммы флавоноидов и антраценпрпоизводных [2]. Нами был разработан новый 

лекарственный препарат «Зверобоя настойка», который отличается от препа-

рата, выпускаемого промышленностью тем, что получается на основе 70% 
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этилового спирта. Данный препарат выгодно отличается от промышленных 

образцов высоким содержанием основных биологически активных соедине-

ний. Кроме того, полученный нами препарат обладает антидепрессантной ак-

тивностью, что не отмечено для образцов, выпускаемых промышленностью и 

получаемых на основе 40%  этилового спирта.  

Целью нашей работы явилось изучение динамики содержания суммы 

флавоноидов и антраценпроизводных при хранении водно-спиртовых препа-

ратов зверобоя. 

Нами были получены в лабораторных условиях образцы настоек и жид-

ких экстрактов на основе травы зверобоя. В полученных препаратах проводи-

лось ежегодное исследование содержания БАС в полученных нами препара-

тах. Исследования проводили на протяжении пяти лет хранения препаратов. 

Содержание суммы флавоноидов и антраценпроизводных изучали с помощью 

методик анализа, разработанных нами ранее [2]. Для анализа суммы флаво-

ноидов в пересчете на рутин использовали метод дифференциальной спектро-

фотометрии при длине волны 412 нм. Для определения суммы антраценпроиз-

водных был использован метод прямой спектрофотометрии при длине волны 

591 нм.  

Было замечено, что в жидких экстрактах травы зверобоя ежегодное сни-

жение содержания уровня флавоноидов в среднем составляет 8%. Сумма ан-

траценпроизводных снижается в среднем на 18% в течение года. В случае на-

стоек травы зверобоя, полученных нами на основе 70% этилового спирта, эти 

показатели составляют 4% и 9% соответственно. При этом в промышленном 

образце настойки (получаемом на основе 40% этилового спирта) процент сни-

жения суммы флавоноидов в среднем составляет 6% и не зафиксировано дос-

товерное снижение содержания уровня антраценпроизводных в данном образ-

це. Возможно, это связано с тем обстоятельством, что содержание суммы ан-

траценпроизводных в промышленном препарате очень низкое. Ранее нами и 

другими авторами было замечено, что для препаратов, полученных в условиях 

производства, свойственно образование осадка на дне флаконов [2]. В препа-

ратах, полученных на основе 70% этилового спирта, осадка при хранении не 

наблюдалось. 

Следует также отметить, что в первые годы хранения данные о снижение 

флавоноидов и антраценпроизводных несколько выше средних результатов, а 

затем процесс снижения БАС замедляется. Таким образом, на наш взгляд, срок 

годности водно-спиртовых препаратов зверобоя целесообразно сократить с 4 

до 3 лет. 
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STUDY OF THE STABILITIY OF PREPARATIONS ON THE BASIS  

OF ST.-JOHN'S WORT HERBS 

Pravdivtseva O.E., Kurkin V.A. 

The St.-John's wort herbs (Hypericum perforatum L.) are widely used in the medicine prac-
tice. There was substantiated the expediency of the standardization of the St. John's wort herbs by 
the definition of two groups of biologically active compounds, namely total flavonoids (calculated 
on rutin) and  total anthracenderivatives (calculated on hypericin). The Stabilitiy the samples of 

Hyperici tinctures, obtained with the usiug of 40 % and 70% ethanol was studied. 

УДК 616.211 – 002:615.12 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОТОКОЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕК ПРИ РИНИТЕ 

Реутская Л.А., Кугач В.В., Тарасова Е.Н., Куницкий В.С. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Витебский государственный медицинский университет 

Введение. Фармацевтическое консультирование является одним из прин-

ципов фармацевтической помощи населению. Направление фармацевтических 

консультаций покупателям при отпуске рецептурных лекарственных средств 

(ЛС) регламентируется рецептами врача и заключается в информировании по-

сетителей о способах применения ЛС, указанных в рецептах. Значимость кон-

сультативной помощи существенно выше при реализации ЛС безрецептурного 

отпуска, когда пациент принимает решение о самостоятельном применении 

ЛС [1]. В данном случае провизору необходимо провести опрос пациента и 

предоставить при реализации ЛС информацию, необходимую для его безопас-

ного применения. 

За рубежом имеется опыт разработки алгоритмов фармацевтического 

консультирования посетителей аптек при различных симптомах [1]. При этом 

в ряде стран перечень таких симптомов утвержден регуляторными органами 

[1]. В Республике Беларусь разработан общий алгоритм консультирования по-

сетителей аптек провизором (фармацевтом) при реализации ЛС без рецепта 

врача  и утвержден Министерством здравоохранения Республики Беларусь 18 

сентября 2007 г. в виде инструкции по применению № 052-0807. Однако алго-

ритм консультирования имеет свои особенности при различных симптомах, в 

связи с чем является актуальной проблема разработки протоколов фармацев-

тического консультирования при конкретных заболеваниях. 

На необходимость в профессиональном описании конкретных ситуаций 

при самостоятельном выборе ЛС пациентами  указали 88% опрошенных фар-
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мацевтических работников 303 аптек из различных регионов Республики Бе-

ларусь [2]. Данные опроса населения г. Витебска свидетельствовали, что паци-

енты чаще обращались не к врачу, а в аптеку при насморке (рините), боли в  

горле, простуде, головной боли, кашле [3]. Именно для данных симптомов це-

лесообразна первоначальная разработка протоколов. 

Цель. Разработка протокола фармацевтического консультирования посе-

тителей аптек при рините.  

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись 

перечень ЛС, реализуемых без рецепта врача [4], инструкции по применению 

ЛС. В работе были использованы логико-теоретические методы исследования. 

Результаты и обсуждение. В основу протокола фармацевтического кон-

сультирования посетителей аптек при рините заложен перечень ЛС, реализуе-

мых без рецепта врача.  

Для составления алгоритма учитывали ЛС из терапевтической подгруппы 

анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарст-

венных средств R01 Лекарственные средства для лечения заболеваний носа. 

Выбор ЛС осложняется их значительным ассортиментом, особенностями про-

текания заболевания, возможными аллергическими реакциями, возрастными 

ограничениями, лекарственной формой и др. 

При симптоматическом лечении ринита нами предложены следующие 

этапы фармацевтического консультирования: 

- Установление отсутствия симптомов, угрожающих жизни пациента, тре-

бующих обязательного обращения к врачу специализированного лечебного 

учреждения и представляющих опасность возникновения осложнений.  

- Выявление потребностей посетителей аптек в соответствии с 4 выделен-

ными группами особенностей протекания заболевания.  

- Определение возраста пациента (младше 2-х лет, 2 – 6 лет, старше 6 лет). 

Сосудосуживающие средства, которые часто применяются при рините, проти-

вопоказаны детям до 1 года, и различные дозировки ЛС имеют возрастные ог-

раничения и сокращенные сроки применения. 

- Выявление предпочтений потребителя по поводу продолжительности дей-

ствия ЛС. С целью предупреждения лекарственного ринита показаны ЛС про-

лонгированного действия  (до 12 часов и более). Вторая группа представлена 

ЛС средней продолжительности действия (6 – 10 часов). Третья группа вклю-

чает ЛС, действие которых длится 4 – 6 часов. 

При выборе безрецептурного ЛС для лечения ринита также необходимо 

учесть лекарственную форму (удобнее дозировать аэрозоли), беременность 

(сосудосуживающие ЛС не назначают из-за возможности системного дейст-

вия), приема других ЛС, а также стоимость одной индивидуальной упаковки, 

страну и предприятие производителя. 

Заключение. Разработка протоколов фармацевтического консультирова-

ния при симптомах и заболеваниях, при которых посетители чаще всего обра-

щаются в аптеку и приобретают ЛС безрецептурного отпуска, будет способст-
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вовать рациональному применению безрецептурных ЛС пациентами, более 

четкому удовлетворению потребностей посетителей  аптек и облегчит работу 

провизоров (фармацевтов). 

Литература: 

1. Кугач, В.В. Фармацевтическое консультирование посетителей аптек / В.В. Кугач, Е.Н. 
Тарасова // Рецепт. – 2012. - № 3 (83). – С. 66 – 73. 

2. Кугач, В.В. О концепции ответственного самолечения в Республике Беларусь / В.В. Ку-
гач, Е.Н. Тарасова // Вестник фармации. – 2008. - № 3 (41). – С. 68 – 73. 

3. Соболевская, М.Г. Факторы, влияющие на выбор лекарственных средств, реализуемых 
без рецепта врача / М.Г. Соболевская, Е.Н. Тарасова // Актуальные вопросы современ-
ной медицины и фармации: материалы 63-й итоговой научно-практической конферен-
ции студентов и молодых ученых, Витебск, 21 – 22 апреля 2011 г. / редкол.: С.А. Сушков 
[и др.]. – Витебск: ВГМУ, 2011. - С. 187 – 188. 

4. Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача: По-
становление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 июня 2012г. 
№55. 

УДК 615.24 

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА 

Рязанова Т.К., Петрухина И.К., Абдулманова Е.Л. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

На фоне негативного влияния экологических факторов и активного рас-

пространения информационных технологий возрастает потребность в допол-

нительных источниках биологически активных веществ, предотвращающих 

или снижающих риск возникновения заболеваний органа зрения. Этим объяс-

няется достаточно высокий спрос на лекарственные препараты (ЛП) и биоло-

гически активные добавки (БАД) для улучшения функционального состояния 

сетчатки, а также применяемые при ухудшении рефракции глаза. 

В ходе исследования нами был проведен социологический опрос населе-

ния, фарамспециалистов и врачей-офтальмологов. Цель опроса - изучение 

спроса на ЛП и БАД, используемые для улучшения функционального состоя-

ния сетчатки. 

В опросе населения приняло участие 80 человек в возрасте от 18 до 69 

лет, в т.ч. 73% женщин и 27% мужчин. Как показал анализ, 68% респондентов 

хотя бы раз употребляли средства для улучшения зрения при миопии, а также 

при постоянной и длительной зрительной нагрузке. Большинство опрошенных 

использовали БАД, в частности: «Чернику форте с витаминами и цинком» 

(70,0%), «Чернику форте с лютеином» (11,8%), «Стрикс» (13,7%), «Стрикс 

форте» (15,7%) и «Витрум Вижн форте» (13,7%). Из средств нерастительного 

происхождения наибольшим спросом пользуются «Окувайт» и «Лютеин ком-
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плекс». Около 55% респондентов отметили, что ЛП или БАД им назначил 

врач. На втором месте по количеству ответов - рекомендации фармспециали-

стов и реклама по телевидению (в среднем по 16%). При выборе средства для 

лечения респонденты в первую очередь обращают внимание на его эффектив-

ность, затем – на безопасность, ценовые характеристики, а также на рекомен-

дации фармспециалистов. Между тем, в рейтинге критериев выбора мнение 

врача и реклама в СМИ разделяют пятую позицию.  

Как показал анализ, большинство опрошенных предпочитают средства 

растительного происхождения (63%). Для 27% населения происхождение пре-

парата не имеет значения. Практически 60% взрослого населения предпочита-

ет таблетированные лекарственные формы. В случае приобретения ЛП и БАД 

для детей респонденты отдают предпочтение сиропам (49%) и жевательным 

пастилкам (29%) (табл.). 

Таблица – Потребительские предпочтения при выборе лекарственных форм  

 для взрослых и детей 

Вид лекарственной формы Для взрослых Для детей 

Таблетки 59% 13% 

Сиропы 11% 49% 

Жевательные пастилки 11% 29% 

Капсулы 11% 8% 

Другие 8% 1% 
 

На следующем этапе нами был проведен опрос фармспециалистов, рабо-

тающих в 20 аптеках г. Самары. В опросе участвовало 28 работников «первого 

стола» с высшим и средним фармобразованием. 40% респондентов отметили, 

что в  ассортименте их аптек представлено свыше 20 наименований средств 

для улучшения зрения. 48% сообщили, что ассортимент представлен 5-15 на-

именованиями. Около 56% фармработников отмечают, что за этими средства-

ми к ним обращаются ежедневно. По мнению респондентов, наибольшим 

спросом пользуются «Черника форте с витаминами и цинком», «Черника фор-

те с лютеином», «Стрикс», «Лютеин комплекс» и «Окувайт». 70% фармспе-

циалистов отметили, что к ним за средствами для улучшения функционально-

го состояния сетчатки по назначению врача обращаются в 10-20% случаях. По 

мнению фармработников, определяющим фактором при выборе средств изу-

чаемой группы являются их собственные профессиональные рекомендации, 

цена и известность марки, в меньшей степени – назначения врача. Как отме-

чают респонденты, разница между ЛП и БАД важна для 20-50% населения. 

В рамках нашего исследования был проведен опрос врачей-

офтальмологов, в котором приняли участие 20 специалистов. Опрос проводил-

ся на базе Самарской областной клинической больницы им. Т.И.Ерошевского, 

в  ММУ «Городская поликлиника № 13» Железнодорожного района г.о. Сама-

ра, клиниках СамГМУ и некоторых других ЛПУ. Большинство опрошенных 

(80%) считают медикаментозную терапию эффективной для заболеваний глаз. 

Эффективными средства растительного происхождения назвали 14% опро-
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шенных, 43% не считают их эффективными в монотерапии заболеваний, а 

только в комплексе с другими средствами и упражнениями. Стоит заметить, 

что 43% врачей не доверяют средствам растительного происхождения, в то же 

время все врачи назначают их своим пациентам при миопии, «компьютерном 

зрительном синдроме» и дистрофии желтого пятна сетчатки. Как показал ана-

лиз, в основном врачи рекомендуют своим пациентам «Стрикс» (86% опро-

шенных), «Чернику форте с витаминами и цинком» (57%), «Танакан», «Стрикс 

форте», «Стрикс кидс» и «Миртилене форте» (43%). По мнению опрошенных 

врачей, лечение миопии с помощью ЛП и БАД возможно лишь на ранней ста-

дии, а также для профилактики ухудшения зрения. Как показал опрос, основ-

ные источники информации о новых лекарственных препаратов для врачей яв-

ляются статьи в журналах, симпозиумы, а также информация медицинских 

представителей. 

На наш взгляд, результаты данных маркетинговых исследований могут 

быть положены в основу стратегии продвижения на фармрынке новых ЛП и 

БАД, применяемых при заболеваниях глаз. 

УДК 615.454.2.014.4.074:543.544.944.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ  

СУППОЗИТОРИЕВ С КИСЛОТОЙ ЯНТАРНОЙ И ЦИННАРИЗИНОМ 

Саенко А.Ю., Петров А.Ю., Куль И.Я. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ 

 ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

Нарушение мозгового кровообращения встречается у 60% больных по-

жилого возраста. Для лечения этого заболевания применяют ряд лекарствен-

ных веществ, в том числе циннаризин. Препарат обычно хорошо переносится, 

но иногда возможно побочное действие: сухость во рту, желудочно-кишечные 

расстройства [1]. Для их устранения следует применять ректальную лекарст-

венную форму, лишенную этих недостатков. В медицинской практике приме-

няются таблетки кислоты янтарной по 0,1 г. Кислота янтарная усиливает кле-

точное дыхание, обезвреживает свободные радикалы. Она улучшает работу 

мозга, сердца, почек, печени, является антиоксидантом, замедляющим процес-

сы образования свободных радикалов, влекущих за собой преждевременное 

старение организма, что весьма важно при лечении гериатрических больных.  

Целью исследования была разработка методик идентификации и продук-

тов деструкции ингредиентов суппозиториев, содержащих кислоту янтарную 

0,1 г и циннаризина 0,025 г. Ранее мы сообщали о возможности замены перо-

ральных лекарственных препаратов ректальными [2, 3]. 

Для работы были использованы пластинки «Сорбфил» и система раство-

рителей: гексан–ацетон–бензол– аммиака раствор 25% (35:25:15:1). На линию 
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старта пластинки «Сорбфил» размером 10х10 см наносили по 0,005 мл (5 мкг) 

0,1% растворов СО циннаризина и кислоты янтарной в спирте этиловом 95%.  

Пластинку с нанесенными пробами высушивали на воздухе в течение 1-2 

мин. и хроматографировали восходящим способом. Пятна проявляли УФ-свете 

(265 нм). Циннаризин обнаруживали по появлению фиолетового пятна на зе-

леном фоне. Кислоту янтарную проявляли раствором 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия.  

В работе использовали ряд систем содержащих полярные и неполярные 

растворители (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты хроматографического разделения комонентов  

Состав системы 
Rf Время, 

мин циннаризин Кислота янтарная 

гексан–ацетон–бензол– р-р аммиака 25% 
(35:25:15:1) 

0,67 0,08 38 

этанол–хлороформ–р-р аммиака 25% 
(70:40:20:20) 

0,94 0,75 60 

этилацетат–муравьиная кислота–вода (3:1:1) 0 0,95 43 

н-пропанол–р-р аммиака 25% (70:30) 0,88 0,54 40 

Из таблицы 1 следует, что оптимальной является система: н-пропанол–р-

р аммиака 25% (70:30). Рассчитаны значения Rf : для циннаризина равно 

0,88±0,01; для кислоты янтарной 0,54±0,01. Предел обнаружения для циннари-

зина составляет 5 мкг, для кислоты янтарной – 10 мкг. 

Обнаружение продуктов деструкции 

Для обнаружения продуктов деструкции, образующихся при хранении 

циннаризина и кислоты янтарной, а также с целью установления сроков годно-

сти суппозиториев было проведено термическое разложение циннаризина, ки-

слоты янтарной и их модельной смеси, содержащей кислоты янтарной 0,1 г и 

циннаризина 0,025 г. Термическое разложение проводили путем нагревания в 

сушильном шкафу при температуре 105°С. Периодически отбирали пробы и 

проводили исследования методом тонкослойной хроматографии. 

Установлено, что через 3 суток появлялось дополнительное пятно про-

дукта деструкции кислоты янтарной с Rf=0,33. Пятно продукта деструкции 

циннаризина обнаруживается через 7 суток. Следовательно, при обнаружении 

в лекарственной форме дополнительного пятна с Rf=0,33 можно сделать вывод 

о наличии посторонних примесей и установить срок годности суппозиториев. 

Для анализа лекарственного средства в колбу вместимостью 50 мл поме-

щали один суппозиторий, добавляли 10 мл спирта этилового 95% и извлекали 

лекарственные вещества. Раствор фильтровали, затем наносили на хромато-

графическую пластинку микрошприцем 10 мкл извлечения. Параллельно на-

носили по 10 мкл 0,1% растворов СО циннаризина и кислоты янтарной и хро-

матографировали при указанных ранее условиях. Проявляли пятна в УФ-свете. 

На хроматограмме посторонних пятен обнаружено не было. Установлен срок 

годности изучаемых суппозиториев, который составил 1,5 года. 
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THE USE OF THE METHOD OF THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY 
FOR THE IDENTIFICATION AND STUDY OF EXPIRY DATE OF THE SUPPOSITORIES  

WITH SUCCINIC ACID AND CINNARIZINE 

Saenko Yu., Petrov A.Yu., Kool I.Ya. 

By the method of thin-layer chromatography there was developed the method of identification 
and determination of impurities in suppositories containing cinnarizine and succinic acid. There 
was chosen an optimal system of solvents. There was set up an expiry date for the capsules- 1,5 
year. 

УДК: УДК:615.12:331.103.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХРОНОФАГОВ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КАЧЕСТВУ 

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Толочко В.М., Артюх Т.А. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Эффективность деятельности фармацевтического учреждения находится 

в прямой зависимости от присутствия квалифицированных специалистов. 

Также специалисты фармации, исходя из конкретных условий, сферы деятель-

ности, характера обязанностей, численности подчиненных, должны уметь са-

мостоятельно организовывать, планировать и координировать свои действия 

так, чтобы независимо от внешних факторов успешно обеспечивать выполне-

ние этой функции. В первую очередь, это касается профессиональной деятель-

ности специалистов, которые исполняют обязанности уполномоченного лица 

(СУЛ) по обеспечению качества лекарственных средств в фармацевтических 

учреждениях. 

Поэтому целью нашей работы стало исследование деятельности СУЛ с 

использованием технологий самоменеджмента путем выявления и уяснения 

сущности, а также минимизации влияния или абсолютного преодоления фак-

торов - хронофагов, вызывающих нерациональные потери рабочего времени 

этих специалистов.  
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Предшествующий анализ влияния хронофагов на эффективность профес-

сиональной деятельности СУЛ базировался на комплексном подходе с исполь-

зованием современных научных методов: групповых сессий экспертов, анке-

тирования, экспертных оценок и графического.  

Так, методом групповых сессий экспертов выделено шестнадцать хроно-

фагов (Т1 ... Т16), которые оказывают наибольшее влияние на эффективность 

профессиональной деятельности СУЛ. По итогам полученных результатов и 

систематизации данных литературы среди хронофагов нами для анализа выде-

лены и современные техногенные хронофаги: использование телевизора, Ин-

тернета в личных целях (ICQ, чатов-форумов, электронной почты в личных 

целях, компьютерных игр, покупка товаров в режиме «он-лайн»). 

Результаты анкетирования СУЛ обработаны нами методом ранжирования 

по четырехбальной шкале, что позволило определить степень влияния хроно-

фагов на потери рабочего времени СУЛ и, как следствие, на эффективность их 

профессиональной деятельности.  

Установлено, что первое место по степени влияния хронофагов занимают 

телефонные звонки, разговоры, техногенные хронофаги (3,88 балла), которые 

не только способствуют оперативному решению производственных проблем 

СУЛ, но и из-за отсутствия знаний правил ведения работы с их помощью при-

водят к значительным потерям рабочего времени.  

Визуализация результатов степени влияния наиболее значимых хронофа-

гов на эффективность профессиональной деятельности СУЛ приведена на ри-

сунке. 

Уровень однородности ответов анкетирования СУЛ определялся с помо-

щью коэффициента вариации, который колеблется в пределах от 11,66% до 

26,83%. Для оценки достоверности исследования определяли величину по-

грешности и точность проведенных расчетов. Вычислено, что неточность 

предположения о возможном распространении среднего мнения СУЛ по от-

дельным хронофагам колеблется в пределах от 0,119 до 0,066, что в сравнении 

полученной величины с ее допустимыми критериями позволило сделать вывод 

о достоверности полученных результатов.  

Второе место среди выделенных хронофагов (оценка в 3,55 балла) зани-

мает «неэффективное хранение документов и другой информации, их поиск». 

По результатам фотографии рабочего времени установлено, что этот хронофаг 

возникает в условиях нерационального планирования и недостаточного осна-

щения рабочего места специальными компьютерными программами и средст-

вами для работы с бумажными носителями информации. 

Третье место по степени влияния хронофагов разделили «неполная или 

несвоевременная информация» и «обсуждение сложных вопросов без предва-

рительной подготовки» (по 3,36 баллов), что уменьшает концентрацию внима-

ния СУЛ и приводит к потере нужной информации. 
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Рисунок –  Ранжирование хронофагов по степени их влияния на эффективность 

профессиональной деятельности СУЛ 

Вывод. По результатам изучения влияния шестнадцати хронофагов на 

эффективность деятельности СУЛ установлено, что наибольшее влияние име-

ют «телефонные звонки, разговоры, техногенные хронофаги» (3,88 балла). 

Предложены методические рекомендации по усовершенствованию использо-

вания рабочего времени СУЛ на основе технологий самоменеджмента, кото-

рые нашли практическое применение. 

INVESTIGATIONS OF CHRONOPHAGES INFLUENCE  ON PROFESSIONAL ACTIVITY EFFI-

CIENCY OF SCECIALISTS, EXECUTING AUTHORIZED PERSON’S DUTIES 

Tolochko V.M., Artyukh T.A. 

The modern professional activity of specialists, executing authorized person’s duties in 
pharmaceutical institutions by detection and elucidation of essence and minimization of influence 

or absolute overcoming of factors – chronophags, provoking irrational expenditures of time of these 
specialists has been investigated by the authors of article. 
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УДК 615.07. (476) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ОАО «БЗМП» 

Фандо А.Н., Пономарев С.Н., Вальковская Е.В., Жерносек А.П. 

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», г. Борисов, Беларусь 

Когда вам доверяют свое здоровье – это и привилегия, и большая ответ-

ственность. Именно поэтому ОАО «БЗМП» очень ответственно подходит к 

вопросам обеспечения и контроля качества выпускаемой продукции. Качество 

является тем краеугольным камнем, на котором базируется производство на 

нашем предприятии. В своей деятельности ОАО «БЗМП» ориентируется на 

систему международных стандартов ISO серии 9000 и требования GMP. А на-

чиналось все в 2003 году когда была разработана и внедрена система менедж-

мента качества разработки и производства лекарственных средств, соответст-

вующих требованиям стандарта СТБ ИСО 9001-2001.  

2004 года начался поэтапный переход производства лекарственных 

средств на соответствие требованиям надлежащей производственной практики 

(GMP). Результатом этой работы стало получение первого в Республике Бела-

русь национального сертификата на соответствие требованиям СТБ 1435-2004 

«Производство лекарственных средств. Надлежащая производственная прак-

тика (GMP)». В настоящее время требованиям надлежащей производственной 

практики (GMP) cоответствуют 7 производственных участков организации. 

Обеспечение неуклонного выполнения требований надлежащей произ-

водственной практики и системы менеджмента качества осуществляет специа-

лизированная служба качества, состоящая из отдела обеспечения качества и 

отдела контроля качества. 

Приоритетная задача отдела обеспечения качества – совершенствование 

системы менеджмента качества, контроль соответствия производства требова-

ниям надлежащей производственной практики, а также надзор за реализацией 

политики организации в области качества. 

Каркасом, на котором строится вся концепция управления качеством, яв-

ляется система документации. Наличие на предприятии правильно разрабо-

танной, эффективно действующей системы документации, гармонично взаи-

модействующей с другими элементами системы управления качеством, явля-

ется гарантией соблюдения ее требований. В разработке документации прини-

мают активное участие все сотрудники предприятия, так как процедура или 

процесс более точно и объективно могут быть описаны только тем подразде-

лением, в чью компетенцию входит описываемый вид деятельности. А общее 

руководство, координацию работ по разработке документов и их увязку между 

собой, а также разработку глобальных документов системы управления каче-

ством осуществляет отдел обеспечения качества. 

Основной задачей отдела контроля качества является предотвращение 

выпуска лекарственных средств, не соответствующих требованиям специфи-



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 

97 

каций и регистрационного досье. Контроль качества является основой при 

принятии решений, касающихся качества продукции. Отдел контроля качества 

включает в себя аналитическую, микробиологическую лаборатории и кон-

трольную группу. Лаборатории ОАО «БЗМП» - микробиологическая, анали-

тическая - аккредитованы Национальным органом по аккредитации Республи-

ки Беларусь на соответствие критериям системы аккредитации РБ и техниче-

скую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025. 

Лаборатории отвечают самым современным требованиям, оснащены по по-

следнему слову техники, и осуществляют полный спектр микробиологических, 

биологических и физико-химических испытаний. В штате лабораторий рабо-

тают специалисты с высшим профессиональным образованием. Сотрудники 

контрольной группы ОКК осуществляют контроль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, соответствия производственных операций требованиям 

технологической документации, операционный контроль производства про-

дукции на всех стадиях технологического процесса, контроль условий хране-

ния промежуточной и нерасфасованной продукции в процессе производства. 

Система контроля качества начинает действовать уже на этапе закупки 

сырья и упаковочных материалов. Один из принципов ОАО «БЗМП» - макси-

мально жесткий входной контроль. Организация активно работает с постав-

щиками в целях поддержания и повышения качества их товара. 

Следующая стадия – контроль качества в процессе производства. Испы-

тания лекарственных средств проводятся в заранее установленных контроль-

ных точках. На данном этапе каждая серия проверяется в соответствии со спе-

цификациями на промежуточную продукцию. Заключительная стадия – прие-

мочный контроль готовой продукции: посерийная проверка качества готовых 

лекарственных средств. 

На нашем предприятии к контролю качества предъявляются и выполня-

ются следующие основные требования: 

- наличие надлежащих технических средств (лаборатории оснащены всем 

необходимым оборудованием для проведения испытаний);  

- обученный персонал для отбора проб (образцов), контроля и испытаний 

сырья, упаковочных материалов, промежуточной, нерасфасованной и готовой 

продукции, а также для контроля окружающей среды в целях выполнения тре-

бований надлежащей производственной практики;  

- проводится валидация методик испытаний в соответствии с требова-

ниями GMP; 

- составляются протоколы, документально подтверждающие, что все не-

обходимые операции по отбору проб (образцов), контролю и испытаниям дей-

ствительно проведены. Отклонения протоколируются и анализируются; 

- в состав готовой продукции входят фармацевтические субстанции и 

вспомогательные вещества, соответствующие регистрационному досье по ка-

чественному и количественному составу;  
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- результаты испытаний сырья вносятся в протоколы и сопоставляются с 

требованиями спецификаций, составленные на упаковочные материалы, про-

межуточную нерасфасованную и готовую продукцию; 

- оценка продукции включает обзор и оценку существующей производст-

венной документации и оценку любых отклонений от технологических инст-

рукций, инструкций по упаковыванию и т.д.; 

- ни одна серия готовых лекарственных средств не получает разрешение 

на выпуск до того, как Уполномоченное лицо удостоверит ее соответствие 

требованиям регистрационного досье; 

- сохраняется достаточное количество архивных образцов сырья и про-

дукции, которое позволяет проводить испытания продукции в процессе хране-

ния. 

Организация и функционирование системы контроля качества и надле-

жащего производства лекарственных средств зависят от людей. Поэтому ОКК 

имеет достаточное количество сотрудников, обеспечивающих надлежащее вы-

полнение возложенных функций. Сотрудники имеют необходимую квалифи-

кацию, соответствующее образование и практический опыт работы. Для всех 

сотрудников ОКК разработаны и утверждены должностные инструкции, уста-

навливающие их функции, обязанности, права, ответственность, требования к 

образованию. 

Одним из решающих факторов при функционировании GMP являются 

кадры. На ОАО «БЗМП» подготовке персонала уделяется большое внимание. 

Существующая система обучения построена таким образом, что охватывает 

весь производственный персонал и носит многоуровневый и непрерывный ха-

рактер. Все вновь поступающие работники перед началом самостоятельной 

работы обязательно проходят теоретическую и профессиональную подготовку, 

а также, учитывая современные требования, каждый новый работник изучает 

требования GMP, СМК, знакомится с политикой организации в области каче-

ства и по окончании обучения проходит аттестацию. Периодическое обучение 

работников предприятия требованиям GMP, СМК проводится специалистами 

завода, прошедшими подготовку в сторонних официальных образовательных 

организациях. 

Переход организации на качественно новый уровень производства, соот-

ветствующий международным требованиям, позволит повысить конкуренто-

способность выпускаемых лекарственных средств, увеличить экспортные по-

ставки, которые в современных условиях возможны только при наличии сер-

тифицированного на соответствие требованиям GMP производства. 
 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 

99 

УДК 615.32:547.9+543.544 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ СЕМЯН САФЛОРА 

КРАСИЛЬНОГО (CARTHAMUS TINCTORIUS L.),  

КУЛЬТИВИРУЕМОГО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Харисова А.В., Куркин В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г.Самара, Россия 

Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) – однолетнее яровое расте-

ние с ярко-жёлтыми цветками из семейства астровые (Asteraceae), которое 

широко возделывается как масличная культура [4]. В Российской Федерации 

сафлор возделывается в небольших объемах в Волгоградской, Астраханской 

областях и в Республике Калмыкия. С 30-х годов XX в. осуществляются посе-

вы и агротехническое изучение сафлора красильного на территории Самар-

ской области (ГНУ Самарский НИИ сельского хозяйства РАСХН, г. Безенчук 

и с. Пестравка).  

Цель работы – изучение жирного масла из семян сафлора красильного, 

культивируемого на территории Самарской области.  

При проведении исследований жирное масло получали из семян сафло-

ра красильного, культивируемого на территории Самарской области (ГНУ Са-

марский НИИ сельского хозяйства РАСХН, г. Безенчук). Жирное масло полу-

чали методом экстракции отжимом семян. Выход жирного масла составлял от 

30% до 40%. Методом спектрофотометрии было установлено, что характер 

кривой поглощения электронного спектра гексанового  раствора масла сафло-

ра красильного соответствует таковой характеристике для растительных масел 

(рис. 1 и 2). Также с использованием метода спектро-фотометри  нами опреде-

лено содержание суммы каротиноидов в сафлоровом масле, которое составля-

ет 1,40 ± 0,02  мг %.  

Основные физико-химические константы (кислотное число, йодное чис-

ло, эфирное число, число омыления) устанавливали методами, принятыми Го-

сударственной фармакопеей СССР XI издания для контроля качества жирных 

масел [2]. Для определения количества пероксидов использовали метод, опи-

санный в литературе [3]. Определение индекса окисленности масла осуществ-

ляли по методике принятой для растительных масел [5]. Полученные данные 

обрабатывали статистически по методам вариационной статистики (табл. 1). 

Изучение жирно-кислотного состава масла проводили методом газожид-

костной хроматографии после предварительного перевода жирных кислот в 

метиловые эфиры по методике ГОСТ Р 51483-99. Результаты  анализа пред-

ставлены в таблице 2. 

Особенностью анализируемого масла является значительное содержание 

линолевой кислоты (свыше 78%), которая относится к незаменимым и необхо-

дима для обеспечения целостности плазматических мембран, процессов роста 

и воспроизводства, функционирования кожи и других органов [3, 4].  
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Таблица 1 – Физико-химические константы масла из семян сафлора красильного 

№ Характеристика 
Диапазон коле-

баний 
Опытные значения 

1. Относительная плотность 0,919 - 0,924 0,920 

2. Показатель преломления, 25 ºС 1,473 - 1,476 1,474 

3. Йодное число, (J2/100 г.) 115 - 155 125 

4. Кислотное число (мг КOH/г) 0,78 -5,76 1,87 

5. Число омыления (мг КOH/г) 188,0 – 203,6 196,5 

6. Эфирное число (мг КOH/г) - 194,6 

7. Перекисное число До 10,0 9,3 

 

Таблица 2 – Жирно-кислотный состав масла семян сафлора красильного 

№ 
Название жирной 
кислоты 

Индекс жир-
ной кислоты 

Жирно-кислотный 
состав по ГОСТ 
30623-98 (массовая 
доля, %) [1] 

Жирно-кислотный со-
став образца (массо-
вая доля, %) 

1. Миристиновая С 14:0 0,2 До 1,0 

2. Пальмитиновая С 16:0 6,3 2,0 -10,0 

3. Пальмитолеиновая С 16:1 0,1 До 0,5 

4. Стеариновая С 18:0 2,8 1,0 – 10,0 

5. Олеиновая С 18:1 10,5 7,0 – 42,0 

6. Линолевая С 18:2 78,5 55,0 – 81,0 

7. Линоленовая С 18:3 0,7 До 1,0 

8. Арахидоновая С 20:0 0,1 До 0,5 

9. Гондоиновая С 20:1 0,4 До 0,5 

10. Бегеновая С 22:0 0,4 До 0,5 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о  соответствии  

физико-химических характеристик сафлорового масла, производимого в ГНУ 

  

Рис. 1 – УФ-спектр жирного маслаиз 

семян сафлора красильного в гексане 

(2:25). 

Рис. 2 –  УФ-спектр жирного масла из 

семян сафлора красильного  

в гексане (1:50). 
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«Самарский НИИ сельского хозяйства РАСХН, (г. Безенчук)» требованиям, 

предъявляемым к растительным маслам, а жирно-кислотный состав жирного 

масла семян сафлора соответствует требованиям, регламентируемым ГОСТом 

30623-98 [1]. Следовательно, жирное масло перспективно в плане научного 

обоснования использования в медицинской практике. 

Литература: 

1. ГОСТ 30623-98. Масла растительные и маргариновая продукция. Введ. 01.01.2000. 
Минск: Изд-во стандартов, 1998. - 19 с. 

2. Государственная фармакопея СССР. Общие методы анализа. Лекарственное раститель-
ное сырье / МЗ СССР. – 11 изд. – М.: Медицина, 1990. – Вып. 2. – 398 с. 

3. Куркин, В.А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармацевтических вузов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Самара: ООО «Офорт»; ГБОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», 2007. – 
1239с. 

4. Минкевич И.А., Борковский В.Е., Масличные культуры, 3 изд., М.; Медицина, 1955. – 
234 с. 

5. Шиков А.Н., Макаров В.Г., Рыженков В.Е. «Растительные масла и масляные экстракты: 
технология, стандартизация, свойства» - М.: Издательский дом « Русский врач», 2004. – 

264 с. 

УДК 615.32: 547.9+543-544 

РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  «ДЕНТОС»  

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Шагалиева Н.Р., Куркин В.А., Авдеева Е.В. 

В последнее время уделяется особое внимание разработке лекарственных 

препаратов (ЛП) на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС), так как 

фитопрепараты, как правило, обладают мягкостью и широтой терапевтическо-

го действия, эффективностью и безопасностью. Следует отметить, что на со-

временном отечественном фармацевтическом рынке среди средств для стома-

тологической практики растительного происхождения преобладают ЛП им-

портного производства, также как и субстанции, на основе которых они произ-

водятся. В этой связи очевидна перспективность создания новых отечествен-

ных ЛП обсуждаемой группы и разработки унифицированных и объективных 

методик их анализа. Важным этапом научных исследований в этом направле-

нии является решение проблемы стандартизации, которая является актуальной 

и наукоемкой задачей в случае анализа многокомпонентных лекарственных 

средств.  

На кафедре фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Самар-

ского государственного медицинского университета предложен оригинальный 

состав нового ЛП «Дентос» для стоматологической практики, в котором дос-

тигнуто направленное сочетание биологически активных соединений (БАС) из 

Самарский государственный медицинский университет, г.Самара, Россия
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5 видов лекарственного растительного сырья: листьев эвкалипта прутовидного 

(Eucaliptus viminalis Labill.), цветков календулы лекарственной (Calendula 

officinalis L.), травы эхинацеи пурпурной [Echinacea purpurea (L.) Moench.], 

коры дуба обыкновенного (Quercus robur L.), гвоздичного масла (Caryophyllus 

aromaticus L.). Данная комбинация обеспечивает разноплановые фармакологи-

ческие эффекты предложенной прописи: антимикробные, противовоспали-

тельные, регенерирующие, вяжущие свойства, направленные в конечном счете 

на достижение комплексного лечебного воздействия на такие широко распро-

страненные стоматологические заболевания, как пародонтит, стоматит, гинги-

вит и другие инфекционно-воспалительные заболевания ротовой полости.  

Основная часть проведенных исследований была посвящена обоснова-

нию состава, способов получения и подходов к стандартизации комплексного 

ЛП на основе ЛРС, а также выбору аналитических методов и обоснованию ме-

тодик качественного и количественного анализа. 

Разработка методологических подходов к решению проблемы стандарти-

зации разработанного фитопрепарата представляется достаточно сложной за-

дачей, так как лекарственный фитопрепарат «Дентос» представляет собой 

сложную настойку из пяти видов ЛРС, т.е. является суммарным спирто-

водным извлечением, в котором присутствует комплекс нескольких групп 

БАС, относящихся к различным химическим классам веществ и обладающих 

различными физико-химическими характеристиками, что существенно за-

трудняет проведение анализа по идентификации веществ и их количественно-

му определению. 

С учетом вышесказанного, в основу качественного и количественного 

определения основных групп БАС нового ЛС «Дентос» заложен многоуровне-

вый подход к анализу. Разработанные методики, включенные в предложенную 

схему анализа, соответствуют современным требованиям фармакопейного 

анализа и предполагают применение как традиционных методов (ТСХ, пер-

манганатометрия), так и современных инструментальных методов анализа 

(ГЖХ и ВЭЖХ), обладающих высокой точностью и воспроизводимостью, что 

обеспечивает объективность предложенных методик анализа и создает пред-

посылки для применения разработанных методик стандартизации в реальных 

условиях производства. Кроме того, отправными точками в разработке подхо-

дов к анализу комплексного препарата «Дентос» явились ранее проведенные 

аналитические исследования для каждого из отдельных компонентов прописи 

ЛП. 

В частности, титриметрическим методом (перманганатометрия) опреде-

ляется сумма окисляемых веществ, методом прямой спектрофотометрии ана-

лизируется сумма фенилпропаноидов в пересчете на кофейную кислоту, в ва-

рианте дифференциальной спектрофотометрии определяется сумма флавонои-

дов в пересчете на рутин, методом прямой спектрофотометрии в пересчете на 

ГСО эвкалимина и ВЭЖХ-анализа (в обоих вариантах - с использованием про-

боподготовки) оценивается содержание основных, отвечающих за антимик-
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робную активность соединений - фенолальдегидов эвкалипта (эувимали). 

Предложенные методики качественного и количественного анализа ЛП «Ден-

тос» нашли отражение в проекте ФСП на новый ЛП «Дентос», который пред-

ставлен в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского примене-

ния» Минздрава России. 

Проведенные медико-биологические исследования разработанного ле-

карственного препарата «Дентос» (в форме сложной настойки и геля) показали 

выраженную антимикробную активность в отношении следующего видового 

состава микроорганизмов: St. aureus, Kl. pneumonia, Candida, E. coli, St. 

haemolyticus, Ps. аeruginosa, Bc. сereus. В результате проведенных фармаколо-

гических исследований изучаемый лекарственный препарат «Дентос» (настой-

ка и гель) отнесен к классу малотоксичных веществ; выявлена высокая регене-

рирующая и противовоспалительная активность, сопоставимая с синтетиче-

ским препаратом («Хлоргексидин»)  и имеющая преимущества перед расти-

тельным  препаратом («Стоматофит»): действует в меньшей концентрации и 

не вызывает таких побочных эффектов, как появление нагноения и спонтанной 

кровоточивости. 

Таким образом, на основании данных фитохимического анализа изучены 

параметры качества и предложены методики качественного и количественного 

анализа основных групп действующих веществ ЛП «Дентос», отвечающие 

принципам гармонизации и унификации, предъявляемым к современному 

фармацевтическому анализу, а результаты изучения фармакологических и 

микробиологических свойств «Дентос» (в форме сложной настойки и в форме 

геля) позволяют рассматривать его в качестве перспективного импортозаме-

щающего антимикробного, регенерирующего и противовоспалительного ле-

карственного средства для лечения и профилактики целого ряда широко рас-

пространенных инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости. 

УДК 615(014+07) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ  

ХИНОЛИНОВОГО ЖЕЛТОГО И АПЕЛЬСИНОВОГО ЖЕЛТОГО 

В СОСТАВЕ ОБОЛОЧКИ ТАБЛЕТОК «БИКАРД-ЛФ» 

Шеряков А.А., Левкович Г.В. 

СООО «Лекфарм», Республика Беларусь 

Современная технология изготовления лекарственных средств (ЛС) не 

может обходиться без применения вспомогательных веществ, в том числе кра-

сителей. Многие из известных красителей, особенно синтетических, могут вы-

зывать у человека негативные последствия.  В тоже время лекарственные 

средства должны обладать безопасностью, эффективностью и качеством. В 

связи с чем, регуляторными органами многих стран регламентируется исполь-
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зование красителей только в соответствии с утвержденным перечнем. Напри-

мер, в Республике Беларусь для производства лекарственных средств из мно-

жества известных красителей разрешены только 10 синтетических красителей. 

Вследствие вышесказанного возникает необходимость контролировать нали-

чие разрешенного красителя в составе готового ЛС. 

Директивные документы Евросоюза в области регистрации ЛС содержат 

спецификации на допустимые к применению красители, в том числе и опреде-

ление их идентификации. Вышеуказанные документы не описывают конкрет-

ные методы идентификации. Государственная фармакопея Республики Бела-

русь (ГФ РБ) в статье «Капсулы желатиновые» [1] попыталась идентифициро-

вать синтетические красители методом УФ-спектрометрии. В литературе [2] 

также описаны подходы идентификации красителей методом ТСХ. Метод УФ-

спектрометрии не является специфичным по сравнению с методом ТСХ, хотя 

оба метода не позволяют  идентифицировать малые количества красителей в 

готовом ЛС. 

На основании вышеизложенного нами предложено использовать метод 

ВЭЖХ для определения идентификации синтетических красителей, в частно-

сти апельсинового желтого (Е-110) и хинолинового желтого (Е-104) в составе 

оболочки таблеток «Бикард-ЛФ» производства СООО «Лекфарм». 

В состав оболочки таблеток «Бикард-ЛФ» входит краситель Опадрай 

(апельсиновый желтый (Е-110), хинолиновый желтый (Е-104) и неорганиче-

ские красители  титана диоксид (Е-171) и оксид железа желтый (Е-172)), в яд-

ро таблеток входит активный фармацевтический ингредиент (АФИ) - бисопра-

лола фумарат. 

Для идентификации титана диоксида и оксида железа использовали из-

вестные и включенные в ГФ РБ качественные реакции с видимым визуальным 

цветовым эффектом. Для идентификации апельсинового желтого и хинолино-

вого желтого использовали метод ВЭЖХ с рабочими концентрациями краси-

телей 4мг в 100 мл смеси спирт этиловый - вода очищенная (5:95). Были вы-

браны следующие условия хроматографирования:  колонка размером 150х3,0 

мм Zorbax SB-C18, заполненная силикагелем октадецилсилильным для хрома-

тографии с размером частиц частиц 3,5 мкм; скорость подвижной фазы – 0,7 

мл/мин; время хроматографирования – 23 мин; детектирование при длине вол-

ны 225 нм; температура колонки – 40
о
 С; подвижная фаза – фосфатный буфер-

ный раствор/ацетонитрил (режим элюирования градиентный). 

При идентификации апельсинового желтого и хинолинового желтого на 

хроматограмме испытуемого раствора обнаруживались пики, совпадающие по 

времени выхода и спектрам поглощения соответственно с пиками апельсино-

вого желтого и хинолинового желтого на хроматограмме раствора сравнения. 

При этом установлено, что другие компоненты оболочки и ядра таблетки не 

влияют на результаты идентификации апельсинового желтого и хинолинового 

желтого. 
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УДК 543.544.5.068.7:615.074 

СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ПРИМЕСЕЙ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ВЕЩЕСТВА В ПРЕПАРАТЕ «ВИНОРЕЛБИН, КОНЦЕНТРАТ  

ДЛЯ ИНФУЗИЙ» 

Янюк Н.П., Рудой А.Л., Ермоленко Т.М., Трухачева Т.В. 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

В 2011 г РУП «Белмедпрепараты» начата разработка лекарственного 

средства «Винорелбин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 

10 мг/мл». Лекарственное средство с действующим веществом винорелбин 

выбирают первой линией химиотерапии для проведения монотерапии и ком-

бинированной терапии при лечении больных с неоперабельным немелкокле-

точным раком легкого, его используют для лечения метастатического рака мо-

лочной железы и рака предстательной железы, резистентного к гормонотера-

пии. 

Винорелбин - противоопухолевое средство растительного происхождения 

из группы винкаалкалоидов. Является полусинтетическим производным одно-

го из алкалоидов барвинка розового - винбластина. Отличается от других вин-

каалкалоидов структурной модификацией остатка катарантина.  

Для стандартизации препарата особое внимание было уделено разработке 

современных, высокоэффективных и точных методик контроля готовой лекар-

ственной формы по основным показателям качества – «Сопутствующие при-

меси» и «Количественное определение». Основные примеси, которые могут 

образовываться в ходе технологического процесса при производстве и хране-

нии лекарственного средства – это продукт фотодинамического разложения 

(примесь А) и продукт деацетилирования – примесь В. Допустимые нормы по 

примесям в лекарственном средстве: примесь А – до 1,0%; примесь В - 0,3%. 

С целью точности и достоверности определения всех возможных приме-

сей и оценки количественного содержания действующего вещества была раз-

работана и провалидирована методика высокоэффективной жидкостной хро-

матографии (ВЭЖХ). Разработка методики определения сопутствующих при-

месей и количественного определения основного действующего вещества 

осуществлялась с учетом физико-химических свойств соединений. Методика 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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разработана на основе методики определения сопутствующих примесей, кото-

рая изложена в Британской Фармакопее 2009 на субстанцию Винорелбина тар-

трат. 

Контроль сопутствующих примесей осуществляется параллельно с коли-

чественным определением винорелбина. Для анализа была подобрана хрома-

тографическая колонка, заполненная силикагелем октадецилсилильным с раз-

мером пор 300 Å – это высокоселективная и надежная ВЭЖХ колонка для раз-

деления больших молекул, рабочая длина волны 267 нм, в качестве подвижной 

фазы используется смесь фосфорного буфера с рН 4,2 и раствора натрия де-

кансульфоната в метаноле. В качестве ионпарного реагента был выбран натрия 

декансульфонат, позволяющий увеличить время выхода винорелбина, так как 

гидрофильная молекула винорелбина слабо удерживается на обратнофазных 

колонках ВЭЖХ. Для получения достоверных результатов очень важно уста-

новить точное значение рН фосфорного буфера и подобрать температуру ко-

лонки в диапазоне 35±5°С. Допускается корректировка температуры колонки 

для выполнения параметров пригодности хроматографической системы - ко-

эффициент разделения (Hp/Hv) пиков винорелбина и примеси В должен быть 

не менее 4. В предлагаемых условиях проведения анализа, когда температура 

колонки - 35°С, коэффициент разделения пиков винорелбина и примеси В со-

ставляет 4,2.Методика отвалидирована по всем показателям, описанным в ГФ 

РБ в разделе «Валидация аналитических методик испытаний». 

Таким образом, для фармакопейной статьи на лекарственное средство 

«Винорелбин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл» 

производства РУП «Белмедпрепараты» была разработана методика ВЭЖХ, по-

зволяющая вести контроль примесей, содержание которых находится в преде-

лах от 0,3% до 1,0%, что гарантирует высокое качество нового отечественного 

препарата. 

MODERN ANALYTICAL TECHNIQUES FOR CONTROL OF IMPURITY  
AND THE QUANTITATIVE CONTENT OF ACTIVE INGREDIENT IN THE PREPARATION 

"VINORELBINE, THE CONCENTRATE FOR INFUSIONS" 

Yanuk N.P., Rudoj A.L., Ermolenko T.M., Trukhacheva T.V. 

For standartization of a new antineoplastic drug product from a class of vincaalcaloides 

«Vinorelbine» produced by RUE «Belmedpreperaty», modern, very effective and exact control 
method of a ready medicinal form are developed. HPLC method allow providing the control of im-
purities with specification limits of from 0.2% to 0.5% that guarantees high quality of the new drug 
product. 
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УДК 544.54:547.857:547.853 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НУКЛЕОЗИДОВ С  

α-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ 

Авдошко О.В., Бараев В.А., Свердлов Р.Л., Бринкевич С.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Гиперпродукция активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА) приво-

дит к окислительному стрессу в организме человека, который вызывает и спо-

собствует развитию таких патологий как рак, атеросклероз, гипертония, болез-

ни Альцгеймера и Паркинсона, аутоиммунные заболевания [1, 2]. Основными 

механизмами патофизиологического действия АФК и АФА являются модифи-

кация и деструкция нуклеиновых кислот, а также активация перекисного окис-

ления липидов. Кроме того, АФК способны индуцировать фрагментацию гид-

роксилсодержащих биомолекул, в результате которой происходит деструкция 

липидов, пептидов, углеводов, а также образуются сигнальные молекулы, ин-

дуцирующие пролиферацию и апоптоз клеток. Ключевой стадией в этом про-

цессе является образование и последующий распад α-гидроксилсодержащих 

углеродцентрированных радикалов (α-ГУР). 

Основной задачей настоящей работы было установление возможности 

повреждения нуклеиновых кислот под действием углеродцентрированных ра-

дикалов, в том числе и образующихся в процессах свободнорадикальной 

фрагментации гидроксилсодержащих органических соединений. Для этого 

было изучено взаимодействие нуклеозидов и азотистых оснований с  

α-гидроксиэтильными радикалами (α-ГЭР), которые являются простейшими 

представителями α-ГУР и образуются при радиолизе деаэрированного этанола. 

В исследовании без предварительной очистки использовали уридин, ти-

мидин, цитидин, аденозин, гуанозин, ацикловир, ксантозин, инозин чистотой 

не менее 90 % (рис. 1). Чистоту соединений определяли хромато-масс-

спектрометрически. Приготовление деаэрированных этанольных растворов 

осуществляли по методике, описанной в работе [3]. Концентрации тестируе-

мых соединений в растворах составляли 2×10
-4

 моль/л. Свободнорадикальные 

реакции в деаэрированных этанольных растворах инициировали γ-излучением 

изотопа 
60

Со на установке МРХ-γ-25М. Качественный и количественный ана-

лиз осуществляли методами газовой и жидкостной хроматографии, а также 

спектрофотометрически. Идентификацию продуктов радиационно-

индуцированных превращений исследуемых соединений в деаэрированном 

этаноле проводили на жидкостном хроматографе «Shimadzu» LCMS-2020, 

укомплектованным масс-спектрометром. Радиационно-химические выходы 

(G) образования продуктов или расходования исходных веществ рассчитывали 

на линейных участках зависимостей их концентраций от поглощенной дозы. 
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Рисунок 1 – Структурные формулы исследуемых соединений 
 

Радиолиз этилового спирта детально изучен, поэтому он является удоб-

ной моделью для изучения радикалрегуляторных свойств веществ. Основными 

радикальными интермедиатами радиолиза деаэрированного этанола являются 

α-ГЭР [4]. В отсутствие добавок они расходуются в бирадикальных реакциях 

рекомбинации и диспропорционирования с образованием бутандиола-2,3 (БД) 

и ацетальдегида (АА) соответственно. Характер влияния тестируемых соеди-

нений на величину и соотношение G продуктов радиолиза деаэрированного 

этанола определяется реакционной способностью и механизмом взаимодейст-

вия исследуемых соединений с α-ГЭР. 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что радиолиз 

этанола в присутствии тестируемых соединений приводит к увеличению G 

продукта окисления α-ГЭР – АА и снижению G БД (за исключением ксантози-

на). При этом вещества проявляют высокую радиационную устойчивость, по-

скольку их G разложения не превышают величины в 1 молекулу/100эВ. 

Таблица – Влияние азотистых оснований и нуклеозидов на радиационно-

индуцированные превращения деаэрированного этанола  

Тестируемые со-
единения 

Ацетальдегид Бутандиол-2,3 Разложение добавки 

Радиационно-химический выход (G), молекула/100 эВ 

Без добавок 2,15 ± 0,10 2,16 ± 0,06 - 

Аденозин 2,94 ± 0,10 0,89 ± 0,04 -0,25 ± 0,02 

Гуанозин 2,46 ± 0,11 1,17 ± 0,05 -0,10 ± 0,01 

Инозин 2,61 ± 0,20 0,96 ± 0,06 -0,71 ± 0,06 

Ксантозин 2,65 ± 0,43 2,04 ± 0,17 -0,11 ± 0,03 

Ацикловир 2,93 ± 0,28 1,63 ± 0,08 -0,09 ± 0,02 

Цитидин 2,69 ± 0,18 1,60 ± 0,10 -0,38 ± 0,01 

Уридин 2,65 ± 0,13 1,78 ± 0,09 -0,93 ± 0,01 

Тимидин 2,70 ± 0,14 1,58 ± 0,07 -0,50 ± 0,04 
 

Методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детек-

тированием нами были исследованы продукты радиационно-химических пре-
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вращений исследуемых соединений в деаэрированном этаноле. Для аденозина, 

гуанозина, инозина, тимидина и уридина были обнаружены продукты присое-

динения одного, а для ацикловира – двух α-ГЭР. Цитозин и ксантозин не обра-

зуют аддуктов с α-ГЭР. 

Таким образом, исследуемые нуклеозиды смещают соотношение G про-

дуктов радиолиза деаэрированного этанола в сторону АА, что свидетельствует 

об их способности окислять α-ГЭР. В качестве конечных молекулярных про-

дуктов радиационно-химических превращений уридина, тимидина, аденозина, 

гуанозина, инозина, ацикловира в деаэрированном этаноле были идентифици-

рованы продукты присоединения α-ГЭР. 
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INTERACTION OF NUCLEOSIDES WITH Α-HYDROXYETHYL RADICALS 

Avdoshko O.V., Baraev V.A., Sverdlov R.L., Brinkevich S.D. 

In the present work interaction of nucleosides with α-hydroxyethyl radicals (α-HER) was 
studied by steady-state radiolysis. The obtained results indicate that all investigated compounds are 
able to oxidize α-HER, preventing its further transformation. The products of α-HER addition to the 
tested substances were detected. 

УДК 615.011 

ТЕОРИЯ ПЛЕЙОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Бизунок Н.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Стремительное развитие молекулярной фармакологии и органической 

химии в XX веке дало человечеству взрывной прирост абсолютного количест-

ва новых лекарственных средств, но, как свидетельствуют результаты клини-

ческого изучения, многие прототипы, появившиеся на заре экспериментальной 

фармакологии, оказались эффективнее, чем соединения, обладающие, казалось 

бы, «улучшенным» фармакодинамическим и фармакокинетическим профилем. 

Поскольку эффективность является главным мерилом клинической ценности 

лекарства, такие средства стали эталонными. Исследование, результаты кото-
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рого составляют базис настоящей работы, свидетельствует о том, что высокая 

терапевтическая эффективность эталонных лекарственных средств может быть 

связана с особым характером их биологического действия, в основе которого 

лежит свойство плейотропности.  

В настоящем контексте под плейотропностью понимается способность 

биологически активного соединения (лекарственного средства) реализовывать 

более одного механизма действия при индукции определенного биологическо-

го (фармакологического) эффекта, взаимодействие этих механизмов формиру-

ет особый паттерн биологического ответа (паттерн плейотропности), который 

отражает изменение характера ответа по мере увеличения силы воздействия.  

Плейотропность далее будет обсуждаться в преломлении к антиоксидантным 

соединениям по той лишь причине, что моделью, использованной для её изу-

чения, были клетки, несущие Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазу (Nox2, E.C. 1.6.3.1) – 

ферментный комплекс, ответственный за генерацию в них АФК, поиск подхо-

дов к управлению которым составил исходную парадигму исследования. Од-

нако выявленные при этом паттерны плейотропного действия имеют универ-

сальное биологическое значение и могут быть установлены в любых релевант-

ных условиях. 

Материалы и методы исследования. Настоящая работа основана на ре-

зультатах испытания 140 индивидуальных соединений и 80 комбинаторных со-

четаний биологически активных соединений (фармакологических агентов). 

Влияние испытуемых соединений и их комбинаций на совокупную и Nox2-

зависимую генерацию АФК в макрофагах изучали раздельно методом люми-

нолзависимой хемилюминесценции (ХЛ) в экспериментах in vitro при регистра-

ции фотоэмиссии на люминометре LKB Wallac-1251-002 (Швеция-Финляндия). 

В качестве индуктора респираторного взрыва использовали опсонизированный 

зимозан (OZ), время преинкубации испытуемых соединений с макрофагами со-

ставляло 10 мин, время регистрации ХЛ – 40 мин. Совокупное (общее) количе-

ство генерируемых клетками АФК оценивали по площади под кривой ХЛ (AUC 

ХЛ), мВ/10
6
 клеток. Показатель, отражающий вклад Nox2-зависимого пула в 

совокупную клеточную продукцию АФК обозначался DAUC ХЛ, мВ/10
6
 клеток 

и рассчитывался как разность между общей  площадью под кривой ХЛ (AUC 

ХЛ) и той её частью, которая обусловлена генерацией АФК вне активации Nox2 

(обеспечивается работой других ферментов). Антиоксидантную активность со-

единений оценивали по степени подавления ХЛ, вычисляя эффективные инги-

бирующие концентрации (IC16 – IC84) методом линейной регрессии с использо-

ванием ППП «Statistica 6,1» и интерактивного алгоритма в оболочке «Microsoft 

Office Exel 2003 и 2010» для анализа взаимодействия компонентов комбинаций 

по методу комбинаторного индекса (CI) Chou-Talalay. Паттерны плейотропно-

сти диагностировали по соотношению активности испытуемого соединения 

(или комбинации соединений) в отношении Nox2-зависимой генерации АФК к 

активности в отношении совокупного процесса клеточной генерации АФК. 

Это соотношение получило название коэффициента относительной активности 
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(плейотропной активности, Кх), по результатам расчета которого на разных 

уровнях эффекта в диапазоне Е16-84 оценивался паттерн плейотропности (К16-84) 

для соединений, ингибирующих Nox2-зависимую генерацию АФК в макрофа-

гах.  

Результаты и их обсуждение. Установлено три основных паттерна 

плейотропности. Паттерн параллельной плейотропности отличает постоянство 

плейотропной активности биологически активного соединения во всем диапа-

зоне эффективных концентраций. Он предполагает быстрое одновременное 

включение механизмов действия биологически активного соединения и меха-

низмов реактивности биосистемы с сохранением этого постоянства во всем 

эффективном диапазоне. Этот паттерн демонстрировали антагонисты β-

адренергических (пропранолол, соталол, окспренролол, метопролол) и серотони-

новых (онданстрон) рецепторов, блокаторы натриевых каналов (прокаин, бупи-

вакаин), верапамил, АТФ, серотонин и аминокислота L-аргинин, а также антиок-

сиданты, обладающие высоким тропизмом к углерод-центрированным радикалам 

(соединение С16 – 5-метокси-1,3-бензоксатиол-2-тион). Паттерн последователь-

ной элиминирующей (антагонистической) плейотропности отличает несим-

батное приросту эффективности экспоненциальное снижение плейотропной 

активности биологически активного соединения по мере прироста его концен-

трации. Этот паттерн формируется последовательным, дозозависимым вклю-

чением молекулярных механизмов действия биологически активного соедине-

ния и механизмов реактивности биосистемы, взаимодействующих друг с дру-

гом по принципу антагонизма. В настояшем исследовании этот тип плейо-

тропности демонстрировали изопреналин, АМФ, таурин, колхицин. Паттерн 

последовательной амплифицирующая (синергическая) плейотропности характе-

ризуется симбатным приросту эффективности экспоненциальным увеличением 

плейотропной активности биологически активного соединения по мере прироста 

его концентрации. Условием формирования этого паттерна является последова-

тельное, дозозависимое включение молекулярных механизмов действия биоло-

гически активного соединения и механизмов реактивности биосистемы, взаимо-

действующих друг с другом по принципу синергизма. В условиях использован-

ной модели этот паттерн характерен для многих рецепторных агонистов, а 

также антиоксидантов, обладающих высокой селективностью по отношению к 

кислород-центрированным радикалам или сочетающих эту активность с фар-

макодинамическим антиоксидантным действием. Раскрыть фармакодинамиче-

скую природу паттернов плейотропности позволило использование приклад-

ных следствий уравнения медианного эффекта и теоремы комбинаторного ин-

декса Chou-Talalay, Совокупность полученных результатов позволила разра-

ботать новую теорию действия биологически активных соединений (лекарст-

венных средств) – теорию плейотропности, которая комплиментарна рецеп-

торной теории и теории комбинаторного индекса Chou-Talalay и имеет широ-

кие возможности практического приложения в экспериментальной и клиниче-

ской фармакологии. 
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УДК 615.83 

ЕЩЕ РАЗ О СКИПИДАРНЫХ ВАННАХ  

Волотовская А.В.
 1
, Апостол Н.А.

 2
 

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Белорусский государственный университет, г. Минск 

Экспериментально установлено и доказано на практике, что скипидарные 

ванны (белые и желтые) способствуют функциональному восстановлению ка-

пилляров, улучшают  циркуляцию и обеспечивают восстановление нормально-

го кровообращения, обладают обезболивающим и  бактерицидным действием, 

активируют дыхательный центр, способствуют очищению организма и выве-

дению из него шлаков, что автоматически укрепляет иммунитет и повышает 

его сопротивляемость.  Скипидарные ванны могут улучшить состояния здоро-

вья и тех людей, которые считают себя практически здоровыми, повысить 

жизненную энергию и работоспособность  их организма, предупредить  от 

грядущих и начинающих болезней. 

Об эффективном и безвредном методе оздоровления организма – скипи-

дарных ваннах по методу А.С. Залманова журнал «Народный доктор» писал не 

так недавно («Н.Д,» № 2, 2009). Однако, стоит еще раз подчеркнуть, что отли-

чительной особенностью их является удобство применения: любой человек, в 

квартире которого есть ванна, может делать это в домашних условиях, при-

держиваясь схемы приема, которая представлена ниже (Таблица 1).  

Как видно из схемы, скипидарные ванны, делят на три типа – белые, жел-

тые и смешанные. Такое разделение связано с видом скипидарной смеси, ко-

торая используется для ванны.  

Для приготовления белой ванны (для людей с пониженным АД) берется 

белая скипидарная эмульсия.  Во время приема белой ванны человек чувствует 

покалывание и жжение кожи, у него наблюдается углубление дыхания, усиле-

ние притока кислорода в легкие, активация процесса сгорания шлаков. Шлаки 

и токсины, являющиеся продуктами распада «хранятся» в организме в мель-

чайших кровеносных сосудах – капиллярах, предназначение которых в том, 

чтобы подводить  кровь к клеткам тканей и внутренних органов, доставляя им 

кислород и «забирая»  углекислый газ, белковые отложения и другой биому-

сор. 

С возрастом капилляры «увядают», суживаются, просветы в них закры-

ваются, кровоток замедляется, и клетка, лишённая возможности  избавится от 

шлаков, самоотравляется и гибнет. Скопление токсинов в организме и ослаб-

ление жизнедеятельности клеток очень сильно влияет на наш иммунитет. Бе-

лая ванна  помогает раскрыть  капилляры и усилить кровоток,  вызывая рит-

мичное сокращение и расширение капилляров, повышает артериальное давле-

ние.  
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Таблица 1 – Схема приема скипидарных ванн 
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1 10 10 20 30 36° 36° 36°,  
через 
5мин 
38° 

5 5 15 

2 15 20 25 30 Тот же Тот же Тот же 7 7 15 

3 20 30 30 30 36°, через 
5мин 

38° 

36°,  
через 5мин 

38° 

Тот же 10 10 15 

4 25 40 ** Тот же Тот же  15 12  

5 30 50 Тот же Тот же  15 15  

6 35 60 Тот же Тот же  15 15  

7 40 * 37°, через 
5мин 
38,5 

  15   

8 45 Тот же   15   

9 50 37°, через 
5мин 
39° 

  15   

10 55 Тот же   15   

11 60 Тот же   15   

12 ***       

* Начиная с 7-ой ванны и далее  проводить процедуры по режиму ванны № 6 

** Начиная с 4-й ванны и далее проводить процедуры по режиму ванны № 3 

*** Начиная  с 12-ой ванны и далее проводить процедуры по режиму ванны № 11. 

 
Ванны с жёлтым раствором рекомендуются для приёма людям с повы-

шенным артериальным давлением. Желтый скипидарный раствор, за счет 

внутреннего окисления  и расширения капилляров, способствует растворению 

отложений в суставных полостях, в сухожилиях, связках, в стенках кровенос-

ных сосудов. Желтые скипидарные ванны расширяют капилляры, действуя 

подобно грязям. В отличие от грязевых ванн, когда расширяются только ве-

нозные петли капилляров, желтые скипидарные ванны заставляют расширять-

ся капилляры и в венозной и в артериальной части. Эти ванны стимулируют 

активное потоотделение и удаление через кожные покровы токсинов. С потом 
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выходит излишек жидкости, который есть у многих людей, страдающих ги-

пертонической болезнью и ожирением.  Желтый скипидарный раствор пони-

жает артериальное давление. После приёма ванн не наблюдается тахикардии и 

учащения дыхания.  

И желтые и белые скипидарные ванны обладают обезболивающим эф-

фектом.  

Смешанные скипидарные ванны получают при смешивании желтого рас-

твора и белой эмульсии. Они обладают достоинствами и желтых ванн, и бе-

лых. Смешанные ванны содействуют поступлению в кровь аминокислот (осо-

бенно гистамина), задержанных в закрытых капиллярах. Смешанные ванны 

помогают так же добиться у человека оптимального артериального давления. 

Вид скипидарной смеси подбирается специалистом исходя из диагноза, 

артериального давления и общей реакции организма человека. Для лечения 

скипидарными ваннами в домашних условиях  в ванне на 200 л пресной воды 

температуры 36-38˚С разводят «белую скипидарную эмульсию» или «жёлтый 

скипидарный раствор» согласно схеме, представленной выше. Рекомендуемую 

дозу препарата следует предварительно растворить в 2-4 л горячей воды, затем 

полученный раствор добавить в ванну, разлив его по всей поверхности воды. 

Продолжительность ванн, проводимых через один или два дня подряд с пере-

рывом на 3-й  составляет 10-15 мин; курс лечения 10-12 процедур. Дозирова-

ние по концентрации «белой скипидарной эмульсии» или «желтого скипидар-

ного раствора», температуры воды и продолжительности ванны  соответству-

ют  схеме, приведенной выше (Таблица 1). 

Следует подчеркнуть, что не рекомендуется изготавливать препараты 

«белая скипидарная эмульсия» и «желтый скипидарный раствор» в кустарных 

условиях, так как это сложный, длительный и небезопасный процесс, требую-

щий определенных знаний, навыков и опыта изготовления. В непроизводст-

венных условиях препараты могут быть низкого качества, а это отрицательно 

сказывается на лечении. Производство данного вида продукции требует ис-

пользования высококачественных реактивов (скипидар должен быть высокой 

степени очистки), осуществления входного и выходного контроля, что воз-

можно только в условиях специализированного предприятия.    

На территории Республики Беларусь имеются  скипидарные ванны  бело-

русского производителя, зарегистрированные в Министерстве здравоохране-

ния РБ как изделия медицинского назначения. Они прошли гигиенические и 

клинические испытания на базе Республиканского центра гигиены, эпидемио-

логии и общественного здоровья, пятой городской клинической больницы, на 

кафедре физиотерапии и курортологии Белорусской академии последипломно-

го образования, Республиканского центра медицинской реабилитации и баль-

неолечения. Данный препарат производится в достаточном количестве, им  

снабжаются лечебно-профилактические учреждения – больницы, поликлини-

ки, санатории. 
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УДК 615.214.32:591.4.08 

ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМБИНАЦИИ  

ВЕНЛАФАКСИНА И СЕРТРАЛИНА 

Гайдук А.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Теоретически обоснованным подходом повышения эффективности лече-

ния депрессии является комбинированное применение антидепрессантов раз-

личных классов, тем или иным образом модифицирующих работу ключевых 

моноаминергических нейротрансмиттерных систем. 

Настоящая работа посвящена изучению антидепрессивного потенциала 

комбинации ингибитора обратного захвата серотонина и норадреналина 

(ИОЗСиН) венлафаксина с препаратом из группы селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина (СИОЗС) сертралином. 

Материалы и методы исследования. Психотропные эффекты венлафак-

сина, сертралина и их комбинации изучали в тесте «подвешивание за хвост», 

традиционно используемом в психофармакологии для первичного отбора ан-

тидепрессантов. Антидепрессивное действие в нем оценивают по сокращению 

продолжительности «периодов отчаяния» (периодов иммобильности). Тест 

«подвешивание за хвост» выполняли на 42 мышах-самцах линии C57Bl/6, раз-

деленных на 7 групп (n=6 в каждой). В работе использовали установку, позво-

ляющую обеспечить стандартные условия выполнения теста. Тестирование 

продолжалось 6 мин c регистрацией суммарного времени иммобильности жи-

вотных [1]. 

Изучение индивидуального и сочетанного действия антидепрессантов на 

двигательную активность мышей выполнено в тесте «открытое поле». Для вы-

полнения теста использовали установку, пол которой (50×50 см) разделен на 

25 квадратов равных размеров, высота ее стенок 40 см. Двигательную актив-

ность животных оценивали по количеству пересеченных квадратов. Длитель-

ность сеанса тестирования составляла 5 мин. 

Реагенты и субстанции: венлафаксин (EGIS PLC, Венгрия), сертралин 

(Pfizer Italia S.r.l. Latina, Италия). Испытуемые соединения вводили за 1 час до 

тестирования в желудок через зонд в виде суспензии на 1%-ном крахмальном 

геле в объеме 20 мл/кг массы тела. Животные контрольных групп получали 

эквивалентное количество 1%-ного крахмального геля. 

Статистическую обработку результатов исследований выполняли с ис-

пользованием ППП Statistica 6.1. Результаты теста «подвешивание за хвост» 

представлены в виде медианы, максимальных и минимальных значений вре-

мени иммобильности (в секундах). Для оценки различий показателей опытных 

и контрольных групп использовали непараметрические методы статистическо-

го анализа (ранговый дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису и тест 

Манна-Уитни), различия считали достоверными при p<0,05. 
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Результаты и их обсуждение. В тесте «подвешивание за хвост» в кон-

трольной группе животных общее время иммобильности составило 148 с (130-

170). Оба антидепрессанта и венлафаксин (7 и 21 мг/кг) и сертралин (10 и 30 

мг/кг) дозозависимо уменьшали регистрируемый параметр - 76 с (66-91), 33 с 

(20-38), 61 с (52-80) и 34 с (20-48), соответственно (p<0,05). Комбинация «7 

мг/кг венлафаксина + 10 мг/кг сертралина» снижала время иммобильности жи-

вотных до 58 с (42-81) (p<0,05), что было сопоставимо с индивидуальными 

эффектами ее компонентов. Комбинация «21 мг/кг венлафаксина + 30 мг/кг 

сертралина» сокращала время иммобильности в 20 раз (до 7 с (5-8)) и отлича-

лась по эффективности и от венлафаксина, и от сертралина в соответствующих 

дозах (p<0,05). 

В тесте «открытое поле» ИОЗСиН венлафаксин, СИОЗС сертралин и 

комбинация антидепрессантов не оказывали значимого влияния на двигатель-

ную активность животных в дозах, эффективных в тесте «подвешивание за 

хвост» (таблица). 

Таблица – Индивидуальное и комбинированное действие венлафаксина и сертралина 

в тесте «открытое поле» у мышей линии С57Bl/6 по критерию «количество 

посещенных квадратов». 

Группа Доза (мг/кг) Количество посещенных квадратов 

Контроль - 129 (110-141) 

Венлафаксин 7 131 (113-143) 

21 136 (104-145) 

Сертралин 10 130 (111-141) 

30 139 (129-156) 

Комбинация   венлафаксин 
                         сертралин 

7 132 (120-156) 

10 

Комбинация   венлафаксин 
                         сертралин 

21 131 (117-148) 

30 

Примечание к таблице. Результаты представлены в виде медианы и интерквар-

тильного размаха (25-75%), в контрольной группе n=12, в остальных n=6. 
 

Таким образом, в тесте «подвешивание за хвост» установлено, что при 

совместном применении ИОЗСиН венлафаксин и СИОЗС сертралин взаимно 

усиливают психотропные эффекты друг друга. Результаты, полученные в тесте 

«открытое поле», позволяют исключить возможность неспецифического акти-

вирующего влияния испытуемых соединений и их комбинаций на локомотор-

ную активность животных. В связи с этим можно констатировать, что увели-

чение двигательной активности мышей (уменьшение общего времени иммо-

бильности) в тесте «подвешивание за хвост» обусловлено непосредственно 

психотропными эффектами (антидепрессивным действием) венлафаксина, 

сертралина и их комбинации. 

На основании имеющихся в настоящее время данных о фармакодинами-

ческом профиле изучаемых антидепрессантов, можно предположить, что си-

нергизм ИОЗСиН венлафаксина и СИОЗС сертралина обусловлен одновре-
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менным усилением их влияний на три ключевые моноаминергические системы 

в ЦНС – серотонинергическую, норадренергическую и дофаминергическую. 

Выводы. В результате исследования установлен синергичный характер 

взаимодействий между ИОЗСиН венлафаксином и СИОЗС сертралином в тес-

те «подвешивание за хвост». Полученные данные свидетельствуют, что ком-

бинация антидепрессантов является перспективной для дальнейшего доклини-

ческого изучения с целью разработки на ее основе новых антидепрессивных 

средств комбинированного состава, а также новых алгоритмов лечения боль-

ных, страдающих депрессивными расстройствами. 

Литература: 

1. Rodent models of depression: forced swim and tail suspension behavioral despair tests in rats 
and mice / V. Castagne [et al.] // Curr. Protoc. Neurosci. - 2011. - S.55. - P.8.10A.1-8.10A.14. 

PHARMACODYNAMIC POTENTIAL OF COMBINATION  

VENLAFAXINE AND SERTRALINE 

Gaiduk  A.V. 

In tail suspension test carried out on male C57Bl/6 mice was determined synergic antide-
pressant effect of combination SNRI venlafaxine and SSRI sertraline. Combination venlafaxine and 
sertraline is need for subsequent detailed studies with the view of future using as a novel combined 
antidepressant drug and treatment strategies to relief depression. 
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1УО « Гродненский государственный медицинский университет»  
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» , г. Гродно 

Распространение алкоголизма среди населения имеет не только тяжелые 

медицинские последствия, но и оказывает существенное влияние на социаль-

ные и демографические процессы. Статистика свидетельствует об увеличении 

числа женщин, больных алкоголизмом. Токсические эффекты внутриутробно-

го воздействия этанола зависят, прежде всего, от момента и длительности его 

воздействия, режима алкоголизации, дозы этанола, а также генетического по-

лиморфизма. Существует мнение, что прием матерью примерно 15-30 мл эта-

нола в день является пороговой дозой для негативного воздействия этанола на 

плод. В то же время ряд ученых считают, что любое количество алкоголя, по-

требляемого во время беременности, представляет опасность для будущего ре-

бенка. 

Цель исследования: изучить особенности течения беременности и родов у 

женщин, подверженных алкогольной зависимости. 
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Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен 

сравнительный ретроспективный анализ течения беременности и родов у 59 

женщин. Основную группу составили 29 женщин, употребляющих алкоголь во 

время беременности. В контрольную группу вошли 30 беременных, не упот-

ребляющих алкоголь. Разработаны анкеты с целью уточнения анамнеза, свя-

занного с употреблением алкоголя. Проведен анализ амбулаторных карт, исто-

рий родов, историй развития новорожденных. Статистическая обработка дан-

ных проведена с использованием компьютерной программы STATISTICA 6,0. 

Для анализа полученных результатов использовались методы непараметриче-

ской статистики – сравнение групп осуществлялось с использованием крите-

рия Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждения. Средний возраст начала употребления алкого-

ля составил 15,7±0,3 лет. Средняя частота употребления алкоголя – 1 раз в не-

делю. Из алкогольсодержащих напитков беременные отдавали предпочтение 

вину - 55,17% (причем 17,24% указали на употребление именно сухого вина), 

24,14% - пиву, а остальные 20,69% - шампанскому. 15 беременных (51,72%) из 

29, умеренно употреблявших алкоголь до беременности, отрицали его упот-

ребление во время настоящей беременности. 3 (10,34%) беременных относи-

лись к категории сильнопьющих до момента наступления беременности.  

Средний возраст пациенток основной группы составил – 31,2+- 0,25 года, 

контрольной – 23,4+-2,6 года (р<0,05). Выявлены достоверные различия по 

уровню образования: среди женщин основной группы высшее образование 

имели 13,79 % опрошенных, среднее специальное образование – 51,72%, сред-

нее – 34,48%, в контрольной группе – 43,3%, 36,7%, 20%, соответственно 

(р<0,05). Не работало 41,38% пациенток из основной группы, 10% из кон-

трольной (р<0,05). Брак был не зарегистрирован у 27,59% женщин из основной 

группы, у 13,3% из контрольной (р<0,05). Выявлены статистически значимые 

различия по месту жительства пациенток: 55,2% женщин из основной группы 

и 76,7% из контрольной – городские жители, и соответственно, 44,8% и 23,3% 

жители села (р<0,05). Выявлены статистически значимые различия по частоте 

встречаемости экстрагенитальной патологии (р<0,05). Экстрагенитальная па-

тология у обследованных пациенток была выявлена в 86,21% случаев в основ-

ной группе и в 63,3% случаях в контрольной. Определились достоверные раз-

личия в частоте встречаемости отдельных нозологий (р<0,05): заболевания 

сердечно-сосудистой системы (41,38% и 23,3%), варикозное расширение вен 

сосудов нижних конечностей (13,79% и 3,33%), миокардиодистрофия (6,9% 

только в основной группе), анемия (27,59% и 6,67%), хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта (20,69% и 16,7%), заболевания эндокринной сис-

темы (17,24% и 3,33%), заболевания почек (20,69% и 6,67%), хронические за-

болевания органов дыхания (13,79% и 3,33%). Выявлены достоверные разли-

чия в структуре гинекологических заболеваний в основной и контрольной 

группе (p<0,05). Среди гинекологических заболеваний преобладали: патология 

шейки матки (48,28% и 10%), неспецифические и специфические воспали-
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тельные заболевания (41,38% и 13,33%), миома матки (10,34% - только в ос-

новной группе). Из заболеваний передающихся половым путем встречались 

хламидиоз (13,79% и 3,33%), уреаплазмоз (10,34% и 6,67%), микоплазмоз 

(10,34% и 3,33%), вирусное поражение гениталий (20,69% и 3,33%). Выявлены 

достоверные различия в частоте встречаемости и таких осложнений как невы-

нашивание беременности (13,79% и 3,33%), неразвивающиеся беременности 

(10,34% и 3,33%), p<0,05. Медицинские аборты в анамнезе имели 62,07% 

женщин из основной группы и 6,67% из контрольной (p<0,05).  

Среди осложнений настоящей беременности в основной и контрольной 

группе выявлены статистически значимые различия (р<0,05). У женщин, зло-

употребляющих алкоголем, достоверно чаще беременность осложнялась угро-

зой прерывания беременности (51,72%), гестозом (44,83%), анемией (41,38%), 

хронической фетоплацентарной недостаточностью (34,48%). В контрольной 

группе эти осложнения составили – 20%, 16,67%, 10%, 6,67%, соответственно. 

У 1 (3,45%) пациентки основной группы беременность осложнилась антена-

тальной гибелью плода в сроке 32 недель, в контрольной группе данного ос-

ложнения выявлено не было. Средний срок родоразрешения в основной груп-

пе составил 269,8 +-12,8 дней, в контрольной – 273+-8,9 дней. Однако частота 

встречаемости преждевременных родов в основной группе была выше и соста-

вила – 10,34%, в контрольной – 3,33% (р<0,05). Отмечены достоверные разли-

чия в частоте несвоевременного излития околоплодных вод – 34,48% у жен-

щин основной группы и 10% - контрольной группы (р<0,05).  

Средний вес плодов у женщин основной группы и у пациенток из кон-

трольной группы достоверно различим (р<0,05), и составил 3043,6+-354 гр. и 

3520 +-312гр., соответственно. Частота гипотрофии у новорожденных в основ-

ной группе была достоверно выше, чем в группе контроля и составила 17,24% и 

3,33% соответственно, р<0,05. 27,59% младенцев основной группы и 10% кон-

трольной группы родились в состоянии средней степени тяжести (p>0,05). Со-

стояние средней степени тяжести у младенцев было обусловлено: неврологи-

ческой симптоматикой в виде синдрома умеренного угнетения ЦНС, синдрома 

повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (13,79% и 3,3%), синдромом 

дыхательных расстройств (6,9% и 3,3%) и перенесенной хронической внутри-

утробной гипоксией (10,34% и 3,3%).  

Таким образом, беременность и роды у пациенток, употребляющих алко-

голь, достоверно чаще, чем у "сознательных" женщин контрольной группы, 

сопровождается: угрозой прерывания (51,72%); гестозом (44,83%), анемией 

(41,38%), фетоплацентарной недостаточностью (34,48%). У данного контин-

гента женщин высока частота рождения маловесных детей (17,24%), детей с 

неврологической симптоматикой (13,79%). 
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Послеродовая депрессия (ПД) – это длительное и субъективно тяжелое 

состояние, сопровождающееся снижением настроения, недостатком интереса к 

жизни, подавленностью. По данным ряда авторов, послеродовая депрессия 

встречается у 10-15% родивших женщин. В 2 раза чаще встречаются легкие 

депрессии, чем умеренные. Как правило, ПД начинается в первые дни или 

первые две недели после родов и продолжаются от 1 до 6-7 месяцев [2,4,5]. В 

настоящее время ни одно из медикаментозных средств не является абсолютно 

безопасным для профилактики и лечения послеродовой депрессии. Хотя име-

ются данные об успешном применении селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина при лечении депрессии, большинство женщин опасается 

принимать эти препараты из-за потенциального неблагоприятного воздействия 

на новорожденного [5]. Поскольку риски, связанные с приемом антидепрес-

сантов в послеродовом периоде могут служить барьером для получения адек-

ватной терапии, крайне актуальными являются поиски альтернативных 

средств для лечения этого состояния [3]. В последнее время возрос интерес 

практических врачей и исследователей к применению препаратов природного 

происхождения: витаминов, микро- и макроэлементов, растительных адапто-

генов и метаболитов. Важный  практический интерес для врачей представляет 

омега-3 полиненасышенные жирные кислоты (ПНЖК) [1]. Омега-3 ПНЖК - 

эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК), являются неза-

менимыми жирными кислотами, поскольку они не синтезируются в организме 

человека. Омега-3 ПНЖК обладают выраженной биологической активностью 

в качестве предшественников эйкозаноидов (липидных медиаторов), таких как 

простагландины, лейкотриены, липоксины и др.[1]. Кроме того, получены 

данные, что омега-3 ПНЖК характеризуются антидепрессивным влиянием, 

поскольку играют важную роль в функционировании серотонинэргических 

систем, в связи с чем, дефицит этих веществ в организме может способство-

вать развитию депрессивных симптомов. Во время перинатального периода 

уровень омега-3 ПНЖК, особенно докозагексаеновой кислоты, в материнском 

организме снижается, поскольку эти вещества жизненно необходимы для нор-

мального становления нервной системы, а также структурного и функцио-

нального развития других органов и систем плода. Данные, касающиеся роли 

омега-3 ПНЖК в предупреждении послеродовой депрессии, оказались проти-

воречивыми. В некоторых исследованиях не было выявлено корреляции меж-

ду потреблением омега-3 ПНЖК и частотой появления депрессивных симпто-

мов в послеродовый период [2,3]. В других работах было показано, что низкое 
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содержание омега-3 ПНЖК и минимальное потребление морепродуктов связа-

ны с повышением риска развития послеродовой депрессии и уровень этих ки-

слот у женщин с депрессией ниже, чем у здоровых женщин [5].  

Цель исследования. Изучить эффективность примененения омега-3 

ПНЖК с целью профилактики послеродовой депрессии.  

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 65 беременных 

жещины. В качестве источника омега-3 ПНЖК нами был выбран препарат 

Витрум кардио Омега-3, содержищий 300 мг эйкозопентаеновой и 200 мг до-

когексаеновой кислот и 2,0 мг d-альфа-токоферола (витамин Е). В основную 

группу вошли 35 пациенток, которые принимали препарат Витрум кардио 

Омега-3 с 24-й до 40-й недели беременности (по 1 капсуле 2 раза в сутки). 

Группу контроля составили 30 пациенток. Группы сравнения были однородны 

по возрасту, паритету родов, социальному положению. Исследование уровня 

послеродовой депрессии проводилось на 3-4 сутки после родов. Использова-

лись следующие методики: шкала депрессии Бека, методика дифференциаль-

ной диагностики депрессивных состояний Зунге (адаптированная Балашовой 

Т.И.). Статистическая обработка данных проведена с использованием компью-

терных программ STATISTICA 6,0. Для анализа полученных результатов ис-

пользовались методы непараметрической статистики – сравнение групп осу-

ществлялось с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считались 

статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и обсуждения. При анализе результатов методики «Шкала де-

прессии Бека» в группе женщин, принимавших во время беременности омега-3 

ПНЖК, выявлено, что у 97,1% пациенток симптомы депрессии отсутствовали, 

средний балл по шкале составил – 6,83, лишь у одной пациентки (2,9%) выяв-

лена легкая форма депрессии (субдепрессия), средний балл – 11,4. При срав-

нительном анализе результатов данной методики выявлены достоверные раз-

личия: в контрольной группе у 83,3% симптомы депрессии отсутствовали 

(р<0,05), средний балл – 8,23, у 3 пациенток (10%) выявлена легкая форма де-

прессии, средний балл по шкале – 14,4, и у 2 пациенток (6,7%) – умеренная 

депрессия (р<0,05), средний балл по шкале составил – 17,5. 

Анализ результатов методики дифференциальной диагностики депрес-

сивных состояний Зунге лишь частично подтвердили результаты методики 

«Шкала депрессии Бека». В основной группе у 1 пациентки (2,9%) выявлена 

легкая депрессия ситуативного или невротического генеза, средний балл - 

52,3. В контрольной группе – у 4 пациенток (13,3%) выявлена легкая депрес-

сия ситуативного или невротического генеза, средний балл 57,8 и у 1 (3,3%) - 

диагностировано субдепрессивное состоявие или маскированная депрессия, 

средний балл – 62,4, (р<0,05). 

Таким образом, из проведенного нами исследования, мы доказали, что 

препараты омега-3 ПНЖК эффективны в профилактике послеродовой депрес-

сии. Следует уделить внимание адекватной начальной дозе препарата, лучше-

му соотношению в нем эйкозапентоеновой/ докозагексаеновой кислот, необ-
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ходимой продолжительности терапии до момента констатирования ее неэф-

фективности в случае безуспешности терапии и оптимальному времени ее на-

чала в течение послеродового периода. 

Литература: 

1. Гаврисюк, В. К. Применение омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в медицине / 
В. К. Гаврисюк // Украинский пульмонологический журнал. - 2001. - № 3. - С. 5–10. 

2. Christie, A. Clinical Risk Factors May Predict Depression During Pregnancy / А. Christie // 
Am J Obstet Gynecol. – 2010. - № 202.- Р.5-14. 

3. Hibbeln, J.R. Seafood consumption, the DHA content of mothers\' milk and prevalence rates of 
postpartum depression: a cross-national, ecological analysis / J.R. Hibbeln // J Affect Disord. – 
2002. - № 69 (1–3). – Р. 15–29. 

4. Marangell, L.B. Omega–3 fatty acids for the prevention of postpartum depression: negative da-
ta from a preliminary, open label pilot study / L.B. Marangell, J.M. Martinez // Depress Anxie-
ty. - 2004. - № 19. – Р. 20–23. 

5. Nancy, L. Role of Omega-3 Fatty Acids for Prevention or Treatment of Perinatal Depression / 
L. Nancy, D. Pharm, Jehan Marino // Pharmacotherapy. - 2010. - №30 (2). – Р. 210-216. 

УДК 615.224 

РЕСВЕРАТРОЛ КАК ПРОТОТИП ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

АНТИОКСИДАНТОВ 

Гвоздь Е.В., Дубовик Б.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Согласно современным представлениям АФК, генерируемые в живых 

системах, играют двойственную роль. С одной стороны, они являются сиг-

нальными молекулами в реализации адаптивных функций клеток и тканей, с 

другой стороны, могут выступать как факторы повреждения, индуцирующие 

развитие хронических болезней и ускоряющие процессы старения. Антиокси-

данты также обладают двойственной функцией – являются ингибиторами сво-

боднорадикальных реакций в биосистемах и одновременно могут быть индук-

торами эпигеномных эффектов – активации сиртуинов, транскрипционных 

факторов и связанных с ними каскадов регуляторных процессов, направлен-

ных на повышение витальности клеток. 

Наиболее ярко двойственную природу антиоксидантов демонстрирует 

ресвератрол – растительный полифенол, содержащийся в большом количестве 

в кожуре красного винограда. Интерес к ресвератролу стал исключительным 

после того как была установлена его причастность к так называемому «Фран-

цузскому парадоксу» - низкой сердечно-сосудистой смертности на фоне жир-

ной диеты у потребителей красного вина. С тех пор изучению ресвератрола 

посвящена масса работ, в которых раскрыты молекулярные основы его защит-

ного действия при состояниях оксидативного стресса и многих патологиче-

ских процессах в экспериментах на клетках и животных ин виво. Наряду с 

этим в ряде эпидемиологических исследований показано очевидное профилак-
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тическое и лечебное значение ресвератрола при ИБС, атеросклерозе, старче-

ской деменции, паркинсонизме, диабете и других дегенеративных болезнях. 

Особый интерес представляют защитные эффекты ресвератрола при сер-

дечно-сосудистой и церебральной патологии – ведущих болезнях цивилиза-

ции. Многими исследованиями показано, что ресвератрол защищает сердечно-

сосудистую систему с участием нескольких механизмов, включая поддержа-

ние NO-зависимой релаксации сосудов, угнетение пероксидации липопротеи-

нов низкой плотности, снижение агрегации тромбоцитов и подавление хрони-

ческой воспалительной реакции в интиме сосудистой стенки, индуцирующей 

эндотелиальную дисфункцию, атеросклероз и последующее развитие ишеми-

ческих и дистрофических повреждений сердца, почек и других органов.  

Предложено несколько механизмов, объясняющих защитные свойства 

ресвератрола. Во–первых, показано, что ресвератрол - мощный ингибитор 

НАДФН- и АДФ-Fe-опосредованного окисления липидов и эффективный пе-

рехватчик радикалов, что продемонстрировано во многих модельных услови-

ях. Так, например, по степени блокады пероксидации липидов ресвератрол 

превосходит витамины Е и С.  

Во-вторых, ресвератрол – эффективный энгенсор жизнеспособности кле-

ток, действующий как ядерный и цитоплазматический регулятор клеточной 

адаптации к стрессу. Особую роль в осуществлении указанного эффекта игра-

ет стимуляция ресвератролом сиртуинов – НАД-зависимых деацетилаз гисто-

нов, регулирующих клеточный метаболизм посредством активации транс-

крипционных факторов и ферментов, реагирующих на дефицит или избыток 

потребления пищи. Через SIRT1 – основной сиртуин, активируемый недостат-

ком калорий, реализуется эффект продления жизни у различных биообъектов, 

включая млекопитающих, при ограничении калорийности пищи. Ресвератрол 

воспроизводит эффект снижения калорийности в условиях избыточного пита-

ния, предотвращая рост массы тела, сопутствующие метаболические расстрой-

ства и продляя средние сроки продолжительности естественной жизни. Сир-

туины участвуют во многих витальных процессах, таких как клеточная жизне-

способность в неблагоприятных условиях, глюконеогенез, дифференцировка 

мышечных клеток, регуляция клеточного цикла, метаболизм липидов, мобили-

зация жира, чувствительность к инсулину, и поэтому ресвератрол может быть 

позитивным модулятором этих процессов. Ресвератрол также ингибирует 

апоптотическую гибель клеток, вызванную гипоксией, и путем опосредован-

ной сиртуинами активации антиоксидантных механизмов клеточной защиты 

снижает продукцию АФК в мотохондриях. Недавно было показано, что ресве-

ратрол защищает клетки миокарда при оксидативном стрессе, активируя не 

только SIRT1, но целый каскад сиртуинов.  

В-третьих, многие эффекты ресвератрола, вероятно, не связаны с сиртуи-

нами. Показано, например, что ресвератрол значительно повышает транскрип-

ционную активность ядерного фактора Nrf2 в эндотелиальных клетках коро-

нарных артерий и вследствие этого индуцирует экспрессию генов хинонокси-
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доредуктазы-1, гамма-глютамилцистеинсинтетазы и гемоксидазы-1 – важней-

ших участников поддержания редокс состояния клеток. Терапия ресвератро-

лом также значительно подавляет митохондриальный и клеточный оксидатив-

ный стресс, индуцированный высоким уровнем глюкозы. 

Таким образом, современные данные о политропном действии ресверат-

рола, рассмотренные здесь на отдельных примерах, указывают на перспектив-

ность исследования синтетических и природных антиоксидантов как потенци-

альных модуляторов редокс состояния клеток и клеточной жизнеспособности 

широкого спектра действия, обладающих многосторонним терапевтическим 

потенциалом. 

УДК 618.177 

БЕСПЛОДИЕ – ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

Гимпель О.В., Разина С.А., Авер Ж.К. 

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», г.Гродно 

Одной из актуальных проблем современности является бесплодие. Это 

серьезная проблема репродуктологии  обусловлена сочетанием социального и 

психического неблагополучия, а также практически всегда физического нездо-

ровья и психологического напряжения в семье. 

По определению ВОЗ, бесплодным считается брак, в котором, несмотря 

на регулярную половую жизнь в течение 1 года без использования методов 

контрацепции беременность не наступает, при условии, что супруги находятся 

в детородном возрасте. Несмотря на существенный прогресс в лечении бес-

плодия, во всем мире не отмечается тенденции к снижению его частоты, и в 

среднем одна супружеская пара из шести страдает той или иной формой бес-

плодия. 

На протяжении продолжительного времени считалось, что бесплодие  – 

это преимущественно женское заболевание. Однако последние данные свиде-

тельствуют о том, что случаи выявления женского и мужского бесплодия при-

близительно одинаковы, но причины его возникновения могут отличаться. 

По мнению ряда авторов, большое влияние на фертильность и соответст-

венно, на результат лечения бесплодия оказывает психическое состояние па-

циенток, их психологические и психоэмоциональные особенности. В связи с 

этим, все большую актуальность приобретает проблема психоэмоциональных 

реакций у женщин с бесплодием, что обусловлено как широкой распростра-

нённостью этих нарушений в популяции, так и недостаточной изученностью 

влияния психического здоровья на репродуктивную систему человека. Поэто-

му проблема очень сложная, и требует всестороннего изучения. В идеале не-

обходимо комплексное наблюдение и лечение у гинеколога и психотерапевта 

или психолога. 
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Одной из самых распространенных причин, приводящих к бесплодию, 

являются психологические факторы. Так называемое функциональное, психо-

логическое или психогенное бесплодие, в действительности достаточно рас-

пространенный вид нарушения репродуктивной функции. Функциональное 

бесплодие – это бесплодие, не имеющее в своей основе органической причи-

ны. Внешне это выглядит следующим образом: здоровая, без серьезных орга-

нических изменений детородных органов женщина, желающая родить ребен-

ка, сталкивается с невозможностью забеременеть. В этом случае бесплодие – 

это  психосоматический симптом.  Психика, оказывая своё воздействие на тело 

женщины, «заставляет» работать репродуктивную систему таким образом, 

чтобы исключить нежелательное зачатие. Причина этого скрыта глубоко в её 

бессознательном. 

Еще одной распространенной причиной бесплодия являются стрессовые 

ситуации. Сильные стрессы  вполне могут препятствовать зачатию. В XXI ве-

ке, с учетом темпа жизни людей, урбанизации, стрессовых ситуаций предоста-

точно. Даже резкая перемена образа жизни способна вызвать у женщины вре-

менное бесплодие. Поэтому необходимо уметь сопротивляться стрессовому 

состоянию и задавать себе позитивную жизненную установку. Если это не по-

лучается сделать самостоятельно, то необходимо обратиться к специалистам в 

области психологии. 

Сам диагноз «бесплодие» также является для женщин стрессом и приво-

дит к появлению различных нарушений в психоэмоциональной сфере. Порой 

бывает сложно установить, что  первично в этом вопросе. Достаточно часто 

психоэмоциональные нарушения являются не следствием бесплодия, а его 

причиной. Осознание собственной бездетности и, как большинство бесплод-

ных женщин думают, социальной неполноценности, само по себе является 

мощным стрессом. Оно отравляет радость жизни, заставляет видеть мир толь-

ко с самой мрачной его стороны, что только усугубляет проблему. В итоге 

наиболее часто переживаемыми эмоциями и состояниями у женщины стано-

вятся страх, гнев, разочарование, неуверенность в будущем, тревога, депрес-

сия, напряжение и утомление. И они даже не догадываются, что именно это 

становится причиной снижения их способности к деторождению. Однако при 

устранении всех тормозящих факторов, с помощью специалистов,  зачатие на-

ступает.  

Еще одна группа причин, вызывающих психологическое бесплодие, свя-

зана с внутренними конфликтами, которые возникают между разными жела-

ниями (мотивами) женщины. Например, противоборство двух желаний: сде-

лать карьеру или родить ребенка. Оба эти желания могут быть одинаковыми 

по интенсивности, однако важно то, что направлены они в разные стороны – 

если беременность наступит, на какое-то время придется забыть о карьере. А 

если заняться вплотную карьерой – нужно откладывать появление на свет ма-

лыша. В результате может возникнуть внутренний конфликт, приводящий к 
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невыполнимости и того, и другого желания. В такой ситуации преимущества у 

высокоадаптивных личностей. 

Работая в перинатальном центре,  ежедневно сталкиваемся с проблемой 

бесплодия. На протяжении 2011 и 2012 годов проводилась научно-

исследовательская работа по выявлению уровня тревоги и депрессии при жен-

ском и мужском бесплодии. Основной целью работы было определение влия-

ния уровня тревоги и депрессии на репродуктивную способность женщин и 

мужчин.  По результатам проделанной работы были сделаны следующие вы-

воды: женщины с бесплодием имеют повышенный уровень тревоги и депрес-

сии, что негативно сказывается на их репродуктивной способности;  мужчины 

с бесплодием имеют низкий уровень тревоги и депрессии, что практически не 

влияет на их фертильность. Уменьшая выраженность тревоги и депрессии с 

помощью психотерапевтических методик и медикаментозной терапии, жен-

щины приобретали спокойствие и уверенность в своих возможностях забере-

менеть, и значительно повышалась эффективность проводимого акушерами-

гинекологами лечения. 

Исходя из всего вышесказанного, следует, что  бесплодие – это действи-

тельно одна из актуальных проблем современности и решать ее необходимо 

современными способами. Пути решения этой проблемы лежат непосредст-

венно через психику человека. Тесное сотрудничество врачей акушеров-

гинекологов и психотерапевтов позволит успешнее справляться с этой про-

блемой и уменьшит количество бесплодных пар.  

УДК 57.037 

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЙРОНАЛЬНОЙ  

СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ  

Глецевич М.А., Булай П.М., Питлик Т.Н., Черенкевич С.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Передача сигнала в синапсах головного мозга представляет сложный 

многоэтапный процесс, включающий множество участников: ионные потен-

циал-зависимые каналы, кальциевые сенсоры, рецепторы нейротрансмиттеров 

и т.д. 

Нарушения, возникающие на отдельных стадиях синаптической переда-

чи, могут иметь существенные последствия для функционирования мозга в це-

лом. Так, патологии потенциал-зависимых кальциевых каналов могут обуслав-

ливать двигательные нарушения и специфические виды эпилепсии, нарушения 

в синтезе нейротрансмиттеров и их экзоцитозе могут привести к развитию ау-

тизма, замедленному развитию, умственной деградации и т. д. [1] Все вышепе-

речисленные заболевания являются социально значимыми и представляют 

существенную проблему для современного общества. Только в Европе, со-

гласно оценкам специалистов, прямые и косвенные расходы на лечение болез-
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ней головного мозга составляют более чем 350 миллиардов евро в год [2]. Раз-

работка медикаментозного лечения данных заболеваний предполагает деталь-

ное знание механизмов их развития и конкретных молекулярных и супрамоле-

кулярных мишеней. Данная информация также необходима для скрининга 

кандидатов в фармакологические препараты, наркотиков и токсинов. 
Одним из подходов изучения синаптической передачи является разработ-

ка математических моделей информационных каскадов, участвующих в фор-

мировании сигнала. Построение моделей такого типа позволяет проводить 

компьютерные эксперименты по созданию патологических условий, исследо-

вать отклик нейронов на данные условия, а также изучать влияние на синапти-

ческую передачу потенциальных терапевтических агентов.  

Целью нашей работы является разработка детальной биофизической мо-

дели синаптической передачи. Мы выбрали детерминистский подход, заклю-

чающийся в построении цепей Маркова, которые описывают основные этапы 

передачи сигнала в синапсе. На первоначальном этапе потенциал действия, 

достигший окончания аксона, вызывает деполяризацию мембраны. Изменение 

трансмембранного потенциала пресинаптической терминали приводит к от-

крытию потенциал-зависимых кальциевых каналов, что, в свою очередь, вы-

зывает увеличение концентрации ионов кальция в цитоплазме. Кальциевые 

сенсоры (белки семейства синаптотагминов) реагируют на повышение концен-

трации ионов кальция, присоединяясь к супрамолекулярным комплексам бел-

ков SNARE (soluble NSF attachment receptor). Данные комплексы формируются 

при закреплении мембран синаптических пузырьков на участке плазматиче-

ской мембраны терминали нейрона. Взаимодействие комплексов SNARE с си-

наптотагмином  инициирует слияние двух мембран и последующий выброс 

нейротрансмиттера в синаптическую щель. Молекулы нейротрансмиттера 

диффундируют в синаптической щели и взаимодействуют с рецепторами на 

постсинаптической мембране. Это взаимодействие приводит либо к непосред-

ственному открытию ионных каналов (ионотропные рецепторы), либо к запус-

ку каскадных событий с участием G-белков (метаботропные рецепторы), в ре-

зультате которых также происходит открытие каналов. В зависимости от того, 

какой тип ионов проникает в клетку, на постсинаптической мембране развива-

ется деполяризация или гиперполяризация [3].  

Для описанных выше процессов мы предложили следующую цепь Мар-

кова: 

2 2 2 32

2 3

* [ ] 5 5Vg g Ca Ca X X Ca SNARE


 

             

3 4

3

* [ ] postSNARE R E NT V


          (1) 

где g и g* – обозначают долю открытых и закрытых кальциевых каналов соот-

ветственно, Х – молекула кальциевого сенсора (предположительно, синапто-

тагмина), Х-5Са
2+

 – комплекс молекулы синаптотагмина с пятью ионами каль-

ция, SNARE* – активированный комплекс SNARE, R и E – доля синаптиче-
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ских везикул, готовых к экзоцитозу и открытых в синаптическую щель соот-

ветственно, [NT] – концентрация нейротрансмиттера в синаптической щели, 

ΔVpost – изменение потенциала на постсинаптической мембране. αi и βi обозна-

чают константы скоростей реакции.  

Предложенная цепь Маркова может быть описана с помощью системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, которые включают линейную 

часть и часть, учитывающую нелинейные эффекты: 

( ) ( )i
ji ij

j i j i

dy
f y f y

dt  

           (2) 

где y  – вектор, компонентами которого являются переменные в данной систе-

ме уравнений, функции fji и fij описывают биохимические реакции, в которых 

yi образуется и расходуется соответственно.  

Решение задачи Коши для данной системы уравнений проводили числен-

но с помощью пакета прикладных программ для решения задач технических 

вычислений Matlab. С помощью предложенного подхода получено описание 

изменений концентрации всех описанных выше участников синаптической пе-

редачи (часть из них представлена на рисунке 1). 

 

 
Рисунок 1 – Кинетика изменения содержания некоторых участников синаптической 

передачи. На графике отмечены их максимальные значения (y) и время после подачи 

входного сигнала, при котором они достигаются (t) 

Литература: 

1. Spronsen, M. Synapse Pathology in Psychiatric and Neurologic Disease/M. Spronsen,C. 
Hoogenraad //Current Neurology and Neuroscience Reports. - 2010. - Vol.10. - P. 207-214. 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

129 

2. Lüscher, C. The synapse: center stage for many brain diseases/C. Lüscher,J.T. Isaac //The 
Journal of Physiology. - 2009. - Vol.587. - P. 727-729. 

3. The Hippocampus Book / P. Andersen [et. al]// Oxford University Press. - 2006.  

THE METHOD OF DYNAMICAL MODELING OF NEURONAL SYNAPTIC  

TRANSMISSION 

Hliatsevich M.A., Bulai P.M., Pitlik T.N., Cherenkevich S.N. 

The main stages of synaptic transmission are represented as a Markov chain models de-
scribed with the help of system of nonlinear ordinary differential equations. Such approach allowed 
to analyze the kinetics of all major participants and suggest a prospective to predict how different 
drugs and therapeutic agents affect brain functioning.  

УДК 577.152.153:577.336:579.222.4 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО КРАСИТЕЛЯ 

НИЛЬСКОГО КРАСНОГО ЦИТОХРОМОМ Р450с17 В СОСТАВЕ ДРОЖЖЕЙ 

Глушко А.В.
1,2

, Фалетров Я.В.
1
, Фролова Н.С.

1
, Рудая Е.В.

1
, Шкуматов В.М.

1,2
 

1НИИ Физико-химических проблем Белорусского государственного университета 
2 Белорусский государственный университет, г. Минск 

Цитохромы P450 являются мембранными белками, содержащими некова-

лентно связанный гем. Они катализируют широкий спектр окислительно-

восстановительных реакций, что обусловлено разнообразием высоко реакци-

онноспособных форм кислорода, образующихся при катализе цитохромами 

P450, а также особенностями строения субстратов и их координации в актив-

ном центре конкретного фермента. Цитохром Р450 3А4 участвует в метабо-

лизме более 50 % всех известных лекарств и ксенобиотиков. Напротив, цито-

хром Р450с17 селективно катализирует биосинтез стероидных гормонов [1]. 

Согласно данным [2], цитохром P450 3A4 способен превращать флуоресцент-

ный краситель нильский красный  

(9-(диэтиламино)-5H-бензо[a]феноксазин-5-он, НК) в моно- и ди-N-

деэтилированные производные (М1 и М2, соответственно) (рис. 1). 
 

HK M1 M2

N

O ON

N

O OHN

N

O OH2N

 
Рисунок 1 – Схема последовательного дезалкилирования красителя НК 

 

НК широко используется для визуализации «липидных капель» (олео-

сом) в клетках и гидрофобных полостях белков. На основании данных о пре-

вращении НК цитохромом Р450 3А4 [2], проведенной нами с использованием 

средств биоинформатики оценке возможности НК связываться в активном 

центре Р450с17 и сходства трехмерных структур Р450 3А4 и Р450с17 [3], было 

предположено, что цитохром Р450с17 способен осуществлять превращение 
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НК в N-дезалкилированные метаболиты. Для проверки этого предположения 

была проведена инкубация данного красителя с клетками дрожжей Yarrowia 

lipolytica и Saccharomyces cerevisiae, экспрессирующих P450c17 и/или Р450sсс. 

Анализ методом тонкослойной хроматографии полученных проб показал об-

разование двух новых флуоресцентных веществ, обладающих большей гидро-

фильностью в сравнении с НК. Аналогично, при анализе методом высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с флуориметрическим детек-

тированием новые флуоресцентные вещества характеризовались временами 

удерживания (RT) 6,3 и 4,2 мин., тогда как пик НК регистрировался при RT = 

9,8 мин. ВЭЖХ – анализ с масс-детектированием подтвердил идентичность 

новых веществ моно- и ди-дезалкилированным производным НК (основной 

[M+H]
+
 ион с m/z=319), – М1 ([M+H]

+
 ион с m/z=291) и М2 ([M+H]

+
 ион с 

m/z=263). [3, 4]. Далее было установлено, что степень конверсии зависит от 

типа «встроенных» в дрожжи цитохромов Р450 (рис. 2, таблица). 
 

 
Рисунок 2 – Хроматограммы 24-часовых проб эксперимента по биоконверсии НК 

штаммами различных дрожжей. В скобках указано время удерживания.  

А) штамм Y. lipolityca DE6-61.1, Б) Y. lipolityca штамм DE8-84.1 
 

Таблица – Значения относительной степени конверсии НК при превращении 

красителя различными рекомбинантными дрожжами  

Дрожжи «Встроенные» белки 
Относительная 

степень конверсии 
НК, % 

Y. lipolytica DC5 P450c17, CPR* 88 ± 2 

Y. lipolytica DE7-71.1 Adx, AdR 3 ± 1 

Y. lipolytica DE8-84.1 P450c17, Adx, AdR 79 ± 2 

Y. lipolytica DE6-61.1 P450scc, Adx, AdR 8 ± 1 

* Adx – адренодоксин, AdR – Adx-редуктаза, CPR – P450-редуктаза. 
 

По данным ВЭЖХ-анализа проб 24-часового превращения НК штаммами 

Y. lipolytica DE8-84.1 конверсия красителя была оценена в 79 ± 2%, в то время 

как конверсия контрольным штаммом (Y. lipolytica DE7-71) составила менее 3 
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± 1%. Самые высокие степени конверсии наблюдались в случае штаммов, экс-

прессирующих ген, кодирующий Р450с17 и ферментные системы переноса 

электрона: Adx + AdR или CPR [4]. Выявлен эффект подавления биотранс-

формации НК в клетках штамма дрожжей Y. lipolytica DC5 естественными 

субстратами цитохрома Р450с17 прогестероном и прегненолоном. Также в от-

дельном эксперименте было показано, что НК метаболизируется чистым бел-

ком Р450с17 в N-дезалкилированные производные и способен вызывать спек-

тральный ответ I типа, характерный для взаимодействия белка с его природ-

ными субстратами [4]. 

В результате проведенной работы было выяснено, что флуоресцентный 

краситель нильский красный может выступать субстратом цитохрома Р450с17. 

Поскольку флуоресцентные методы анализа отличаются высокой чувстви-

тельностью и селективностью, установленное превращение данного красителя 

открывает перспективы его использования как «инструмента» для изучения 

структурно-функциональных свойств стероидтрансформирующих цитохромов 

Р450. 
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FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF THE FLUORESCENT PROBE NILE RED  

BY CYTOCHROME P450C17 IN THE TRANSGENIC YEASTS 

Hlushko H.V., Faletrov Y.V., Frolova N.S., Rudaya E.V., Shkumatov V.M. 

A fluorescent dye Nile Red (9-(diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one) was shown to 
be converted into its mono- and di-N-deethylated derivatives by cells of transgenic yeast Yarrowia 
lipolytica, expressing mammalian cytochrome P450 17α-hydroxylase/17,20-lyase (CYP17A1). Due 
to high selectivity and sensitivity of fluorescence-based analytic techniques, the established conver-
sion of Nile Red reveals a new perspective for structural-functional investigations of CYP17A1 (a 
target enzyme for modern drugs against prostate cancer) and structurally-related steroid-

converting cytochromes P450. 
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Тактика ведения беременности у пациенток с невынашиванием является 

одной из актуальных проблем современного акушерства. Приобретает особую 

важность пренатальное наблюдение, своевременная диагностика и коррекция 

выявляемых нарушений с целью предотвращения выкидыша или рождения 

глубоко недоношенного ребенка. Частота невынашивания беременности со-

ставляет 15-27% от общего числа всех выявленных беременностей (Сидельни-

кова В.М., 2002, Макаров О.В. и соавт., 2007, Thabet M.A., 2006). Практически 

каждая 5-я регистрируемая беременность теряется. По данным ряда авторов, 

проведение традиционной терапии не всегда оказывается эффективным, осо-

бенно если триггерным фактором невынашивания беременности является дис-

баланс нейромедиаторов  (Герасимович Г.И., 2004; Пересада О.А., 2006; Си-

дельникова В.М., 1999, 2007). В связи с этим, актуальным и научно обосно-

ванным представляется изучение клинического течения беременности у жен-

щин с угрозой самопроизвольного выкидыша в результате нарушения метабо-

лизма биогенных аминов и поиск методов коррекции патологического процес-

са.  

Цель исследования: разработать рациональные методы терапии угрозы 

самопроизвольного прерывания беременности у женщин с нарушением мета-

болизма биогенных аминов. 

Материал и методы исследования: На основании информированного со-

гласия было проведено обследование и лечение 60 женщин с риском развития 

угрозы прерывания беременности в I триместре, которые составили основную 

группу наблюдения. В контрольную группу вошли 20 практически здоровых 

беременных. Все женщины состояли на диспансерном учете в женской кон-

сультации и были обследованы согласно существующим нормативным доку-

ментам. 

Всем пациенткам проведена ранняя диагностика невынашивания бере-

менности в соответствии с инструкцией по применению «Метод прогнозиро-

вания прерывания беременности в I триместре» (инструкции по применению 

№ 055-0412, утвержденная МЗ РБ 08.06.12) и определение прогестерона в сы-

воротке крови. После оценки полученных данных основная группа была раз-

делена на три подгруппы в зависимости от уровня вышеуказанных показате-

лей. Так в первую подгруппу вошли 20 женщин с уровнем триптофана 

0,045±0,002 нмоль/л, серотонина 0,729±0,139 нмоль/л, прогестерона 

99,967±3,170 нмоль/л и без клиники угрозы самопроизвольного выкидыша. 
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Вторую подгруппу составили 20 беременных с концентрациями триптофана 

0,043±0,002 нмоль/л, серотонина 0,794±0,092 нмоль/л, прогестерона 

82,602±5,908 нмоль/л с отсутствием клиники прерывания беременности. В 

третью подгруппу вошли 20 пациенток с количеством триптофана 0,037±0,002 

нмоль/л, серотонина 0,646±0,069 нмоль/л, прогестерона 68,721±6,392 нмоль/л 

и наличием клиники угрозы прерывания беременности (тянущие боли внизу 

живота и в области поясницы, кровянистые выделения из половых путей). 

Кроме того, беременным в зависимости от принадлежности к определен-

ной подгруппе были назначены следующие схемы коррекции: 1 подгруппа - 

превентивное лечение, включающее прием в течение 10 дней добавки к пище 

биологически активной: янтарная кислота 0,16 г и  аскорбиновая кислота 0,10 

г по 1 капсуле 2 раза в день, магния лактат дигидрат 470 мг по 1 таблетке 2 

раза в день, фолиевая кислота 0,001 г по 1 таблетке 2 раза в день; 2 подгруппе 

проводилась патогенетическая терапия, которая заключалась в назначении до-

бавки к пище биологически активной: янтарная кислота 0,16 г и  аскорбиновая 

кислота 0,10 г по 1 капсуле 2 раза в день, дидрогестерон 10 мг по 1 таблетке в 

день, магния лактат дигидрат 470 мг по 1 таблетке 2 раза в день, фолиевая ки-

слота 0,001 г по 1 таблетке 2 раза в день, назначаемая терапия проводилась в 

течение 10 дней; 3 подгруппа получала комплексное лечение в условиях ста-

ционара, заключающееся в приеме в течение 10 дней добавки к пище биологи-

чески активной: янтарная кислота 0,16 г и  аскорбиновая кислота 0,10 г по 1 

капсуле 2 раза в день, дидрогестерон 10 мг по 1 таблетке 2 раза в день, магния 

лактат дигидрат 470 мг по 1 таблетке 2 раза в день, фолиевая кислота 0,001 г 

по 1 таблетке 2 раза в день, папаверина гидрохлорид 2% - 2 мл в/мышечно 2 

раза в день, этамзилат 12,5% - 2мл в/мышечно 2 раза в день.  

В качестве корректора уровня биогенных аминов патогенетически обос-

нованным является применение биологически активной добавки, содержащей 

0,16 г янтарной кислоты и 0,10 г аскорбиной кислоты. 

Результаты исследования: Нами выявлено, что после курса превентивно-

го лечения в 1 подгруппе отмечается повышение концентрации триптофана в 

1,3 раза, серотонина в 2,1 раза, что соответственно составило после лечения 

0,059±0,004 нмоль/л и 1,531±0,060 нмоль/л. Увеличение концентрации выше-

перечисленных показателей свидетельствовало о благоприятном течении бе-

ременности и положительных результатах проведенной терапии. Однако у 

10%  пролеченных женщин течение беременности в сроке 12-13 недель ос-

ложнилось клиникой угрозы прерывания, потребовавшей проведения повтор-

ной коррекции. 

Результаты исследования показали увеличение концентрации изучаемых 

показателей на фоне проведения патогенетической терапии, а именно: повы-

шение концентрации триптофана в 1,2 раза, серотонина в 1,9 раза, прогестеро-

на в 1,4 раза. Во 2 подгруппе 5% составили женщины, беременность которых 

прервалась по типу неразвивающейся беременности (в сроке 10 недель) и 10% 

аборта в ходу (8-9 недель). У пациенток, беременность которых прервалась, 
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отмечались стабильно низкие концентрации триптофана и серотонина в плаз-

ме крови и прогестерона в сыворотке крови на фоне проводимой терапии.  

После проведенного комплексного лечения отмечена положительная ди-

намика в течение беременности с повышением концентрации триптофана, се-

ротонина и прогестерона. Следует отметить, что беременность в 3 подгруппе в 

5% закончилась неразвивающейся беременностью в сроке 12 недель. Отмечена 

положительная динамика проводимой терапии: исчезновение клинических 

симптомов, повышение концентрации триптофана в 1,5 раза, серотонина в 2,4 

раза, прогестерона в 1,6 раза. 

Таким образом, применение предложенного нами метода дает возмож-

ность сформировать группы риска по невынашиванию беременности на осно-

вании созданных диагностических критериев, характеризующих отдельное па-

тогенетическое звено гипоталамо-гипофизарной регуляции гестационного 

процесса, и своевременно провести превентивную коррекцию, оптимизирую-

щую метаболизм биогенных аминов и гормонов, для обеспечения полноценно-

го формирования фетоплацентарного комплекса, пролонгирования беременно-

сти и снижения частоты репродуктивных потерь. 

УДК 618.3-06:616.441 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», г. Гродно 

Актуальность. Щитовидная железа (ЩЖ) является одним из важнейших 

звеньев нейроэндокринной системы и оказывает влияние на репродуктивную 

функцию. Среди заболеваний ЩЖ во время беременности на третьем месте по 

частоте находится гипотиреоз. Эта патология оказывает неблагоприятное 

влияние на течение гестации, развитие нервной системы плода и формирова-

ние интеллекта ребенка [1]. 

Известно, что беременность с ранних сроков сопровождается повышен-

ной потребностью в гормонах ЩЖ. Вместе с тем, повышается почечная экс-

креция и снижается в циркуляции содержание йода – структурного компонен-

та тиреоидных гормонов. В свою очередь, наличие у беременной женщины ти-

реоидной патологии приводит к снижению функциональных возможностей ее 

ЩЖ. Кроме того, установлено, что при многих патологических состояниях 

интенсивно протекают процессы перекисного окисления липидов, влекущие за 

собой нарушение физико-химической структуры плазматической мембраны 

клеток и субклеточных органелл. При всех этих состояниях (в том числе при 

нарушениях обмена йода и функции ЩЖ) значительную антиоксидантную ак-

тивность проявляет селен, предупреждая изменения в клеточных мембранах и 
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сохраняя тем самым жизнеспособность клеток. Поэтому в диагностике и лече-

нии патологии ЩЖ важно учитывать не только уровень поступления йода, но 

и достаточное потребление селена [2; 3]. 

Цель работы. Разработать патогенетически обоснованную схему коррек-

ции патологии ЩЖ при беременности. 

Материалы и методы. Проведено обследование 60 беременных с патоло-

гией ЩЖ в сроке 12-14, 24-26, 35-37 недель гестации. Пациентки были разде-

лены на 2 группы. 1 группу составили 30 человек, получавших общепринятую 

схему лечения тиреоидной патологии: при наличии эутиреоза с профилактиче-

ской целью калия йодид в дозе 200 мкг/сутки; при гипотиреозе – левотироксин 

в дозе 2,3 мкг/кг массы тела; при гипертиреозе – тирозол в дозе 20 мг/сутки. 

Во 2 группу вошли 30 человек, которым была разработана профилактиче-

ская, заместительная гормональная либо патогенетическая терапия в зависи-

мости от результатов обследования. Для оценки эффективности проводимой 

терапии проводили контроль функции ЩЖ и состояния плода. Концентрацию 

вышеперечисленных гормонов определяли с помощью иммуноферментного 

анализа набором реактивов фирмы «ХЕМА-Медика» в сроке 24-26 и 35-37 не-

дель беременности. 

Диагностический алгоритм включал в себя сбор анамнеза, уточнение жа-

лоб, общий осмотр, пальпацию ЩЖ с применением классификации зоба ВОЗ, 

1994, определение уровня гормонов (тиреотропного гормона, свободного ти-

роксина, свободного трийодтиронина, антител к тиреоидной пероксидазе) в 

сыворотке крови, УЗИ ЩЖ беременных, УЗИ плода, консультацию генетика. 

Результаты исследования. В ходе гормонального исследования нами вы-

явлено, что у всех пациенток преобладали явления эутиреоза (в 1 группе у 

67%, во 2 группе у 70% женщин). Гипотиреоз диагностирован у 26,3% обсле-

дованных 1 группы и 23,3% обследованных 2 группы. Достоверно реже встре-

чался гипертиреоз – по 6,7% в каждой группе (р<0,05). 

Известно, что гормональный статус ЩЖ и гипоталамо-гипофизарной 

системы обусловливает изменение размеров и структуры ЩЖ. В результате 

проведения УЗИ ЩЖ беременных в сроке 12-14 недель обнаружены признаки 

зоба у 80% и 77% женщин соответственно в 1 и 2 группах, в то время как у ос-

тальных обследованных обнаружены УЗ-признаки нормы ЩЖ, причем следу-

ет отметить, что размеры железы находились на верхней границе нормы (17-18 

см³). 

Пациенткам 2 группы нами разработана индивидуальная схема лечения 

тиреоидной патологии. Профилактическая превентивная терапия включала 

питание, направленное на повышение потребления йода и селена, калия йодид 

200 мкг в сутки, селен 400 мкг в сутки. Данный вид лечения назначался при 

отсутствии клинических признаков нарушения функции ЩЖ.  

Заместительная гормональная терапия включала левотироксин в дозе 2,3 

мкг/кг массы тела (со снижением дозы до 1,6-1,8 мкг/кг в послеродовом пе-

риоде), калия йодид 300 мкг в сутки, селен 400 мкг в сутки, а также питание, 
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направленное на повышение потребления йода и селена, и проводилась при 

наличии клинических признаков гипотиреоза.  

Патогенетическая терапия включала прием тирозола в дозе 20 мг, разде-

ленной на 2 приема, калия йодида 200 мкг в сутки, селена 400 мкг в сутки и 

назначалась при наличии клинических признаков гипертиреоза. 

Нами обнаружено, что в 1 группе наблюдалась незначительная положи-

тельная динамика. Только у 25% женщин с гипотиреозом нормализовалась 

функция ЩЖ. Во 2 группе в результате подобранной нами индивидуальной 

патогенетической терапии нормализация функции ЩЖ наблюдалась у 86% 

пациенток с гипотиреозом и у 100% женщин с гипертиреозом. Это доказывает 

необходимость назначения препаратов йода и селена в коррекции тиреоидной 

патологии. 

Нами было исследовано внутриутробное состояние плода обследуемых 

пациенток. Согласно результатам первичного скрининга у 1 пациентки из 1 

группы были обнаружены пороки развития, являющиеся поводом для преры-

вания беременности по медико-генетическим показаниям. Это подтверждает 

факт, что тиреоидные гормоны принимают участие в формировании нервной 

трубки и закладке всех органов и систем на этапе внутриутробного развития, и 

при наличии патологии ЩЖ, некомпенсированной медикаментозно, у плода 

могут формироваться пороки развития, не совместимые с жизнью. Согласно 

полученным нами данным, гипотрофия плода выявлена у 10%, нарушение ма-

точно-плацентарного кровообращения у 17%, нарушение созревания плаценты 

у 13% женщин 1 группы, в то время, как во 2 группе эти показатели были дос-

товерно ниже (0; 3,3; 3,3%) (р<0,05). 

Выводы. Включение препаратов калия йодида и селена в схему лечения 

тиреоидной патологии во время беременности патогенетически обосновано. 

Разработанная нами терапия обладает выраженным клиническим эффектом и 

оказывает существенное положительное влияние как на состояние матери, так 

и на формирование и развитие плода. 
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ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ В СРЕДЕ 

Демидов Д.И.
1
, Херрманн К.
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1Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно 
2Рурский университет Бохума, Бохум, ФРГ 

Внутриклеточный интерферон-γ-индуцируемый гуанилатсвязывающий 

белок 1 типа человека (hGBP1) принадлежит семейству ГТФазных динаминов. 

Как и остальные ГТФазы, hGBP1 гидролизует ГТФ на ГМФ (в качестве основ-

ного продукта) и ГДФ, и способен специфически связываться с гуаниновыми 

нуклеотидами [1]. Этот белок молекулярной массой 65 кДа [2] состоит из двух 

доменов: N-терминального глобулярного и C-терминального спирального. Эти 

два домена соединены короткой промежуточной областью, состоящей из 

двухнитевого β-листка и спирали [3]. Предполагается, что hGBP1 участвует в 

регуляции важных клеточных процессов, включая контроль пролиферации 

клеток [4], ингибирование роста опухолей [5], ангиогенез и защиту от микроб-

ных и вирусных патогенов [6]. 

Целью работы являлось изучение активности и степени связывания 

hGBP1 с различными MANT-нуклеотидами при разных концентрациях соле-

вых растворов и температуре 25°C и 37°C. 

Материалы и методы. Клетки E. coli трансформировали ДНК вектора 

GBP1wt. Очистка экспрессированного белка проводилась на пурификаторе 

«Äkta Prime» (ФРГ). Измерение концентрации белка проводили на спектрофо-

тометре «SPECORD-200» (Analytik Jena, ФРГ) при λ=280 нм. Разделение про-

дуктов реакции hGBP1 с ГТФ осуществлялось на HPLC-колонке «FP-2020» 

(Jasco, Япония). Анализируемая проба содержала ГТФ с концентрацией 500 

мкM и белок (10, 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.312, 0.156, 0.078 и 0.039 мкM). hGBP1 

растворяли в шести буферах, основу которых составлял 50 мM Tris-HCl, рН 

7,4 содержащий 5 мM MgCl2, и обогащенный 150 мM NaCl (буфер №1), 500 

мM KCl (буфер №3), 130 мM KCl (буфер №4), 500 мM NaCl (буфер №5), 50 

мM NaCl+100 мM KCl (буфер №6) и буфер №2, не содержащий солей. Изме-

рения проводились при температуре 25°C и 37°C. Специфическая активность 

белка рассчитывалась по количеству неразложившегося ГТФ в течение пяти 

временных интервалов. Определение степени связывания белка с MANT-

нуклеотидами проводилось методом флюоресцентного титрования при 25°C и 

λ=435 нм. Для этого в кювету с MANT-нуклеотидом (mGMP, mGDP, 

mGppNHp и mGTPγS) с концентрацией 0,5 мкM постепенно добавляли белок с 

концентрацией 100 мкM в солевом буфере (буфер №1–6) до достижения на-

сыщенного состояния. Расчет kd, а также обработка других результатов прово-

дились с использованием пакета программ GraFit. 
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Результаты. При изучении степени связывания hGBP1 с MANT-

нуклеотидами установлено, что независимо от концентрации ионов Na
+
 и K

+
 в 

инкубационной среде он обладает более высоким сродством к ГТФ, чем к гуа-

ниновым MANT-нуклеотидам, причем среди MANT-нуклеотидов эта связь 

сильнее для mGMP и mGTPγS (таблица 1). Однако добавление в среду ионов 

Na
+
 и K

+
 снижает сродство исследуемого белка к MANT-нуклеотидам, о чем 

свидетельствуют показатели kd, значение которых возрастает для mGMP в 2–5 

раз при добавлении ионов Na
+
 и K

+
 по сравнению с kd в среде, не содержащей 

солей (табл. 1). При высоких концентрациях ионов Na
+
 и K

+
 (500 ммоль/л) свя-

зывающая способность hGBP1 с гуаниновыми нуклеотидами и их MANT-

производными значительно снижается. 

Эффекты ионов Na
+
 и K

+
 на специфическую активность hGBP1 зависели 

от их концентрации в среде. Добавление в среду NaCl в концентрации 150 

ммоль/л и KCl в концентрации 130 ммоль/л повышало активность белка в 1,5–

2,0 раза (рис. 1).  

Таблица 1 – Константы диссоциации hGBP1 для MANT-нуклеотидов и гидролиза 

ГТФ при разных концентрациях солей. 

 

 

Рисунок 1 – Специфическая активность hGBP1 (sa, мин
-1

) в зависимости от 

концентрации ионов Na
+
 и K

+
 в среде при 37°C 

Эти эффекты проявлялись при проведении реакции при 25°C и 37°C. 

Cпецифическая активность hGBP1 увеличивалась более чем в 2 раза при по-

 mGMP mGDP mGppNHp mGTPγS 
HPLC-

25°C 

HPLC-

37°C 

150 мМ NaCl 0.9 3.7 2.8 1.7 0.52 0.73 

без соли 0.3 2.5 2 0.3 0.09 0.07 

500 мМ KCl 1.1 5.4 7.1 1.2 1.41 1.47 

130 мМ KCl 0.6 4.9 3.5 0.5 0.38 0.4 

500 мМ NaCl 1.5 2.8 6.2 0.9 0.98 1.46 

50 мМ NaCl 

+100 мМ KCl 
0.6 3.3 3.6 0.4 0.35 0.59 
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вышении температуры от 25 до 37°C; при этом степень его связывания с ГТФ 

снижалась на 50%. Высокие концентрации Na
+
 и K

+
 (500 ммоль/л) ингибиро-

вали специфическую активность в 2,5–3,5 раза и снижали степень связывания 

hGBP1 с ГТФ в 10–15 раз. 

Выводы. Несмотря на полученные доказательства значимой биологиче-

ской роли специфического hGBP1 белка, многие его физико-химические свой-

ства не установлены. Проведенные исследования показали, что активность 

hGBP1 значительно зависит от содержания ионов Na
+
 и K

+ 
в среде: концентра-

ции 150 и 130 ммоль/л повышают, а 500 ммоль/л и более ингибируют актив-

ность и связывающую способность hGBP1. Вместе с тем ионы Na
+
 и K

+
 сни-

жают сродство исследуемого белка к MANT-нуклеотидам. 
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ACTIVITY AND DEGREE OF BINDING WITH MANT-NUCLEOTIDES OF HUMAN 

GUANYLATEBINDING PROTEIN 1 (HGBP1) IN DIFFERENT SALT SOLUTIONS 

Demidov D., Herrmann C. 

hGBP1 is an intracellular protein, which can hydrolyse GTP and specifically binds with gua-
nine nucleotides and their MANT- derivate under optimal temperature of 37°C. Sodium and potas-
sium ions are critical for hGBP1, but their high concentrations are significantly inhibits activity 
and binding ability of hGBP1. 

УДК 615.065 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОБОЧНЫХ  

РЕАКЦИЙ НА АМИНОХИНОЛИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ У ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Достанко Н.Ю., Ягур В.Е., Курченкова В.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Аминохинолиновые препараты (АХП) относятся к группе болезнь-

модифицирующих или медленно действующих антиревматических препаратов 
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[1]. Несмотря на давнюю историю применения, АХП (делагил, плаквенил) по-

прежнему нередко назначают при ревматоидном артрите (РА), особенно это 

касается амбулаторного сегмента пациентов с небольшой степенью активно-

сти процесса и в фазе ремиссии.  

Для поиска биомаркеров неблагоприятных побочных реакций (НПР) на 

лекарства, используемые в фармакотерапии РА, детальный фармакологиче-

ский анамнез в процессе повторных госпитализаций и динамического наблю-

дения в Республиканском центре ревматологии за 25-летний период (1981-

2005 гг.) был собран у 522 (423 женщины, 99 мужчин) пациентов с РА. Поня-

тие «неблагоприятная побочная реакция» трактовали следующим образом – 

это любая непреднамеренная и вредная для организма реакция, которая возни-

кает у пациента при использовании препарата в обычных дозах с целью про-

филактики, лечения и диагностики [2]. Различали 4 типа НПР, учитывали дос-

товерную и вероятную степени причинно-следственной связи приема лекарст-

ва с возникшей НПР [3].  

АХП получали 432 пациента. У 6,0% (26/432) из них развились побочные 

эффекты. Данная частота НПР на АХП была обозначена как претестовая или 

априорная вероятность (Ppre НПР на АХП=6%). Прием этих препаратов приво-

дил к нарушению работы органов пищеварения (изменение вкуса, изжога, от-

рыжка, тошнота, боль в эпигастрии, горечь во рту, повышение «печеночных» 

ферментов) – 3,3% пациентов; поражение кожи и слизистых (зуд, сыпь, дерма-

тит, конъюнктивит) – 1,4%; снижение остроты зрения, изменения в глазных 

средах, сетчатке – 1,2%. 

Изучена ассоциация НПР на АХП с группами крови по системам AB0, 

Rhesus (Rh0), MN, P1; фенотипами гаптоглобина; лейкоцитарными антигенами 

локусов А, В, С, DR, DQ системы HLA; супертипами HLA-Bw4, HLA-Bw6, 

HLA-DR51-53. Кроме того, проанализирована сопряженность НПР на АХП с 

рядом биомаркеров: пол, возраст и период начала РА, триггеры и варианты 

дебюта РА, ревматоидный фактор (РФ), внесуставные проявления, индексы 

прогрессирования РА, сопутствующие хронические болезни, индекс массы те-

ла (ИМТ). Все маркеры были сформированы как дихотомическими (маркер
+
, 

маркер
–
). В когортах пациентов с наличием и отсутствием этих генетических 

маркеров была определена частота встречаемости НПР на АХП и операцион-

ные характеристики, необходимые для прогноза состояния А1 (НПР
+
) А2 

(НПР
–
): прогностическое отношение шансов (рOR), относительный риск (RR), 

отношения правдоподобия положительного и отрицательного тестов (LR
+
, LR

–

), посттестовая вероятность (Ppost) состояний А1 и А2 [4 - 6]:  

 A1
+
: 16,7% (n=48) и 5,0% (n=160), p2-t=0,0133, pOR=3,8, RR=3,3, 

LR
+
=2,4, LR

–
=0,63, Ppost, А1=13,3%, Ppost, А2=3,9%;  

 В8
+
: 17,5% (n=40) и 5,4% (n=168), p2-t=0,0174; pOR=3,7, RR=3,3, 

LR
+
=2,5, LR

–
=0,68, Ppost, А1=13,8%, Ppost, А2=4,2%;  

 В16
+
: 23,5% (n=17) и 6,3% (n=191), p2-t=0,0303, pOR=4,6, RR=3,7, 

LR
+
=3,7, LR

–
=0,80, Ppost, А1=19,1%, Ppost, А2=4,9%;  
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 DR3
+
: 35,7% (n=14) и 7,1% (n=42), p2-t=0,0181, pOR=7,2, RR=5,0, 

LR
+
=3,3, LR

–
=0,46, Ppost, А1=17,4%, Ppost, А2=2,9%;  

 DQ2
+
: 30,0% (n=20) и 5,6% (n=36), p2-t=0,0192, pOR=7,3, RR=5,4, 

LR
+
=2,6, LR

–
=0,35, Ppost, А1=14,2%, Ppost, А2=2,2%;  

 DR53
–
: 30,4% (n=23) и 3,1% (n=32), p2-t=0,0068, pOR=13,6, RR=9,9, 

LR
+
=2,6, LR

–
=0,19, Ppost, А1=14,2%, Ppost, А2=1,2%. 

Между антигенами A1, B8, DR3 и DQ2, имеется высокая степень нерав-

новесного сцепления (RGamma>0,8), поэтому были использованы другие опера-

ционные характеристики для оценки Ppost, определяемые при сравнении паци-

ентов, имеющих диаметрально противоположные фенотипы – A1
+
/B8

+
 vs A1

–

/B8
–
, A1

+
/DR3

+
 vs A1

–
/DR3

– 
 и т.д.: 

 A1
+
/B8

+
: 19,4% (n=31) и 5,3% (n=151), p2-t=0,0167; pOR=4,3, RR=3,7, 

LR
+
=2,9, LR

–
=0,67; Ppost, А1=15,6%; Ppost, А2=4,1%;  

 A1
+
/DR3

+
: 33,3% (n=12) и 7,7% (n=39), p2-t=0,0445; pOR=6,0, RR=4,3, 

LR
+
=3,1, LR

–
=0,52; Ppost, А1=16,5%; Ppost, А2=3,2%;  

 A1
+
/DQ2

+
: 33,3% (n=12) и 6,1% (n=33), p2-t=0,0354; pOR=7,8, RR=5,5, 

LR
+
=3,3, LR

–
=0,42; Ppost, А1=17,4%; Ppost, А2=2,6%;  

 B8
+
/DR3

+
: 36,4% (n=11) и 7,7% (n=39), p2-t=0,0338; pOR=6,9, RR=4,7, 

LR
+
=3,5, LR

–
=0,51; Ppost, А1=18,3%; Ppost, А2=3,2%;  

 B8
+
/DQ2

+
: 36,4% (n=11) и 6,1% (n=33), p2-t=0,0269; pOR=8,9, RR=6,0, 

LR
+
=3,6, LR

–
=0,41; Ppost, А1=18,7%; Ppost, А2=2,6%;  

 DR3
+
/DQ2

+
: 35,7% (n=14) и 5,6% (n=36), p2-t=0,0137; pOR= 9,4, RR=6,4, 

LR
+
=3,4, LR

–
=0,36; Ppost, А1=17,8%; Ppost, А2=2,2%.  

НПР на АХП статистически значимо чаще встречались у пациентов с ря-

дом сопутствующих хронических заболеваний, возникших до их назначения. 

Выявлено 3 сопутствующих заболевания, ассоциированных с НПР на АХП: 

артериальная гипертензия (АГ
+
): 9,9% (n=142) и 4,1% (n=290), p2-t=0,0293, 

pOR=2,5, RR=2,4, LR
+
=1,7, LR

–
=0,67, Ppost, А1=9,8%, Ppost, А2= 4,1%; хрониче-

ский пиелонефрит (ХП
+
): 14,1% (n=71) и 4,4% (n=361), p2-t=0,0045, pOR=3,5, 

RR=3,2, LR
+
=2,6, LR

–
=0,72; Ppost,А1=14,2%; Ppost,А2= 4,4%; хронический холе-

цистит (ХХ
+
): 13,7% (n=131) и 2,7% (n=301), p2-t<0,0001, pOR=5,8, RR=5,2, 

LR
+
=2,5, LR

–
=0,43, Ppost, А1=13,8%, Ppost, А2=2,7%. Для ситуаций, когда у пациен-

та имеется не одно сопутствующее заболевание, следует использовать опера-

ционные характеристики развития НПР на АХП для пар заболеваний: 

АГ
+
/ХП

+
: 15,0% (n=40) и 3,1% (n=259), p2-t=0,0053, pOR=2,5, RR=2,4, LR

+
=1,7, 

LR
–
=0,67, Ppost, А1= 9,8%, Ppost, А2=4,1%; АГ

+
/ХХ

+
: 16,7% (n=68) и 2,2% (n=227), 

p2-t= 0,0001, pOR=8,6, RR=7,3, LR
+
=3,4, LR

–
=0,39, Ppost, А1=17,8%, Ppost, А2=2,4%; 

ХП
+
/ХХ

+
: 19,4% (n=36) и 1,9% (n=266), p2-t= 0,0001, pOR=12,8, RR=10,5, 

LR
+
=5,9, LR

–
=0,46, Ppost, А1=27,4%, Ppost, А2=2,9%.  

НПР на АХП не зависели от пола, возраста начала, триггеров, вариантов 

дебюта, наличия РФ в первый год болезни, индексов прогрессирования болез-

ни, ИМТ. Для более убедительного суммарного прогноза сначала следует ис-

пользовать клинические биомаркеры НПР на АХП, а затем, после приближе-
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ния «вторичной» Ppre к 40-50%, применять в расчетах наиболее информатив-

ные генетические маркеры [6].  
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УДК 615.017:54-386. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНБИОЛА КАК ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

Ержанова Р.Б., Базилова А.А., Байзолданов Т.Б., Бисенбаев Э.М. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан 

Лекарственные средства, в состав которых входят ртутьорганические со-

единения (РОС), применяются в качестве химиотерапевтических препаратов 

для лечении онкологических заболеваний а также в качестве консервантов 

(тиомерсал) в многодозовых вакцинах  и сыворотках[2,3,4,6].  

К числу элементорганических соединений, содержащих ртуть, относится 

тонбиол-аква –- гидроксо-динатрий-1-сульфонато-2,3-димеркаптопропан-SS 

ртути(II) гидрат. 

Субстанция тонбиола была синтезирована в 1965 г Сонгиной О.А,  

Оспановым Х.К. и Рождественской З.К.[1]. Предпосылкой создания тонбиола 

явился поиск фармакологически активных соединений в ряду унитиолатных 

соединений с металлами. Было доказано, что образование комплексных соеди-

нений ртути с унитиолом приводит к повышению выраженного уровня химио-

терапевтических свойств соединений, имеющих противоопухолевые, противо-

бактериальные и противовирусные свойства, имеющие меньшую токсичность, 

чем соединения ртути (II). 

Выявлено, что тонбиол имеет выраженную противоопухолевую актив-

ность. Тонбиол используется для лечения рака шейки матки, при раке молоч-

ной железы, проявляет активность при подавлении роста опухолей лимфосар-
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комы Плисса, карциносаркомы Уокера, карциносаркомы Герена, саркомы-

45(с-45) саркомы (С-180) [ 2,3 ]. 

В связи с успешным использованием тонбиола в медицинской практике 

перспективным является получение других комплексных соединений унитио-

ла с хромом, кадмием, цинком, медью [4].  

Применение тонбиола в химиотерапии опухолей требует установления 

методов определения биологической активности  препарата. 

В 1997 г. была разработана методика, основанная на свойстве унитиола 

подавлять рост и развитие микроорганизмов [6]. Это свойство использовалось 

для изучение фармакокинетики раствора тонбиола для инъекций. Изучение  

проводилось методом диффузии в агар. В качестве тест-культуры использова-

ли Bac. subtilis АТСС6633. Метод диффузии в агар позволил установить зако-

номерность процессов всасывания тонбиола, объем распределения, площадь 

под кривой, время полувыведения, клиренс. 

Для оценки качества субстанции тонбиола были разработаны методики 

идентификации и количественного определения. Идентификацию проводят 

методом абсорбционной спектрофотометрии в инфракрасной области спектра 

по характерным полосам поглощения. Снимали ИК-спектр поглощения испы-

туемой субстанции и стандартного образца (СО)  тонбиола в таблетках с калия 

бромидом. Идентификацию проводили по реакции выделения меркаптана с 

концентрированной серной кислотой, по выпадению желтого осадка ртути (II) 

оксида после разложения препарата с кислотой хлороводородной и нейтрали-

зации продукта разложения натрия гидроксидом. Количественное определение 

проводили  методом йодометрии. Для этого субстанцию  помещали в колбу с 

притертой пробкой  вместимостью 250 мл, прибавляли кислоту хлороводород-

ную, накрывали часовым стеклом и нагревали на водяной  бане в течение 1 ч 

при температуре 40 С. Колбу охлаждали, прибавляли избыток 0.1 М раствор 

йода, закрывали пробкой, оставляли  в  темном  месте  на 45 мин и избыток 

йода  оттитровывали  0.1 М раствором натрия тиосульфата в присутствии ин-

дикатора – раствора крахмала. 

 Для определения соединений ртути  используется метод абсорбционной 

спектрофотометрии в видимой области спектра [7]. Метод основан на взаимо-

действии  соединений, содержащих ртуть, с дитизоном. Дитизон с солями рту-

ти (II) в кислой среде образует комплекс оранжево-желтого цвета экстраги-

руемого хлороформом с максимумом поглощения при длине волны 485 нм. 

В щелочной среде дитизон с солями ртути (II) образует комплекс пур-

пурного цвета, с максимумом поглощения при длине волны 515 нм. 

Это свойство дитизона было использовано нами для определения тонбио-

ла. Для этого раствор тонбиола подвергался гидролизу. Затем определенная 

часть гидролизата переносился в делительную воронку, прибавлялся 15 мл 

ацетатного буфера и 0,05% раствор очищенного хлороформного раствора ди-

тизона. Раствор в делительной воронке премешивался и после расслоения сло-

ев нижний, окрашенный  в желтый цвет хлороформный слой отделяли. Экс-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

144 

тракцию проводили до получения бесцветного хлороформного слоя и в объе-

диненном экстракте определяли оптические плотности. Расчет содержания 

тонбиола проводили с помощью калибровочной кривой, построенного со 

стандартным раствором тонбиола, в условиях как описано выше. заключение 

считаем, что приведенные методики могут быть использованы и для анализа 

фармацевтических препаратов тонбиола. 

Заключение. 
1. Для определения соединений ртути (в т.ч. тонбиола) используют метод 

йодометрии, микробиологический метод, экстракционно-фотометрический 

метод. 

2. Наиболее перспективным методом количественного определения явля-

ется экстракционно-фотометрический метод.  
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ  

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Зверко В.Л.
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, Гутикова Л.В.
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1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» 
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Возможности информационных технологий для человека в настоящее 

время становятся безграничными, помогают эффективно решать профессио-

нальные, экономические и других проблемы [1].  

Известно, что инновационное обучение – это процесс и результат такой 

учебной и образовательной деятельности, которые стимулируют внесение ин-

новационных изменений в существующие традиционные обучающие методи-
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ки, формы и методы контроля качества образовательного процесса. При этом 

подготовка высококвалифициро-ванных специалистов является непростой за-

дачей, предполагает не только хорошие теоретические и практические навыки 

врача, но и воспитать творчески мыслящую личность со сформированным 

чувством врачебного и гражданского долга. 

Инновации в системе образования направлены на совер-шенствование 

познавательной деятельности, стиля мышления, а также ориентированы на 

преобразование традиционного учебного процесса в проблемно-

исследовательский и самостоятельный поиск новых знаний. Интерактивные 

методики позволяют задействовать наряду с сознанием человека его чувства, 

эмоции, волевые качества. Это позволяет увеличить процент усвоения мате-

риала [1], дает возможность изменить формы и методы учебной работы, обо-

гатить образовательный процесс, повысить его практическую направленность 

[2, 3].  

Кафедра акушерства и гинекологии Гродненского государственного ме-

дицинского университета располагает достаточной материальной и учебно-

методической базой, имеет локальную компьютерную сеть, обеспечена выхо-

дом в Интернет. Кадровый потенциал состоит из 20 сотрудников, из них 

2 профессора, 6 доцентов, 12 ассистентов, три из которых имеют ученую сте-

пень кандидата медицинских наук. Это обеспечивает проведение учебного 

процесса на достаточно высоком организационном, научном и учебно-

методическом уровне. Преподавание ведется на 5 факультетах (лечебный, пе-

диатрический, медико-психологический, медико-диагностический, иностран-

ных студентов) и отделении медицинских сестер с высшим образованием.  

В учебном процессе кафедры в качестве педагогических инноваций при-

меняются: традиционные образовательные ресурсы (лекции, практические за-

нятия, презентации, модели, видеоролики и др.); самостоятельные обучающие 

ресурсы, требующие участия преподавателя (дистанционное обучение, кон-

тролируемая самостоятельная работа студентов, контроль результатов); авто-

номные обучающие ресурсы, не требующие участия преподавателя (мульти-

медийный курс для самостоятельного изучения, электронные версии учебни-

ков и учебных пособий, интернет-ресурсы). 

Наиболее практикуемый сегодня педагогический прием – мультимедий-

ное сопровождение. Это облегчает работу преподавателя и восприятие учеб-

ного материала студентами, делает занятие более насыщенным и интересным. 

Углубляют познавательный процесс использование электронного учебно-

методического комплекса (программа San Raf) за счет разнообразия форм пре-

доставления информации (текст, гипертекст, видео- и аудиоинформация, ани-

мированные объекты), возможности быстрого и точного поиска необходимого 

учебного материала по ключевым словам электронного словаря терминов, ис-

пользование гиперссылок, активного включения различных каналов воспри-

ятия информации. Студент не только самостоятельно приобретает новые зна-

ния, но и овладевает методами поиска формирования и решения проблемы.  
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Эффективно-организованная контролируемая самостоятельная работа 

студентов предполагает эффективный поиск и управление знаниями. Преду-

сматривается сбор жалоб у больной, анамнеза заболевания, освоение методики 

объективного осмотра беременных и гинекологических больных, составление 

плана лабораторного и инструментального обследования, лечения и преду-

сматривает написание учебной истории болезни, решение ситуационных за-

дач, сдача практических навыков. По каждому из разделов контролируемой 

самостоятельной работы выставляется отдельная оценка, что позволяет прово-

дить мониторинг объема и качества освоения необходимых практических на-

выков. 

На кафедре акушерства и гинекологии внедрено применение интерактив-

ной методики Noelle с моделированием более 15 клинически реальных ситуа-

ций. Использование данной технологии в учебном процессе обеспечивает 

творческое усвоение студентами учебного материала, связь теоретических 

знаний с практикой, активизацию учебно-познавательной деятельности обу-

чаемых. Проверенный и эффективный метод – научно-исследовательская ра-

бота студентов, позволяющая выделить талантливых и творчески мыслящих 

студентов, присоединить их к первому шагу в большую науку в рамках учеб-

ного и научного процессов университета. В процессе научно-

исследовательской работы студент приучается к творческому поиску истины, 

формирует компетентность и готовность к будущей профессиональной дея-

тельности, а выполняемая им научная работа постепенно усложняется от заня-

тия в научно-исследовательских кружках и обзора литературных источников 

до участия в теоретических и научно-практических конференциях и конкурсах 

студенческих работ.  

Таким образом, использование инновационных методик в традиционном 

учебном процессе на кафедре акушерства и гинекологии – в ходе лекций и се-

минарских занятий показывают высокую эффективность. А при обучении 

практическим навыкам (в ходе практических спецкурсов, программ клиниче-

ского обучения, практикумов и научно-исследовательской работы) эти мето-

дики являются приоритетными. Мы считаем, что инновации в образовании, в 

первую очередь, должны быть направлены на создание личности, настроенной 

на успех в любой области приложения своих возможностей, претворяющей в 

жизнь все новое, передовое. 
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Сохранение репродуктивного здоровья женского населения в условиях 

демографического кризиса является одной из наиболее актуальных задач со-

временной медицины. Среди частых причин снижения или утраты фертильно-

сти женщинами выделяются доброкачественные гормонозависимые заболева-

ния гениталий. В последние годы гиперпластические процессы эндометрия 

(ГПЭ) представляют большую медико-биологическую и социальную пробле-

му, особенно в аспекте длительного рецидивирующего течения заболевания, 

отсутствия специфических патогномоничных синдромов, сложностью диффе-

ренциальной диагностики. Поэтому актуальным и научно обоснованным явля-

ется определение адекватной и рациональной тактики ведения женщин с ГПЭ 

для сохранения репродуктивной функции в поседующем. 

Цель исследования: разработка дифференцированного подхода к гормо-

нотерапии и выбора органосохраняющего лечения у женщин репродуктивного 

возраста с ГПЭ. 

Материал и методы исследования. Обследовано 97 женщин с гиперплази-

ей эндометрия в возрасте от 19 до 40 лет в рамках открытого когортного про-

спективного сравнительного контролируемого исследования: пациентки с ги-

перплазией эндометрия (ГЭ) без атипии (n=63) составили основную группу, 

женщины без гиперплазии эндометрия (n=34) – контрольную. Изучение ре-

цепторного аппарата эндометрия включало оценку экспрессии α-

эстрогеновых, прогестероновых рецепторов, маркера пролиферации Кi-67 в 

эпителии желез и клетках стромы эндометрия. Использовались моноклональ-

ные антитела к α-эстрогеновым (клон SP1, разведение 1:200), прогестероно-

вым рецепторам (клон YR85, разведение 1:350), Ki-67 (клон MIB-1). Применя-

ли стрептавидин-биотиновую систему детекции КР-500. 

Результаты исследования и обсуждение: Результаты нашего исследова-

ния свидетельствуют, что больные с гиперплазией эндометрия в репродуктив-

ном возрасте имеют высокую частоту аномальных маточных кровотечений 

(72,2%) и рецидивирующий характер течения (24,2%). Среди больных с реци-

дивирующей гиперплазией эндометрия достоверно чаще наблюдается повы-

шение индекса массы тела, количество лечебно-диагностических выскаблива-

ний, случаев аномальных маточных кровотечений в сравнении с нерецидиви-

рующей гиперплазией эндометрия, а также снижение индекса прогестероно-

вых рецепторов (p<0,05). 
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По нашим данным выявлено, что состояние рецепторов половых стерои-

дов при гиперплазии эндометрия без атипии характеризуется снижением экс-

прессии как эстрогеновых рецепторов при простой, так и эстрогеновых и про-

гестероновых – при сложной гиперплазии и уменьшением их соотношения в 

сочетании с отсутствием изменений пролиферативного потенциала в железах 

и строме эндометрия в сравнении с контролем. Поэтому мы считаем, что кри-

териями дифференцированного подхода к гормонотерапии и выбора органосо-

храняющего лечения может являться состояние иммуногистохимического ин-

декса рецепторов половых стероидов (низкий, средний, высокий) и характер 

их распределения в эпителии желез эндометрия, что, на наш взгляд, необхо-

димо учитывать во избежание резистентности к терапии. При этом показания-

ми для иммуногистохимического исследования рецепторного аппарата эндо-

метрия при гиперплазии являются: рецидивирующий характер течения; группа 

риска по рецидивированию (индекс массы тела более 25 кг/м
2
, неоднократные 

аномальные маточные кровотечения и внутриматочные инструментальные 

вмешательства); сочетанные гиперплазии матки; нереализованная репродук-

тивная функция.  

По данным литературы и собственным клиническим наблюдениям, тра-

диционная тактика лечения больных с гиперплазией слизистой тела матки 

предусматривает проведение гормональной терапии в течение 3 месяцев с по-

следующим гистологическим исследованием полного соскоба слизистой. При 

отсутствии клинического и/или морфологического эффекта консервативного 

лечения показано хирургическое вмешательство. Во многом эффективность 

гормональной терапии зависит от типа гормонального препарата, назначаемо-

го врачом [1–3]. Тем не менее, несмотря на успехи современной гормональной 

терапии, оперативное вмешательство по-прежнему остается ведущим методом 

лечения пациенток с гиперплазией слизистой тела матки. 

Мы считаем, что при стойкой рецидивирующей ГПЭ, особенно разви-

вающейся на фоне заболеваний желез внутренней секреции, ожирения, гипер-

тонической болезни, заболеваний печени, необходимо применять хирургиче-

ское лечение (гистерэктомию). Однако более широко желательно использовать 

эндохирургические методы, оказывающие воздействие на слизистую тела мат-

ки, что снижает травматизацию организма в целом и матки в частности, 

уменьшает интраоперационную кровопотерю, продолжительность пребывания 

больной в стационаре, устраняет необходимость длительной лекарственной 

терапии. По нашему мнению, выбор метода лечения у пациенток с ГПЭ инди-

видуален и зависит от возраста и репродуктивных планов женщины. При этом 

основным лечебным мероприятием у этой категории больных является удале-

ние патологически измененного эндометрия и профилактика рецидивов забо-

левания, особенно если речь идет о сохранении репродуктивной функции 

женщины. 

Таким образом, лечение пациенток с простой гиперплазией эндометрия с 

использованием гестагенов либо комбинированных оральных контрацептивов 
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мы рекомендуем при наличии высокого индекса прогестероновых рецепторов 

и правильного их распределения, при рецидивирующей простой гиперплазии в 

сочетании с высоким индексом прогестероновых рецепторов. По нашему мне-

нию, лечение больных с гиперплазией эндометрия агонистами гонадотропин-

рилизинг-гормонов показано при сложной гиперплазии, а также простой ги-

перплазии с низким индексом прогестероновых рецепторов, рецидивирующей 

простой гиперплазии с низким/средним индексом прогестероновых рецепто-

ров и дефектами их распределения, сочетании с другими гиперплазиями матки 

в режиме регрессионно-стабилизирующей методики.  
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Одной из существенных проблем в применении фотодинамической те-

рапии (ФДТ), лимитирующей использование многих активных фотосенсиби-

лизаторов (ФС), является сложность создания лекарственных форм, обеспечи-

вающих возможность введения их в организм и сохранения высокой сенсиби-

лизирующей активности. Большинство эффективных ФС  второго поколения 

(Визудин, Тукад, Фоскан) являются гидрофобными соединениями и для рабо-

ты с ними в биологических системах необходимо использование специальных 

систем, носителей, приемов [1,2]. Применение различных способов доставки 

ФС требует проведения дополнительных исследований, так как процессы их 

биораспределения в этом случае зависят как от свойств самого фотоактивного 

соединения, так и от структурных характеристик частиц-носителей. Удобными 

носителями, адаптированными для условий in vivo являются липосомы из син-

тетических липидов. 
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В данной работе методом конфокальной флуоресцентной микроскопии 

проведен анализ механизмов связывания и локализации в культуральных 

клетках Raji хлорина е6 (Хл е6), его этерифицированных прозводных (ПХл е6), 

введенных в суспензию клеток в органических растворителях и в составе ли-

посом при различных условиях инкубирования.  

Липосомы, нагруженные ПХл е6 – диметиловым эфиром хлорина е6  

(ДМЭ), триметиловым эфиром хлорина е6 (ТМЭ), готовили из синтетического 

насыщенного липида димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ), производства 

«Sigma»( США), на ручном экструдере Avanti Mini-Extruder (метод Бенгема), 

используя поликарбонатные мембранные фильтры «Nuclepore
®

» (Whatman, 

Великобритания) с порами 100 нм. Соотношение липид:пигмент 40:1. 

Для идентификации внутриклеточного распределения хлоринов исполь-

зовали технику колокализации. Нами использовались флуоресцентные зонды, 

обладающие высокой избирательностью накопления в органеллах: митохонд-

риальный зонд Mito Traker Green FM  (λex= 490 нм; λem= 511 нм); лизосомаль-

ный зонд Lyso Traker Green DND-26 (λex= 504 нм; λem= 511 нм); колокализато-

ры: для комплекса Гольджи (КГ) – NBD-,BODYPY-Labeled Sphingolipids 

(λex= 505 нм; λem= 511 нм);  и эндоплазматического ретикулума – ER Traker TM 

Green (λex= 504 нм; λem= 511 нм). Флуоресценция колокализатора исследова-

лась в канале, регистрирующем излучение в диапазоне 505-550 нм. В другом 

канале (620-700 нм) регистрировалась флуоресценция ФС. Наложение изобра-

жений двух каналов позволило сравнить характер распределения зонда и ис-

следуемого ФС в клетке. Работа проведена на флуоресцентном микроскопе 

Leiсa  TCS SPE (Германия). Компьютерная обработка результатов проводилась 

в программе LAS AF. 

Результаты флуоресцентно – микроскопического анализа распределения 

исследуемых ФС в клетках лимфоидной линии Raji показали наличие корре-

ляции между флуоресценцией ДМЭ, ТМЭ, ЛФ ПХл е6 и свечением митохонд-

риального зонда,  а также колокализатора эндоплазматического ретикулума, 

что свидетельствует о локализации этих пигментов и их ЛФ в митохондриях и 

эндоплазматическом ретикулуме. Исследования с лизосомальным зондом и 

колокализатором комплекса Гольджи показали отсутствие корреляции между 

их флуоресценцией и локализацией ПХл е6 и ЛФ ПХл е6. Для Хл е6 характерно 

диффузное распределение по телу клетки и постепенное прокрашивание мем-

бранных структур, при этом не наблюдалось колокализации с использованны-

ми флуоресцентными зондами. Для всех исследованных ФС, а также для ЛФ 

ПХл е6 не наблюдалось флуоресценции в области ядра. 

Количественный анализ интегральной флуоресценции единичных кле-

ток показал, что при инкубировании в течение 2 часов в одинаковых условиях 

исследованные ФС имеют различный уровень накопления в клетках (табл 1). 

Скорость накопления ЛФ хлоринов в клетках существенно зависит от 

концентрации сывороточных белков. Увеличение концентрации сыворотки в 

среде инкубирования оказывает разнонаправленное влияние на уровнь накопления  
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клетками ЛФ ПХл е6. Локализация пигментов в клетке не зависит от концен-

трации белков крови в среде инкубирования. 

Таблица 1 – Накопление в клетках Raji хлоринов и липосомальных форм ПХл е6  

Фотосенсибилизатор Хл е6 ДМЭ ТМЭ ЛФ ДМЭ ЛФ ТМЭ 

Интегральная интен-

сивность флуорес-

ценции 

64,6±5,3 530,3±23,2 140,2±8,1 480,1±26,2 180,2±12,1 

Время инкубирования 120 минут; температура инкубирования 37 оС;  
концентрация клеток 1·106/мл; концентрация хлоринов 5·10 -6 М. 

Изменение температуры инкубирования (37
0
С и 4

0
С) приводит к значи-

тельному уменьшению скорости накопления ЛФ ПХл е6 в клетках. 

Таким образом, уровень накопления  и характер локализации в клетке 

липосомальных форм этерифицированных производных Хл е6 определяются 

особенностями взаимодействия носителей с биологическими структурами и 

физико-химическими свойствами фотосенсибилизаторов. 

Литература: 

1. Konan Y.N., Gurny R.., Alleman E. State of the art in the delivery of photosensitizers for pho-
todynamic therapy // J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 2002. Vol. 66. P. 89-106. 

2. Ben-Dror S., Bronshtein I., Wiehe A. et.al. On the correlation between hydrophobicity, lipo-
some binding and cellular uptake of porphyrin sensitizers// Photochem. Photobiol.  –2006. – 
V.82. – P.695-701. 

INTRACELLULAR LOCALIZATION OF THE LIPOSOMAL FORMULATIONS  

OF CHLORIN E6  ESTERS  

Zorina T.E., Yankovsky I.V., Kravchenko I.E., Tarasova A.V., Shman T.V., Zorin V.P. 

The  features of intracellular localization of the liposomal formulations of chlorin e6  esters 
have been examined. 

УДК 616.155.392-036.11 

МАЛЫЕ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И РАДИАЦИОННЫЙ 

КАНЦЕРОГЕНЕЗ 

Иванов В.Е.
1
, Иванов Е.П.

2 

1Institute Paoli Calmettes, Marseille, France, 
2Belarus State University, Minsk, Belarus 

Малые дозы ионизирующей радиации остаются актуальной проблемо  

радиобиологии и радиационной защиты. Несмотря на огромное количество 

исследований, в самой количественной оценке малых доз до сих пор царит ме-

тодическая и методологическая «неразбериха». Парадоксальным остаётся 

принципиальное положение сторонников «вредности» малых доз радиации: 

эффекты малых доз могут быть более значимыми, чем эффекты больших 

(Е.Б. Бурлакова и соавт., 1996, 2003 В.Е. Жвирблис, 1999). Первоначально по-
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нятие о малых дозах малой мощности развивалось в плане биофизики и мик-

родозиметрии, а затем – в медицинском (эпидемиологическом) аспекте 

(А.Н.Котеров, 2009). Исходно A.V.Kellerer сформулировал в 1976 г. микродо-

зиметрическуютеорию малых доз, которая в 1979 г. была принята НКРЗ США 

(NCR-63),а в 1983 г. – Международной комиссией по микродозиметрии 

(ICRU-36). В этих документах верхняя граница малых доз в медицинском 

(эпидемиологическом) аспекте принималась для редкоионизирующего излуче-

ния равной 0,2 Гр (200 мГр). Начиная с 2000-х гг.,граница малых доз в доку-

ментах международных организаций снижена до 100 мГр (МКРЗ, BEIR, DOE, 

НКДР и пр.) (А.Н. Котеров, 2009 г.). По радиационной цитогенетике эта вели-

чина составляет 20-40 мГр. Практически значимые границы малых мощностей 

доз редкоионизирующего излучения имеют следующие величины: по крите-

рию полноты репарации ДНК – 0,001 мГр/мин в течение нескольких дней или 

недель, либо 0,1 мГр/мин в течение нескольких часов (НКДАР, 1993 и 

2000 гг.). 

Вопрос об эффектах малых доз радиации стал особенно острым после 

аварии на Чернобыльской АЭС, когда миллионы людей подверглись экспози-

циям, ни в коей мере не вызывающим детерминированные последствия. И под 

малыми дозами стали понимать дозы, эффект которых нельзя зарегистриро-

вать в условиях естественного радиационного фона Земли. Вместе с тем поя-

вилось  огромное количество работ, в которых авторы установили значитель-

ный рост психических и соматических заболеваний на загрязнённых радио-

нуклидами территориях,связывая их появление именно с малыми дозами чер-

нобыльской радиации,хотя кумулятивные дозы у таких обследованных  не 

превышали 30-40% от природного радиационного фона (2,34 мЗв в Беларуси). 

Исключение составил рост числа детей с раком щитовидной железы особенно 

в РБ . Однако дозы от радионуклидов йода не были малыми, а составили до 3-

5 Грей на одного ребёнка, что несомненно привело к радиогеонному раку щи-

товидной железы. В то же время следует подчеркнуть, что облучению канце-

рогенными дозами иода были подвергнуты более 400 тысяч детей в возрасте 

от 0 до 14 лет, но за 26 лет после чернобыльской аварии раковая патология 

развилась лишь у более 3000 детей и подростков , что составило 0,75% всех 

облучённых. 99,25% детей оказались радиационно резистентными. В свете 

этих фактовпрактически и теоретически интересной проблемой является не 

только канцерогенность больших доз радионуклидов йода для щитовидной 

железы,но и механизмы противорадиационного канцерогенеза у большинства 

детей. Эти механизмы фактически остаются крайне малоизученными. Осталь-

ное население Беларуси получило за счёт внутреннего гамма- и бета-

излучения дозы радиации,которые укладываются в пределы малых доз.  

В 2006 г. по BEIRVII такими являются дозы от 0 до 100 мГр. Дозы от 100 

мГр до 1Гр относят к средним, а более 1Гр – к большим. При этом главной ха-

рактеристикой малых доз ИИ является их безвредность для здоровья большин-

ства людей при постоянном внешнем и внутреннем облучении организма на 
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протяжении всей жизни. Такая градация эффектов радиации укладывается в 

рамки пороговой теории воздействия ионизирующих излучений (ИИ), одна-

ко,противоречит беспороговой концепции действия ИИ, по которой любая до-

за ИИ наносит ущерб здоровью человека,вплоть до развития раковых, генети-

ческих и иммунологических  заболеваний. Это и послужило теоретическому 

обоснованию сомнительного принципа доказательства развития различной па-

тологии от радиации Чернобыля путём сравнения количества заболевших на 

«чистых» и загрязнённых радионуклидами территориях, даже если дозы, по-

лученные облучёнными, составляли от 0,02 до 0,2 мЗв (C.Busby, 2009 и др.). 

Огромный вал работ по «вредности» малых доз чернобыльской радиации не-

редко без учёта индивидуальных и популяционных доз и использования со-

временных эпидимиологических принципов, без учёта действия других факто-

ров, играющих доминирующую роль в генезе иммунологических и генетиче-

ских болезней, привело к тому, что главным последствием аварии на ЧАЭС 

стала глобальная радиационная заболеваемость людей от малых доз ИИ. И ра-

диационная пандемия отмалых доз ИИ стала основным фактором антиядерной 

истерии, приведшей к индуцированной радиофобии,  неоправданным обвине-

ниям ядерной энергетики и тяжелейшим экономическим потерям из-за закры-

тия АЭС, отказа от ядерной энергетики вообще. Это вызвало многомиллиард-

ные потери, а вынужденная закупка нефти и газа легли тяжёлым бременем на 

экономики многих стран Европы и Америки и внесла свой вклад в развитие 

энергетического и финансового кризиса. Вместе с тем, оказалось ,что многие 

исследования медицинских и генетических последствий чернобыльской ава-

рии оказались методически несостоятельными, а их выводы научно не обосно-

ванными, так как  базировались на неполных и нередко социально подтасо-

ванных дочернобыльских эпидемиологических показателей и некорректных 

экспериментальных данных. В этом отношении особенно выделяются иссле-

дования Ю.Бандажевского и соавт., анализ работ которого ведущими француз-

скими и немецкими радиобиологами  показал полную научную несостоятель-

ность опубликованных им работ. Более того, в последние 10 лет исследование 

одного из самых достоверных показателей канцерогенного эффекта  радиации 

– врождённой лейкемии детей – подтвердили роль радиационного гормезиса 

малых доз ИИ: заболеваемость детей врождённой лейкемии в условиях хрони-

ческого действия малых доз снизилась в 2-16 раз (Е.П. Иванов и соавт., 1993, 

1998, 2007, Н.Н. Савва и соавт., 2009, V.Ivanovи соавт., 2011).  

Приведенные факты позволяют подвергнуть обоснованной ревизии за-

ключений и выводов, как по медицинским последствиям Чернобыльской ава-

рии, так и по влиянию малых доз ИИ на радиационный канцерогенез в Рес-

публике Беларусь. 
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ТСХ-СКРИНИНГ И ИНДЕКСЫ УДЕРЖИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

АНТИГИСТАМИННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Карташов В.А., Байзолданов Т.Б. 

Кафедра фармации МГТУ, г. Майкоп, Республика Адыгея  
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан 

Для идентификации антигистаминных препаратов методом ТСХ нами 

применен вариант ТСХ-скрининга, предложенный Карташовым В.А. с со-

авт.[1]. Сущность метода показана на рис.1, на котором приведена хромато-

грамма, полученная при исследовании одного из антигистаминных средств 

ципрогептадина. При проведении ТСХ-скрининга веществ, они могут попа-

дать в одну и ту же хроматографическую  группу, но иметь при этом разные 

величины миграции. Поэтому для дополнительной идентификации токсиче-

ских соединений основного характера авторами [1] предложен способ опреде-

ления индексов удерживания веществ на хроматограммах (I). Индекс удержи-

вания – это отношение величин миграции вещества и растворителя в соответ-

ствующей хроматографической группе. 

Нами применен данный способ определения индексов удерживания ряда 

антигистаминных препаратов с целью дополнительного теста идентификации. 

После хроматографирования индексы удерживания исследуемых веществ рас-

читывали по следующей формуле: 

  , 

где Ix,n  – индекс удерживания вещества (х) в соответствующей хромато-

графической группе (n); ℓx – расстояние от линии старта до центра пятна ана-

лизируемого вещества; ℓ1 – расстояние от линии старта до линии миграции 
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стандартного вещества предыдущей хроматографической  группы (для ве-

ществ первой группы ℓ1  = 0); ℓ2 – расстояние от линии старта до линии мигра-

ции стандартного вещества следующей хроматографической группы (для ве-

ществ шестой группы ℓ2 = расстоянию, пройденному фронтом растворителя). 

 

 

Рис. 1 – ТСХ-скрининг на примере ципрогептадина: 

точки 1  и 1'
׳
 – смесь стандартных веществ (К-кодеин, Д-дикаин,  

Н-новокан, А-амидопирин, С-сибазон), 2 – ципрогептадин. 

Нами были проанализированы 15 антигистаминных препаратов (диме-

тинден, азеластин, фенспирид, фексофенадин, цетиризин, сехифенадин, клема-

стин, хлоропирамин, димедрол, дипразин, ципрогептадин, хифенадин, диазо-

лин, эбастин, лоратадин),определены хроматографические группы и индексы 

удерживания. 

Результаты экспериментов показали, что такие вещества как диметинден, 

азеластин, фексофенадин, сехифенадин, клемастин попадают в первую хрома-

тографическую группу, однако имеют различные индексы удерживания, а 

фенспирид и цетиризин, также относящиеся к первой хроматографической 

группе, имеют индексы удерживания равные нулю, так как вещества остаются 

на стартовой линии. Хлоропирамин, димедрол, дипразин и ципрогептадин по-

падают во вторую хроматографическую группу, однако также имеют различ-

ные индексы удерживания. Хифенадин, диазолин и лоратадин при хромато-

графировании имели высокую величину миграции в предыдущей хроматогра-

фической группе и малую величину миграции в следующей группе, таким об-

разом оказываясь на границе двух смежных групп. 

Следовательно, индексы удерживания веществ могут служить дополни-

тельным идентификационным признаком в химико-токсикологическом анали-

зе антигистаминных веществ. 
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Сегодня не вызывает сомнения существенная роль цитохрома Р-4501А1 

человека в метаболизме важного полового гормона - 17β-эстрадиола (Е2). 

Процесс реализуется непосредственно в эстроген-зависимых органах и тканях, 

а основным продуктом является 2-гидроксиэстрадиол (2-ОН-Е2) [1-4]. Наряду 

с этим образуется некоторое количество 4-, 6α- и 15α-гидроксипроизводных 

стероида (4-ОН-Е2, 6α-ОН-Е2 и 15α-ОН-Е2, соответственно) [1]. Особое вни-

мание привлекают к себе катехольные продукты реакции - 2-ОН-Е2 и 4-ОН-

Е2. Обусловлено это тем, что как сам процесс дальнейшего превращения кате-

холов в соответствующие хиноны, так и, собственно, хиноны рассматриваются 

в качестве факторов, способствующих инициированию и развитию химическо-

го канцерогенеза [2,3]. Причем считается, что канцерогенный эффект может 

быть результатом прямой модификации ДНК хинонами и/или является следст-

вием деструкции последней активированными формами кислорода, возни-

кающими в ходе реализации катехол-хинонового цикла [4]. Образование ад-

дуктов с ДНК более характерно для 3,4-хинона, образующегося при окислении 

4-гидроксиэстрадиола, который, в свою очередь, является основным продук-

том реакции окисления Е2 цитохромом Р-4501В1 [1,3]. Напротив, высокая ка-

талитическая активность цитохрома Р-4501А1 способствует накоплению 2-

ОН-Е2, участие которого в катехол-хиноновом цикле, приводит к повышению 

уровня активированных форм кислорода (АФК). С другой стороны, наряду с 

диким типом гена СYP1A1
х
1 (белок: СYP1A1.1) обнаружено более 10-ти его 

мутированных вариантов [2]. Причем некоторые мутации локализованы в ко-

дирующем регионе, что приводит к экспрессии белков с точечными заменами 

аминокислот. Для носителей двух из таких генов - СYP1A1
х
2 (белок: 

СYP1A1.2; Ile462Val ) и СYP1A1
х
4 (белок: СYP1A1.4; Thr462Asn) эпидемиоло-

гические исследования указывают на более высокую частоту раковых заболе-

ваний, включая рак молочной железы, рак простаты и рак яичников [1-3]. В 

качестве одной из причин называют изменение каталитической активности в 

отношении 17β-эстрадиола и эстрона. Действительно, ранее на примере ре-

комбинантных гемопротеидов СYP1A1.1, СYP1A1.2, и СYP1A1.4 нами была 

продемонстрирована существенная разница в каталитической активности ди-
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кого типа фермента и его полиморфных вариантов в реакции гидроксилирова-

ния эстрона (Е1) и Е2 [4]. 

Целью настоящего исследования стал поиск путей регуляции процесса 

окисления 17β-эстрадиола. В качестве потенциальных эффекторов метаболи-

ческой трансформации стероидного гормона использован популярный в за-

падных странах мягкий антидепрессант - экстракт зверобоя продырявленного 

и его индивидуальные компоненты (гиперицин, гиперфорин, псевдогипери-

цин, кверцетин, рутин), показавшие в экспериментах in vitro выраженную ан-

тиоксидантную, антиканцерогенную и антивоспалительную активность. 

Для получения рекомбинантных полиморфных вариантов цитохрома Р-

4501А1 человека была применена стратегия, основанная на бакуловирусной 

методике. Анализ продуктов метаболизма 17β-эстрадиола проводили методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе LC-10Avp фирмы 

«Shimadzu» (Япония), снабженном детектором радиоактивности LB509 (Бер-

тольд, Германия).  

Для количественной оценки эффекта использовали величины IС50, отра-

жающие количество ингибитора, необходимое для уменьшения скорости ре-

акции в два раза. Полученные результаты представлены в табл. 1.  

В соответствии с табл. 1 можно заключить, что ингибирующий эффект 

гиперицина, псевдогиперицина и кверцетина наиболее ярко выражен по отно-

шению к мутированной форме гемопротеида - СYP1A1.2. Напротив, в отличие 

от индивидуальных компонентов полный экстракт зверобоя продырявленного 

оказывает максимальный ингибирующий эффект на дикий тип цитохрома Р-

4501А1. Действительно, для достижения близких степеней ингибирования в 

случае полиморфных вариантов гемопротеида требовались в два раза более 

высокие концентрации экстракта зверобоя (табл. 1). 

Таблица 1 – Величины IС50 для ингибиторов реакции 2-гидроксилирования  

17β-эстрадиола, катализируемой различными полиморфными вариантами  

цитохрома Р-4501А1 

Ингибитор IС50 (мкМ)
а
 

СYP1A1.1 СYP1A1.2 СYP1A1.4 

Экстракт зверобоя продырявленного 19,5 44,1 51,8 

Гиперицин 9,8 4,4 7,7 

Псевдогиперицин 6,8 2,8 8,8 

Гиперфорин >100 >100 >100 

Кверцетин 3,2 1,8 3,2 

Рутин >100 >100 >100 
а 
Для экстракта зверобоя продырявленного IС50 выражено в мг/мл. 

Полученные нами ранее и в настоящей работе результаты показывают, 

что все три полиморфных варианта цитохрома Р-4501А1 человека принимают 

участие в окислительном метаболизме 17β-эстрадиола. Однако они достоверно 

различаются по степени каталитической эффективности и региоселективности 

реакции. Это означает, что полиморфизм СYP1A1 может быть важным факто-
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ром в проявлении индивидуальной чувствительности к действию экзогенных 

соединений (например, полифенольного типа) на эстроген-зависимые системы 

организма. 
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УДК 577.152.1 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНООКСИГЕНАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ 

МИКРОСОМ ПЕЧЕНИ И ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК (MCF-7) В 

ГИДРОПЕРОКСИД-  И NADPH-ЗАВИСИМОЙ СИСТЕМАХ 

Климович Е.Н., Киселев П.А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск 

В настоящее время интенсивно изучается механизм развития аденокар-

циномы молочной железы, связанный с окислительным метаболизмом эстро-

генов. Согласно такой концепции выраженной проканцерогенной активностью 

могут обладать катехольные производные 17–эстрадиола  и эстрона. Дейст-

вительно, 2- и 4-гидроксипроизводные 17β-эстрадиола и эстрона могут вклю-

чаться в окислительно-восстановительный катехол-хиноновый цикл, что при-

водит к появлению химически активных соединений хиноновой природы, а 

также семихиноновых и кислородных радикалов, способных повреждать ДНК, 

протеины и липиды. Развитие патологий связывают с возможностью селек-

тивной метаболической активации эстрогенов цитoхромР-450-содержащей 

(цитР-450) монооксигеназной системой, для функционирования которой, как 

известно, необходима NADPH-цитР450-редуктаза (ОР) – полная система. Од-

нако вне печени активность ОР часто выражена слабо, либо не обнаруживает-

ся вообще. В тоже время известно, что цит P450 может окислять ряд субстра-

тов в отсутствие ОР, используя активированные формы кислорода (АФК) – 

т.н. “шунтированная” система. Особый интерес в ряду АФК представляют 

гидропероксиды эндогенных жирных кислот (ЖК), которые могут выступать в 

качестве физиологических кофакторов цитохрома Р450.Однако данные о воз-

можности протекания монооксигеназных процессов с участием АФК в опухо-

левых клетках и, в частности, в гормон-зависимой клеточной линии аденокар-

циномы молочной железы MCF-7 в литературе немногочисленны.  

Целью работы стала сравнительная характеристика эффективности ОР, 

гидропероксида кумола (ГПК) и гидропероксидов эндогенных ЖК в моноок-

сигеназном процессе в микросомах печени и опухолевых клетках MCF-7. Для 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Zhou%20SF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Liu%20JP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chowbay%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Drug%20Metab%20Rev.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Shaik%20AP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Jamil%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Das%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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повышения уровня монооксигеназной активности клетки экспонировали с 

2,3,7,8-тетрахлородибензо-p-диоксином, а животным вводили 20-метил-

холантрен. В качестве субстрата использовали 7-этоксирезоруфин (7-ЭР), по 

отношению к которому высокой каталитической активностью обладают изо-

формы цитР450, индуцируемые полициклическими ароматическими соедине-

ниями: Р4501А1, Р4501А2 и Р4501В1. Кривая, отражающая зависимость ско-

рости монооксигеназной реакции в клетках MCF-7 от концентрации ГПК, 

имела вид, характерный для ферментативных процессов, описываемых урав-

нением Михаэлиса-Ментен (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Зависимость 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазной (ЭРОД) активности 
клеток MCF-7 от концентрации ГПК 

Проведено сравнение 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазной (ЭРОД) актив-

ности клеток MCF-7 в присутствии NADPH и в присутствии ГПК, для чего 

были получены зависимости скоростей монооксигеназных реакций от концен-

трации 7-ЭР. С использованием программы SigmaPlot, снабженной модулем 

для кинетических расчетов EnzymeKinetics, были определены кинетические 

параметры данных реакций.V maxмонооксигеназной реакции в ГПК-

зависимой системе составила 3,0 ±0,2 нмоль резоруфина/мин/мг клеточного 

белка, что соответствует 221,2 ±14,7 пмоль резоруфина/мин/млн клеток и была 

более чем в 2 раза выше Vmax реакции в полной системе (таблица 1). 

Таблица 1 – Кинетические параметры ЭРОД активности MCF-7 

Кофактор 

Vmax, нмоль  

резоруфина/мин/ мг 

клеточного белка 

Vmax, пмоль  

резоруфина/мин/млн 

клеток 

Km, 

мкМ 

Кэф= 

Vmax/Km 

ГПК 3,0 ±0,2 221,2 ±14,7 7,6±0,8 29,1 

NADPH 1,4±0,2 103,4± 15,8 2,6±0,5 39,8 

Для выяснения свойств эндогенных гидропероксидов каккофакторов 

цитР-450 были синтезированы гидропероксиды арахидоновой и линоленовой 

ЖК и на базе микросомальной фракции клеток печени крыс проведено сравни-

тельное исследование их эффективности. Для ферментативного синтеза гид-
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ропероксидов ЖК использовали липоксигеназу Glycinemax (тип I-B, Sigma). 

Кинетические параметры превращения 7-ЭР в резоруфин в зависимости от ис-

пользуемого кофактора представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Кинетические параметры ЭРОД активности монооксигеназной системы 

в присутствии различныхкофакторов 

 

Кофактор 

НАДФН 
гидропероксид 

кумола 

гидропероксид ли-

ноленовой кислоты 

Vmax, пмольрезоруфи-

на/мин/пмольР450 
2,95±0,16 0,59±0,03 0,71±0,04 

Km, мкМ 2,16±0,32 2,69±0,31 7,22±0,80 

Кэф= Vmax/Km 1,37 0,22 0,10 

 

Показано, что эффективность гидропероксидов ЖК и ГПК по отношению 

к 7-ЭР сравнима с таковой полной системы (2,95±0,16пмоль резоруфи-

на/мин/пмоль Р450) и составила для гидропероксида линоленовой ЖК и ГПК 

0,71±0,04и 0,59±0,03пмольрезоруфина/мин/пмоль Р450, соответственно. Необ-

ходимо отметить, что в случае «шунтированных» систем полученные пара-

метры имеют не абсолютный, а эффективный характер, о чем свидетельствует 

серьезное влияния на скорость реакции времени инкубации. Вероятно, в усло-

виях in vivo при относительно невысоких концентрациях гидропероксидов ЖК 

и быстром протекании процесса их вклад в цитР450-зависимые окислительные 

реакции может быть достаточно весомым даже в органах и тканях с высокой 

активностью ОР. 

В целом, полученные данные позволяют утверждать, что гидропероксиды 

являются эффективными кофакторами монооксигеназ как в микросомах пече-

ни, так и в опухолевых клетках и тем самым могут способствовать возникно-

вению и развитию канцерогенных процессов в эстроген-зависимых органах и 

тканях. 

УДК 57+316:612.67 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ 

Концевая В.В., Фомченко Н.Е. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель 

Изучение вопросов продления жизни и старения является социально-

экономической и биомедицинской проблемой на планете. Исследователи дав-

но пытаются определить тот возраст, когда наступает период старости. В соот-

ветствии с классификацией, принятой в наши дни, пожилыми называют людей 
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в возрасте 60-74 лет, старыми – свыше 75 лет, долгожителями – свыше 90 лет. 

В настоящее время большинство людей не достигают биологического предела 

продолжительности жизни, а период старости, как правило, связан со сниже-

нием активности и ухудшением состояния здоровья [1].  

Чрезвычайно важно установить структурные и функциональные измене-

ния, наступающие в старости у человека, уловить возрастные изменения, при-

знаки процесса старения в разные возрастные периоды, представить старение 

как динамический процесс, понять  механизмы его возникновения, разработать 

активные профилактические мероприятия. 

В современной медицине существуют два направления, которые занима-

ются проблемами старения: геронтология (изучает закономерности старения 

живых организмов) и гериатрия (изучает болезни, характерные для старческо-

го возраста, и разрабатывает способы их лечения и профилактики). Старость – 

закономерно наступающий заключительный период возрастного развития. 

Старение – это генетически запрограммированный процесс, в результате кото-

рого происходит ослабление компенсаторных реакций, физиологическое ос-

лабление механизмов регуляции, которые включают в себя сложные измене-

ния на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и системном уровнях. 

Все эти изменения развиваются задолго до наступления старости [2].  

На молекулярном уровне – возникают ошибки считывания информации с 

РНК и нарушение синтеза определенных белков. Ассимиляция не восполняет 

диссимиляцию, снижается миотическая активность, усиливаются хромосом-

ные аберрации. В возрасте до 1 года процент старых клеток не превышает 1 %, 

в десятилетнем возрасте – 7–10%, в 50-летнем возрасте – 40–50%. В клетках 

уменьшается количество воды, снижается активный транспорт ионов, сниже-

ние содержания АТФ, изменяется РНК и ДНК [3]. Процесс старения начинает-

ся в разных органах и тканях не одновременно и протекает с разной интенсив-

ностью (гетерохронность, гетеротопность, гетерокинетичность, гетерокатеф-

тенность). Развитие старения происходит весьма индивидуально и часто со-

стояние организма стареющего человека не соответствует возрастным нормам. 

В связи с этим выделяют понятия календарного (хронологического) возраста, 

который отражает число лет, прожитых человеком с момента рождения и био-

логического возраста, который отражает функциональное состояние органов и 

систем, определяет долгосрочную способность к адаптации и надежность ор-

ганизма.  

Человек - это биосоциальное существо и на его продолжение жизни ока-

зывает влияние социума, т.е. чем выше социальная активность, тем больше 

возможностей влиять на свое здоровье. Поэтому нужно отметить понятие  о 

психологическом возрасте, который заключается в ощущении человеком своей 

принадлежности к той или иной возрастной группе, что отражает способность 

индивидуума объективно оценивать функциональное состояние своего орга-

низма [4]. 
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Старение может быть физиологическим (нормальным) и преждевремен-

ным. Физическое старение – естественное начало и постоянное развитие воз-

растных изменений, характерных для данного вида и ограничивающих спо-

собность к адаптации организма к окружающей среде, которое неизбежно и 

генетически детерминировано. При таком старении изменение основных фи-

зиологических систем организма происходит относительно плавно: человек до 

глубокой старости сохраняет физическую и умственную активность, интерес к 

окружающему миру[2].Физиологическая старость не может рассматриваться 

только как процесс обратного развития организма. Это и высокий уровень 

приспособительных механизмов, обусловливающих появление новых компен-

саторных факторов, поддерживающих жизнедеятельность различных систем и 

органов. От степени развития и совершенствования этих компенсаторных при-

способительных механизмов зависят характер и темп старения человека. 

Преждевременное старение – это любое частичное или более общее ускорение 

темпа старения, приводящее к тому, что рассматриваемое лицо опережает 

средний уровень старения той группы, к которой он принадлежит. Для преж-

девременного старения характерен ряд проявлений: облик, утомляемость, 

снижение умственной, физической работы, падение репродуктивных способ-

ностей. Ускоренному старению способствуют  заболевания внутренних орга-

нов, неблагоприятные воздействия экологических факторов, вредные привыч-

ки, а также нагрузки на регуляторные системы организма, гиподинамия, нера-

циональное питание, отягощенная наследственность, нервно-эмоциональное 

напряжение, стрессы [3]. Например, алкоголизм, курение, переедание, забира-

ют 4 года жизни. Все эти факторы  изменяют течение процессов старения и 

снижают приспособительные возможности организма, способствуют развитию 

преждевременного старения, патологических процессов, болезней. Преждевре-

менное старение может начинатьcя развиваться в возрасте 35–55 лет, сказыва-

ясь на трудоспособности, что само по себе уже является социально-

экономической проблемой. 

Существует замедленное (ретардированное) старение ведущее к увеличе-

нию продолжительности жизни, долголетию[2]. XVIII век ознаменовался рож-

дением макробиотики - науки о продлении жизни. Основоположником этой 

теории является X. Гуфеланд, который  указывал на то, что для продления 

жизни необходимо правильно питаться, соблюдать гигиену, своевременно ле-

чить болезни.  

Таким образом, в достижении долголетия играют немалую роль индиви-

дуальные особенности организма и личности, а к  естественным путям увели-

чения продолжительности жизни относятся: соблюдение принципов геродие-

тики, двигательную активность, социально-психологическую адаптацию к 

возрастным изменениям, посильный труд, соблюдение правил герогигиены. 
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MEDICO-BIOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS AGEING 

Kantsavaya V.V., Fomchenko N.E. 

The problems of prolongation of life and ageing are social – economic and biomedical on the 

planet. Studying structural and functional changes that occur in the old age, looking into aspects of 
early ageing and attainment of longevity are relevant nowadays, and personality traits are also im-
portant. 

УДК 577.112.3:611.018.63:616-092.9 

ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

ИЗОЛИРОВАННЫХ КАРДИОМИОЦИТОВ КРЫСЫ  

Корда А.В., Тихонова Н.Г., Кардаш О.Ф. 

Белорусской медицинской академии последипломного образовани , г. Минск 

Актуальность: Результаты операций по трансплантации сердца сущест-

венно улучшились благодаря разработке новых типов консервирующих рас-

творов. Усовершенствование таких растворов позволяет увеличить выживае-

мость кардиомиоцитов, что продлевает сроки хранения аллографта сердца при 

гипотермической консервации и улучшает функционирование органа в орга-

низме реципиента. Для обеспечения жизнеспособности кардиомиоцитов в ус-

ловиях ишемии/реперфузии необходим достаточный синтез аденозинтрифос-

форной кислоты (АТФ). В физиологических условиях в состоянии покоя мо-

лекулы АТФ в сердце образуются в результате окисления энергетических суб-

стратов, одним из которых являются аминокислоты. Однако какие именно 

аминокислоты могут повысить жизнеспособность кардиомиоцитов, не уста-

новлено. 

Цель: Изучить влияние аминокислот на жизнеспособность изолирован-

ных кардиомиоцитов крысы при длительной гипотермии.  

Материал и методы: Использовались сердца крыс Wistar (1-4 дня от ро-

ждения). Выделение проводилось последовательным выполнением следующих 

операций: отмывание сердца холодным раствором Кребса-Хенселейта без 

кальция с добавление аминокислот (на 1 л р-ра) L-гистидин 27.9289 г, L-

триптофан 408.5 мг на сокращающемся сердце in vivo, суспензирование в рас-

творе Кребса-Хенселейта с кальцием и аминокислотами, ферментативная об-
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работка коллагеназой тип 1 с бычьим сывороточным альбумином [1,2]. Для 

оценки жизнеспособности миокардиоцитов (КМЦ) осуществлялось окрашива-

ние суспензии трипановым синим. Погибшими считались КМЦ, окрашенные в 

синий цвет. Подсчет клеток крови и КМЦ проводился в камере Горяева через 

3, 6 часов инкубации в растворе Кребса-Хенселейта с кальцием и аминокисло-

тами в условиях гипотермии – основная группа. Контролем служили суспен-

зии КМЦ, хранившиеся соответствующее время в растворе Кребса-Хенселейта 

с кальцием без аминокислот в условиях гипотермии. Статистическая обработ-

ка проводилась с использованием однофакторного анализа ANOVA пакета 

программ STATISTICA 8.0 (Statistica Inc., США). Для сравнения между груп-

пами использовался критерий Ньюмена-Кейлса. Уровень доверительной веро-

ятности р<0,05 расценивался как статистически значимый.  

Результаты и осуждение: Хранение суспензии КМЦ в растворе Кребса-

Хенселейта с аминокислотами при температуре 1-4°С приводит к достоверно-

му (р<0,001) уменьшению числа погибших клеток по сравнению с их инкуба-

цией растворе Кребса-Хенселейта без добавления аминокислот. На электрон-

ных микрофотографиях хорошо просматривается типичная структурная орга-

низация кардиомиоцитов, хранившихся в растворе Кребса-Хенселейта с до-

бавлением аминокислот (рис.1Б). Клетки имеют классическую цилиндриче-

скую форму с хорошо выраженной поперечно-полосатой исчерченностью и 

неровными концами в области вставочных дисков. В контрольной группе 

клетки имеют округлую форму вследствие воздействия коллагеназы, разру-

шающей внеклеточный матрикс (рис. 1А). 

Выводы: Включение L-гистидина и L-триптофана в состав р-ра Кребса-

Хенселейта приводит к увеличению числа жизнеспособных изолированных 

кардиомиоцитов, а так же влияет на актин-миозиновые взаимодействия в 

клетке, что приводит к перестройке цитоскелета, и как следствие, распласты-

ванию МКЦ. 

 

 А    Б 

Рисунок1 – Микрофотографии КМЦ после их экспозиции в р-ре Кребса-

Хенселейта при температуре 1-4°С: А – Контроль (без аминокислот),  

Б - с добавлением АК 
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ЛИПОСОМЫ КАК НОСИТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  

ПОЛИФЕНОЛОВ 

Кот Н.В., Алексеенко О.В., Кисель М.А., Михальчук А.Л., Шилов В.В. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск 

Полифенолы являются компонентами растительных и животных орга-

низмов, бактерий, грибов, лишайников. Полифенолы обладают широким спек-

тром биологической активности, причем наиболее характерно для них наличие 

антиоксидантных свойств. Для ряда соединений (ресвератрол, изоликвирити-

генин) установлены противоопухолевые, противовоспалительные, противо-

микробные, кардиопротекторные свойства [1, 2]. 

Основными препятствиями для использования полифенолов в качестве 

потенциальных лекарственных средств являются их низкая биодоступность 

(обусловленная, в частности, слабой абсорбцией из кишечника при перораль-

ном приеме) и низкая растворимость, ограничивающая выбор лекарственных 

форм. В настоящее время существуют различные пути повышения биодоступ-

ности: синтез производных, способных выступать в качестве пролекарств; 

микрокапсулирование; включение в комплексы с полимерами, циклодекстри-

нами, в мицеллы, наночастицы, липосомы и другие супрамолекулярные ан-

самбли [3]. 

Применение липосом в качестве носителей лекарственных веществ полу-

чает все большее признание в фармацевтической технологии, поскольку такой 

подход позволяет повысить не только биодоступность, но и селективность 

действия биологически активных веществ. Липосомы представляют собой на-

норазмерные структуры на основе фосфолипидов, рассматриваемые как ис-

кусственные аналоги биологических мембран. Липосомы состоят из фосфоли-

пидных бислоев, разделенных водной фазой, благодаря чему их можно приме-

нять как микроконтейнеры, которые способны доставлять разнообразные ле-

карственные вещества (как водо-, так и жирорастворимые) в различные органы 

и ткани [4]. 

В ходе исследований по повышению биодоступности биологически ак-

тивных природных полифенолов ресвератрола 1 и изоликвиритигенина 2 по-

лучены их уксусные эфиры 3-5 (рисунок), которые являются более липофиль-

ными, чем исходные полифенолы, и как следствие, способны эффективнее 

проникать в клеточные мембраны. Ресвератрол, изоликвиритигенин и их эфи-

ры включали в липосомы с целью повышения биодоступности и получения 
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препаратов на водной основе, удобных для изучения кардиотропных свойств 

на модели изолированного сердца. 
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Рисунок – Ресвератрол (1), изоликвиритигенин (2) и их производные (3-5) 

Для проведения эксперимента готовили 1%-ные липосомальные препара-

ты указанных соединений путем интенсивного встряхивания с буферным рас-

твором Кребса—Хенселейта и обработки ультразвуком пленки, содержащей 

изучаемое вещество и фосфатидилхолин в соотношении 1:10. Аналогично го-

товили липосомы без инкапсулята в качестве контрольного препарата. Иссле-

дование фармакологической активности полученных образцов, выполненное 

на модели изолированных препаратов миокарда крыс (Tissue bath station 

Biopac Systems Inc., США), сокращающихся in vitro/ex vivo в спонтанном рит-

ме и при навязанной частоте в 1 Гц, показало, что изоликвиритигенин 2 в ли-

посомальной форме проявляет выраженные кардиотонические свойства, зна-

чительно увеличивая изометрическое напряжение, развиваемое миокардом, и 

скоростные характеристики сократимости, не оказывая существенного влия-

ния на частоту сердечных сокращений. Так, отмечалось увеличение силы со-

кращения более чем в 2,4 раза (р<0,01), скорости сокращения (более чем в 2,3 

раза, р<0,01) и расслабления (в 3 раза, р<0,001) по сравнению с контрольными 

животными. Кардиотонический эффект изоликвиритегенина достигал своего 

максимума через 20—30 мин. Предполагается, что изоликвиритигенин связы-

вается с β-рецептором и α-субъединицей Gs белка. Это приводит к повышению 

активности аденилатциклазы, увеличению внутриклеточной концентрации 

цАМФ и ионов кальция, усилению сокращения миокарда и расслаблению 

гладкой мускулатуры сосудов. Положительный инотропный эффект липосо-

мального изоликвиритигенина (50 мг/л) достигал своего максимума в среднем 

через 20 мин после введения и постепенно снижался, сохраняя свое действие в 

течение 40—60 мин. Важно отметить, что уксусные эфиры изоликвиритигени-

на 4, 5, кардиотропных свойств на модели изолированных препаратов миокар-

да крыс не показали. Ресвератрол 1 и его уксусный эфир 3 также не проявили 

активности в условиях описанного эксперимента. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о потенциальной 

возможности применения изоликвиритигенина в качестве кардиотропного 
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средства, его высокой биодоступности при включении в липосомы, а также 

принципиально важной роли свободных фенольных групп изоликвиритигени-

на в процессах, приводящих к развитию кардиотонического эффекта. Тем не 

менее, липофильные производные изоликвиритигенина могут представлять 

интерес в качестве пролекарств, поступающих к органу-мишени либо в сис-

темный кровоток с последующим выделением активного вещества под дейст-

вием ферментов. В условиях эксперимента исследуемые соединения, по-

видимому, не подвергались метаболическим превращениям, а липосомальные 

оболочки препятствовали гидролизу эфиров, поэтому полученные данные не 

позволяют сделать вывод о наличии у них предполагаемых пролекарственных 

свойств, что создает предпосылки для дальнейших исследований активности в 

условиях in vivo. 
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ВЛИЯНИЕ N-АЦЕТИЛЦИСТЕИНА НА ПРОДУКЦИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ 

КИСЛОРОДА И СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 

В ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРОКСИИ  

Котович И.Л., Рутковская Ж.А., Таганович А.Д. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Одной из ведущих причин развития бронхолегочной дисплазии (БЛД) 

считается токсическое действие кислорода, высокие концентрации которого 

используются во время искусственной вентиляции легких при выхаживании 

недоношенных новорожденных. В связи с этим изучение возможности предот-

вращения окислительного повреждения  молекулярных структур легких в ус-

ловиях гипероксии с помощью антиоксидантов является перспективным на-

правлением разработки способов профилактики развития БЛД.  

Цель исследования – изучить влияние N-ацетилцистеина на продукцию 

активных форм кислорода, активность антиоксидантов и содержание продук-

тов окислительной модификации белков и липидов в бронхоальвеолярной 

жидкости в условиях экспериментальной гипероксии. 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

168 

Материалы и методы. Эксперименты проводили с использованием ново-

рожденных морских свинок. Были сформированы 2 контрольных («контроль», 

«контроль + N-ацетилцистеин») и 2 опытных («гипероксия», «гипероксия + N-

ацетилцистеин») группы наблюдения. Животных опытных групп в течение су-

ток после рождения помещали в плексигласовую камеру, в которой в течение 

всего времени инкубации поддерживали концентрацию кислорода не менее 

70% (температура 20-25С, относительная влажность 50-80%). Длительность 

наблюдения составляла 3 и 14 суток. Контрольные животные дышали обыч-

ным воздухом. N-Ацетилцистеин вводили ингаляционно из расчета 250 мг/кг с 

помощью компрессорного небулайзера (Omron, Китай) 1 раз в два дня. В каче-

стве материала для исследования использовали клетки и бесклеточный супер-

натант бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ). Интенсивность про-

дукции активных форм кислорода клетками БАЛЖ при адгезии и стимуляции 

липополисахаридом и латексом изучали с помощью люминолзависимой хеми-

люминесценции (ЛЗХЛ). Спектрофотометрическими методами определяли ак-

тивность глутатионпероксидазы (ГП), супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, 

содержание восстановленного глутатиона и других небелковых SH-

соединений, карбонильных производных аминокислот в белках, продуктов, 

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКАП) в БАЛЖ. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием па-

кета программ Statistica 6,0. Отличия считали достоверными при уровне зна-

чимости р<0,05.  

Результаты и обсуждение. При количественной оценке полученных кине-

тических кривых ЛЗХЛ установлено, что  клетки животных, находившихся в 

течение 3 суток в условиях гипероксии, имели увеличенную (в среднем, на 

151%) интегральную интенсивность хемилюминесценции (р<0,05). Удлинение 

воздействия гипероксии до 14 суток сопровождалось достоверным уменьше-

нием интенсивности продукции АФК клетками БАЛЖ по сравнению с груп-

пой «3 суток», которая, однако, оставалась выше контрольных значений, в 

среднем, на 56% (р<0,05).  Обращало на себя внимание выраженное снижение 

интенсивности генерации АФК клетками в ответ на стимуляторы в опытной 

группе, подвергавшейся воздействию гипероксии в течение 14 суток (на 28,8% 

и 18,0% ниже контрольных значений при действии липополисахарида и латек-

са, соответственно, р<0,05). Полученные результаты свидетельствуют о посте-

пенном истощении кислород-активирующей способности клеток, что может 

способствовать развитию инфекционных осложнений при длительном исполь-

зовании высокой концентрации кислорода для ИВЛ. 

После введения N-ацетилцистеина интегральная интенсивность ЛЗХЛ в 

опытных группах «3 суток» и «14 суток» была значительно ниже, чем в груп-

пах без коррекции, и достоверно не отличалась от контроля. При этом тенден-

ция к снижению интенсивности ответа на липополисахарид и латекс сохраня-

лась. У животных, находившихся в условиях гипероксии, было выявлено дос-

товерное снижение уровня восстановленного глутатиона и других небелковых 
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SH-соединений в БАЛЖ (в среднем до 47,7% от контроля на 14-е сутки, 

р<0,05). Активность ГП также снижалась: она составляла 43,0% от контроля 

на 3 сутки воздействия гипероксии (р<0,05), а на 14-е сутки в большинстве 

проб не определялась вовсе. Введение N-ацетилцистеина в опытных группах 

«14 суток» сопровождалось значительным увеличением (до контрольных зна-

чений, р<0,05) как уровня SH-соединений, так и активности глутатионперок-

сидазы  в  БАЛЖ. Достоверных изменений со стороны активности СОД и ка-

талазы в БАЛЖ животных под влиянием гипероксии и N-ацетилцистеина вы-

явлено не было. 

Длительное воздействие гипероксии приводило к усилению окислитель-

ной модификации белков и липидов в БАЛЖ. Обнаружено значительное уве-

личение уровня карбонильных производных аминокислот в белках (в 4,5 и 2,5 

раза по сравнению с контролем на 3 и 14 сутки, соответственно, р<0,05). На 14 

сутки воздействия гипероксии увеличивалась также доля ТБКАП от общего 

числа фосфолипидов (в 2,6 раза, р<0,05). В результате воздействия N-

ацетилцистеина уровень карбонильных производных и доля ТБКАП в БАЛЖ 

опытных животных, подвергавшихся длительному (14 суток) воздействию ги-

пероксии, снижались и достоверно не отличались от контрольных значений. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что ингаля-

ционное введение N-ацетилцистеина в условиях длительной гипероксии ока-

зывает существенное влияние на состояние системы «оксиданты-

антиоксиданты» в легких новорожденных морских свинок. Интенсивность 

продукции активных форм кислорода клетками БАЛЖ уменьшается, тогда как 

количество небелковых SH-соединений и активность глутатионпероксидазы 

увеличиваются; при этом достоверно снижается уровень продуктов окисли-

тельной модификации липидов и белков. Возможность использования N-

ацетилцистеина для предотвращения повреждения легких новорожденных в 

условиях гипероксии и профилактики развития БЛД нуждается в дальнейшем 

изучении. 

EFFECT OF N-ACETYLCYSTEIN ON REACTIVE OXYGEN SPECIES GENERATION AND SYS-

TEM OF ANTIOXIDANT DEFENSE IN LUNGS UNDER EXPERIMENTAL HYPEROXIA  

Kotovich I.L., Rutkovskaya Z.A., Taganovich A.D. 

The present experimental study had shown that inhaled N-acetylcystein exerts evident effect 
on the lung oxidant-antioxidant system in newborn guinea pigs exposed to prolonged hyperoxia. N-
acetylcystein causes decrease of reactive oxygen species production by bronchoalveolar lavage 
cells, elevation of SH-compounds and glutathione peroxidase activity and decrease in protein and 
lipid oxidative modification in bronchoalveolar fluid.  
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УДК: 618.19:616 – 074 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ HER-2 И

ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ГЕРЦЕПТИНОМ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПО ДАННЫМ УЗ «ВОКОД» И УЗ «ВОКПАБ» ЗА 2008-2012гг  

Крылов Е.Ю.
 1

, Круглова М.С.
 2

, Кугач В.В.
1
 

1УО «Витебский государственный медицинский университет»   

2УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер», г. Витебск 

Актуальность. В Российской Федерации и Республике Беларусь рак мо-

лочной железы (РМЖ) стоит на первом месте среди злокачественных новооб-

разований у женщин.  

В последние десятилетия в арсенал лекарственных средств при лечении 

РМЖ прочно вошла таргетная терапия герцептином. В обзоре зарубежных 

фармакоэкономических исследований применения герцептина при лечении 

рака молочной железы Ягудиной Р.И. и соавторов показано, что клиническая 

эффективность и безопасность герцептина при лечении HER2-положительного 

РМЖ на ранних стадиях и метастатического РМЖ (мРМЖ) с использованием 

различных схем лечения доказаны в большом количестве исследований (более 

650 опубликованных статей) [1]. 

Анализ экономической эффективности герцептина проводился методами 

анализа «затраты-полезность», «затрата-эффективность» и с использованием 

моделей Маркова, в которых результатами расчета являлись соотношения 

приращения затрат на каждый год качественной жизни (IC/QALY), прираще-

ния затрат на каждый год сохраненной жизни (IC/LYG), и соотношение при-

ращения затрат на эффективность (ICER). При этом лишь в отдельных иссле-

дованиях учитывались затраты на диагностику (HER2 тест методом ИГХ и/или 

FISH) [2, 3].  

В связи с вышесказанным представляет интерес фармакоэкономический 

анализ соотношения затрат на иммуногистохимическую диагностику HER2 и 

последующую таргетную терапию герцептином при РМЖ. 

Цель. Провести фармакоэкономический анализ соотношения затрат на 

ИГХ диагностику и таргетную терапию герцептином в УЗ «Витебское област-

ное клиническое патологоанатомическое бюро» (ВОКПАБ) и УЗ «Витебский 

областной клинический онкологический диспансер» (ВОКОД) в 2011-2012гг. 

Материал и методы. Проанализированы архивные материалы ИГХ ис-

следований отдела онкоморфологии ВОКПАБ по определению HER-2, при 

РМЖ от 619 пациенток за период 2008-2012гг., а также накладные на закупку 

реактивов для ИГХ определения HER-2 ВОКПАБ, и на закупку герцептина 

ВОКОД за 2011 и 2012гг. 

Результаты. В 2011 году в Витебской области выявлено 535 случаев 

РМЖ, в том числе I клинической стадии 145, II клинической стадии 288, III 

клинической стадии 72, IV клинической стадии 29. В 2012 году выявлено 499 
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случаев РМЖ, в том числе I клинической стадии 140, II клинической стадии 

252, III клинической стадии 74, IV клинической стадии 30. Это указывает на 

то, что количество и структура по клиническим стадиям вновь выявленных 

случаев РМЖ в 2011 и 2012 г.г. приблизительно одинаковы, как и количество 

ИГХ определений HER-2, что позволяет определить годовую потребность в 

закупке реактивов, (таблица 1). 

Таблица 1. Степень экспрессии HER-2 при инфильтрирующем РМЖ 

Степень 

экспрессии 
2008 2009 2010 2011 2012 Всего 

Score 0 7(58%) 36(41%) 39(25%) 30(17%) 54(28%) 166(27%) 

Score 1+  22(25%) 30(19%) 43(24%) 61(32%) 156(25%) 

Score 2+ 4(33%) 13(15%) 50(32%) 52(29%) 41(22%) 160(26%) 

Score 3+ 1(8%) 16(18%) 35(23%) 52(29%) 33(17%) 137(22%) 

Всего 12 87 154 177 189 619 

Анализ данных таблицы указывает на постоянный рост количества ИГХ 

определений HER-2 статуса при РМЖ от 87 в 2009 году до 189 в 2012 году. В 

2011 году на 535 вновь выявленных случаев РМЖ проведено 177 определений 

(33%), в 2012 году - 499 и 189  соответственно (37,9%).  Гиперэкспрессия HER-

2 (3+) является показанием к лечению герцептином и не требует дальнейших 

исследований методом FISH. В 2009 – 2011 г.г. она выявлялась в 20-30% слу-

чаев от всех ИГХ определений HER-2. В 2012 году процент HER-2 (3+) случа-

ев снизился до 17, в связи с повышением порога HER-2 положительных клеток 

с 10% до 30% согласно современным требованиям [4]. В 2011 году гиперэкс-

прессия HER-2 (3+) была выявлена у 52 женщин.  

В 2011 году было проведено определение HER-2 177 пациенткам с ин-

фильтрирующим раком молочной железы, из них в возрасте до 50 лет в 66 

случаях, при этом резко выраженная реакция (3+) отмечена в 21 случае 

(31,8%). У женщин старше 50 лет оно проведено в 111 случаях, а резко выра-

женная реакция отмечена в 31случае (27,9%), умеренно выраженная (2+) соот-

ветственно в 24 и 28 случаях. Таким образом, количество пациенток, которым 

было показано лечение герцептином в 2011 году, составило 52 человека. А ле-

чение было проведено в 16 случаях (11 до 50 лет и 5 – старше 50 лет). Одно 

внутривенное введение герцептина 440 мг стоит 2 225 долларов США, введе-

ние лекарственного средства проводят либо 1 раз в неделю, либо раз в 3 неде-

ли в течение года. Таким образом, в 2011 году израсходовано 113 флаконов. 

Отсюда стоимость лечения герцептином одной пациентки равняется 15 739 

долларам США. Общая стоимость лечения по ВОКОД составила 250 585 дол-

ларов США. В 2012 году из 33 случаев, где была выявлена гиперэкспрессия 

HER-2 (3+), проведена адъювантная и паллиативная терапия 26 женщинам, из 

них 11 в возрасте до 50 лет и 15 старше 50 лет. Всего было использовано для 

лечения 248 флаконов на сумму 551800 долларов США. Минимизация затрат 

на диагностику может быть проведена за счет исключения из скрининга HER-2 
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пациенток с явными противопоказаниями для назначения этого лекарственно-

го средства. 

Для определения HER-2 используют герцептест HER-2 фирмы DAKO. 

Цена 1 упаковки на 35 исследований составляет 3 119,13 евро по цене 2012 го-

да. Таким образом цена 1 определения составляет 89,12 евро. Цена 177 опре-

делений проведенных в 2011 году, составила 15 773,89 евро, в 2012 году – 189 

определений на сумму 16843,68 евро. Диагностика, на основании которой бы-

ло проведено лечение, в 2011 году стоила 1336,8 евро (89,12x15), в 2012 – 

2317,12 евро (89,12х26). Там, где лечение было показано (гиперэкспрессия), но 

не проводилось, диагностика обошлась в 2011 году  3208,32 евро (52-16=36 x 

89,12), в 2012 – 623,84 евро (33-26=7 х 89,12). Тем не менее, результаты опре-

деления HER-2 (гиперэкспрессия) в последующем при развитии прогрессиро-

вания являются основанием для назначения лечения герцептином. Однако, 

учитывая то обстоятельство, что в архиве патологоанатомических бюро пара-

финовые блоки  хранятся постоянно, имеется возможность провести ИГХ оп-

ределение HER-2 для решения вопроса о назначении таргетной терапии гер-

цептином при прогрессировании процесса, если до этого HER-2 не определял-

ся. 

Выводы: 

1. Количество и структура по клиническим стадиям вновь выявленных 

случаев РМЖ в 2011 и 2012 г.г. приблизительно одинаковы, как и количество 

ИГХ определений HER-2, что позволяет определить годовую потребность в 

закупке реактивов. 

2. Фармакоэкономический анализ показал, что высокие затраты на тар-

гетную терапию герцептином оправдывают широкий скрининг HER-2, позво-

ляющий четко определить контингент пациенток, подлежащих лечению. 

3. Минимизация затрат на диагностику может быть проведена за счет ис-

ключения из скрининга HER-2 пациенток с явными противопоказаниями для 

назначения этого лекарственного средства, что требует разработки показаний 

к определению HER-2 и дальнейшего фармакоэкономического анализа с ис-

пользованием метода «влияние на бюджет». 
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УДК 577.3 

РЕГУЛЯЦИЯ МЕНАДИОНОМ И КОЭНЗИМОМ Q10 ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 

АКТИВНОСТИ КЛЕТОК ГЛИОМЫ 

Крылова Н.Г., Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Хиноны являются биологически-активными редокс-соединениями, кото-

рые вовлечены в процессы окислительного фосфорилирования, регуляции 

клеточного цикла, коагуляции крови, посттрансляционной модификации бел-

ков. В зависимости от физико-химических свойств хиноны могут выступать 

как в роли анти-, так и прооксидантов, модифицируя внутриклеточное редокс-

состояние. Известно, что менадион индуцирует продукцию активных форм 

кислорода (АФК) в клетках. Коэнзим Q10, наоборот, является одним из основ-

ных внутриклеточных липофильных антиоксидантов. Поскольку пролифера-

ция клеток зависит от внутриклеточного редокс-состояния, менадион и коэн-

зим Q10 являются потенциальными регуляторами этого процесса. Целью рабо-

ты явилось установление механизмов регуляции пролиферативной активности 

клеток глиомы менадионом и коэнзимом Q10. 

В работе использовали менадион и коэнзим Q10 в концентрациях от 1·10
-7

 

моль/л до 1·10
-4

 моль/л. Клетки глиомы крысы линии С6, полученные из кол-

лекции культур ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии (г. Минск), культи-

вировали в среде Игла с добавлением 10 % сыворотки плодов коров и 1·10
-4

 

г/мл гентамицина при температуре 37 
о
С. Генерацию АФК и внутриклеточную 

концентрацию GSH оценивали методом флуоресцентного анализа с использо-

ванием 2,7-дихлородигидрофлуоресцеин диацетата и монохлоробимана, соот-

ветственно. Пролиферативную активность и жизнеспособность клеток опреде-

ляли с использованием пропидиум иодида. Полученные данные представлены 

в работе как среднее значение ± доверительный интервал (р=0,95).  

Установлено, что воздействие 1·10
-7

–1·10
-4

 моль/л коэнзима Q10 в течение 

24 ч приводит к повышению жизнеспособности клеток и сопровождается уси-

лением пролиферативной активности клеток глиомы. Число клеток в образцах, 

инкубированных с 1·10
-6

–1·10
-5

 моль/л коэнзима Q10, увеличивается на (22±8) 

% относительно контрольного уровня. При инкубировании клеток глиомы с 

1·10
-7

–1·10
-6

 моль/л менадиона регистрируется усиление пролиферации клеток 

на (14±6) % без изменения их жизнеспособности. 

Методом флуоресцентного анализа установлено, что при действии 1·10
-4

 

моль/л менадиона на клетки глиомы наблюдается внутриклеточная генерация 

АФК и снижение концентрации GSH на (83±5) % от контрольного уровня че-

рез 30 мин инкубирования с хиноном. В то же время коэнзим Q10 не оказывал 

влияния на данные функции клеток. Показано, что культивирование клеток в 

присутствии хинонов в течение 24 ч приводит к повышению концентрации 
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GSH на (18±7) % при действии 1·10
-7

 моль/л менадиона и, наоборот, снижению 

GSH на (15±4) % при действии 1·10
-5

 моль/л коэнзима Q10.  

Для выявления молекулярных механизмов регуляции пролиферации опу-

холевых клеток хинонами в работе проведен ингибиторный анализ с исполь-

зованием специфических ингибиторов НАДН-хиноноксидоредуктазы (NQO1), 

МАП-киназ, таких как ERK1/2, p38/SAPK2 и JNK-аминотерминальная киназа, 

а также протеинкиназы С (ПКС) и фосфатидилинозитол-3-киназы (ФИ3К). Ус-

тановлено, что ингибирование NQO1 приводит к усилению пролиферации 

клеток при действии 1∙10
-7

 моль/л менадиона в течение 24 ч. При этом ингиби-

рование NQO1 сопровождается усилением менадиониндуцированной генера-

ции АФК. Воздействие ингибитора NQO1 ослабляет стимуляцию пролифера-

ции клеток коэнзимом Q10. Выявлено, что усиление пролиферативной актив-

ности клеток глиомы при действии 1∙10
-7

 моль/л менадиона снижается до 

уровня контрольных значений при ингибировании p38/SAPK2, JNK-

аминотерминальной киназы и ПКС. Воздействие ингибитора ERK1/2 не влия-

ло на менадиониндуцированное усиление пролиферативной активности. Ис-

следование молекулярных механизмов регуляции пролиферативной активно-

сти клеток коэнзимом Q10 показало, что усиление пролиферации происходит за 

счет активации ERK1/2, ПКС и ФИ3К, ингибирование которых приводит к 

снижению клеточной пролиферации. При ингибировании p38/SAPK2 и JNK-

аминотерминальной киназы достоверных изменений пролиферативной актив-

ности клеток глиомы не наблюдается. В регуляции пролиферации при дейст-

вии обоих хинонов не выявлено участия транскрипционного фактора Nf-κB.  

Таким образом, менадион, индуцируя генерацию АФК с последующей 

активацией ПКС, p38/SAPK2 киназы, JNK-аминотермиральной киназы, и ко-

энзим Q10 в фенольной форме, активируя ERK1/2, ПКС и ФИ3К, усиливают 

пролиферативную активность клеток глиомы линии С6. 

MENADIONE AND COENZYME Q10 REGULATION OF GLIOMA CELL PROLIFERATION 

Krylova N.G., Kulahava T.A., Semenkova G.N. 

It has been found that menadione stimulates glioma cell proliferation through induction of 
reactive oxygen species generation following by protein kinase C, p38/SAPK2 and JNK kinases ac-
tivation. Exogenous coenzyme Q10 undergoes two-electron reduction by NADH-quinone 
oxydoreductase following by ERK1/2, protein kinase C and phosphoinositole-3-kinase activation 
that results in cellular proliferation increase. 
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УДК 577.3 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕТОК,  

ПРОДУЦИРУЮЩИХ ОНКОГЕННЫЙ БЕЛОК CHI3L1 

Кулагова Т.А.
1
, Голубева Е.Н.

 1
, Крылова Н.Г.

 1
, Семенкова Г.Н.

 1
,  

Кузнецова Т.Г.
 2

, Кавсан В.М.
3
 

1Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, 

г. Москва, Россия 
3Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ, г. Киев, Украина 

Одним из наиболее гиперэкспрессированых генов в глиобластоме являет-

ся ген, кодирующий хитиназoподобный хрящевой гликопротеин CHI3L1 (HC 

gp39, YKL-40). Аномальная экспрессия и повышенное содержание CHI3L1 ас-

социируются с патологическим состоянием клеток. Данному белку приписы-

вают роль молекулярного маркера процессов воспаления, канцерогенеза и свя-

занных с этим событий на клеточном и тканевом уровне. Однако роль CHI3L1 

в опухолевой трансформации клеток не установлена. 

Целью работы являлось изучение морфологических характеристик и фу-

нкциональных свойств опухолевых клеток, продуцирующих белок CHI3L1. 

Исследования проводились на клетках эмбриональной почки человека 

(HEK293), которые стабильно экспрессируют ген хитиназoподобного хряще-

вого гликопротеина CHI3L1 – 293_CHI3L1, а также клетках НЕК293 с кон-

трольной плазмидой – 293_кДНК.  

Выявлено, что продукция клетками CHI3L1 влияет на их морфологиче-

ские характеристики: клетки увеличиваются в размере, лишаются длинных от-

ростков, приобретают другой тип пространственного размещения на субстра-

те. Методом флуоресцентной микроскопии выявлено, что в клетках 

293_CHI3L1, по сравнению с клетками с контрольной плазмидой, увеличено 

количество митохондрий, которые помимо равномерного распределения в ци-

топлазме образуют скопления в примембранной области.  

Образующийся в опухолевых клетках хитиназоподобный белок CHI3L1 

способствует формированию повышенной устойчивости клеток к поврежде-

нию окислителями: пероксид водорода, гипохлорит натрия и донор перокси-

нитрита SIN-1 оказывают повреждающее действие на клетки 293_CHI3L1 при 

более высоких концентрациях, чем на клетки контрольной группы 293_кДНК. 

Установлено, что для клеток линии 293_кДНК с контрольной плазмидой 

константа скорости утилизации Н2О2 равна (1,6±0,5)∙10
3
 с

-1
, а для клеток линии 

293_CHI3L1, стабильно экспрессирующей белок – (4,3±0,6)∙10
3
 с

-1
. Таким об-

разом, скорость утилизации пероксида водорода клетками, продуцирующими 

белок СHI3L1 в 2,7 раза выше, по сравнению с контрольными клетками. Для 

клеток, продуцирующих СHI3L1, выявлен повышенный уровень восстанов-

ленного глутатиона по сравнению с 293_кДНК, что свидетельствует о различ-
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ном редокс-состоянии клеток сравниваемых культур и может быть причиной 

повышенной резистентности клеток 293_CHI3L1 к окислительному стрессу. 

Выявлено, что клетки, продуцирующие белок CHI3L1, более интенсивно, чем 

293_кДНК, генерируют активные формы кислорода (АФК) при действии ме-

надиона. Пероксид водорода и гипохлорит натрия изменяют редокс-состояние 

этих клеток, что проявляется в их способности генерировать АФК при дейст-

вии менадиона. Выявлено, что JNK-митогенактивируемая протеинкиназа и 

фосфатидилинозитол-3-киназа регулируют активность ферментов, участвую-

щих в менадиониндуцированной генерации АФК клетками 293_CHI3L1. 

При ингибировании ERK1/2-киназ количество образующихся АФК в 

клетках 293_кДНК повышается, а в клетках 293_CHI3L1 − не изменяется. 

Пролиферация клеток 293_CHI3L1 также не изменяется при ингибировании 

ERK1/2-киназ, в то время как этот показатель у клеток с контрольной плазми-

дой снижается на 27 %. Следовательно, ERK1/2-киназа способна участвовать в 

регуляции пролиферации и  уровня АФК в клетках 293_CHI3L1 и, таким обра-

зом, регулирует процесс формирования редокс-состояния этих клеток. В то же 

время участие ERK1/2-киназы в регуляции редокс-состояния клеток с СHI3L1 

не выявлено. 

На основании полученных данных можно заключить, что присутствие в 

клетках белка СHI3L1 влияет на их морфологические характеристики, распре-

деление митохондрий и редокс-состояние.  

 
УДК 615.065 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОБОЧНЫХ 

 РЕАКЦИЙ НА D-ПЕНИЦИЛЛАМИН У ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Курченкова В.И., Достанко Н.Ю., Ягур В.Е.  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

D-пеницилламин (ДП) относится к группе болезнь-модифицирую-щих 

или медленно действующих антиревматических препаратов (МДП) [1]. В кли-

нике внутренних болезней ДП (артамин, купренил, металкаптаза) использует-

ся при ревматоидном артрите (РА), системном склерозе и гепатолентикуляр-

ной дегенерации или болезни Вильсона. Неблагоприятные побочные реакции 

(НПР) на ДП, судя по литературным данным, развиваются весьма часто – у 

каждого 3-4 пациента. 

Для поиска биомаркеров НПР на ДП детальный фармакологический 

анамнез в процессе повторных госпитализаций и динамического наблюдения в 

Республиканском центре ревматологии за 25-летний период (1981-2005 гг.) 

был собран у 522 (423 женщины, 99 мужчин) пациентов с РА. Различали 4 ти-

па НПР, учитывали достоверную и вероятную степени причинно-следственной 

связи приема лекарства с возникшей НПР [2, 3]. В нашей выборке ДП получа-
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ли 33,7% (176/522) пациентов. У 35,2% (62/176) из них развились 3 варианта 

НПР, приводившие к отмене препарата: нефропатия, гастропатия и кожно-

слизистые реакции, которые были установлены у 14,2% (25/176), 11,4% и 

10,2% пациентов соответственно. Эти частоты были использованы в качестве 

Ppre НПР на ДП в зависимости от варианта реагирования.  

В качестве клинических биомаркеров НПР ДП были проанализированы: 

пол, возраст и период начала РА, триггеры и варианты дебюта РА, ревматоид-

ный фактор (РФ), внесуставные проявления (ревматоидные узелки, нефропа-

тия и васкулит, синдром Шегрена), индексы прогрессирования РА, сопутст-

вующие хронические болезни, индекс массы тела (ИМТ), НПР на другие 

МДП. Все биомаркеры были дихотомическими (маркер
+
, маркер

–
). С НПР на 

ДП в виде нефропатии были ассоциированы: ревматоидная нефропатия – РН 

(коэффициент корреляции gamma – RG=0,61, Z=4,6, p<0,0001), тонзилэктомия 

(ТЭ) в анамнезе (RG=0,43, Z=2,9, p=0,0041) и НПР на аминохинолиновые пре-

параты – АХП (RG=0,62, Z=3,7, p=0,0003). В когортах пациентов с наличием и 

отсутствием этих биомаркеров были определены операционные характеристи-

ки, необходимые для прогноза состояния А1 (НПР
+
) А2 (НПР

–
): прогностиче-

ское отношение шансов (рOR), относительный риск (RR), отношения правдо-

подобия положительного и отрицательного тестов (LR
+
, LR

–
), посттестовая ве-

роятность (Ppost) состояний А1 и А2 [4, 5, 6]: РН
+
: 33,3% (n=27) и 10,7% (n=149), 

p2-t= 0,0049, pOR=4,2, RR=3,1, LR
+
=3,0, LR

–
=0,73, Ppost, А1=33,2%, Ppost, 

А2=10,8%; ТЭ
+
: 28,1% (n=32) и 11,1% (n=144), p2-t= 0,0217, pOR=3,1, RR=2,5, 

LR
+
=2,4, LR

–
=0,76, Ppost, А1=28,4%, Ppost, А2= 11,2%; НПР на АХП

+
: 35,7% (n=14) 

и 11,6% (n=129), p2-t=0,0281, pOR=4,2, RR=3,1, LR
+
=3,4, LR

–
=0,81, Ppost, А1= 

36,0%, Ppost, А2=11,8%.  

Так как выявленные биомаркеры встречались у трети пациентов, полу-

чавших ДП, то это означает возможность изменения Ppre для них и более уве-

ренного прогнозирования состояний А1 и А2. Наличие у пациента фенотипа 

«РН
+
/ТЭ

+
/НПР на АХП

+
», повышает Ppost НПР на ДП в 5,6 раза 

(14,2%80,2%).  

С НПР на ДП в виде кожно-слизистых проявлений были ассоциирова-

ны: болезни органов кровообращения (БОК), желчно-каменная болезнь (ЖКБ), 

болезни кожи и аллергические реакции на пищевые продукты, бытовые аллер-

гены, пыльцу растений в анамнезе (БКА): БОК
+
: 17,8% (n=73) и 4,9% (n=103), 

p2-t=0,0095, pOR=4,0, RR=3,2, LR
+
=1,9, LR

–
=0,45, Ppost, А1=17,8%, Ppost, А2=4,9%; 

ЖКБ
+
: 26,3% (n=19) и 8,3% (n=157), p2-t=0,0295, pOR=4,2, RR=3,7, LR

+
=3,1, 

LR
–
=0,79, Ppost, А1=26,0%, Ppost, А2= 8,2%; БКА

+
: 29,2% (n=24) и 7,2% (n=152), p2-

t=0,0043, pOR=5,3, RR=4,0, LR
+
=3,6, LR

–
=0,69, Ppost, А1=29,0%, Ppost, А2=7,3%. 

С НПР на ДП в виде желудочно-кишечных проявлений (с учетом на-

рушения вкусовых ощущений) были ассоциированы: хронический тонзиллит 

(ХТ), хронический гепатит (ХГ), быстрое прогрессирование процесса в первые 

три года болезни (ИППП3>1): ХТ
+
: 17,8% (n=73) и 6,8% (n=103), p2-t=0,0300, 

pOR=3,0, RR=2,6, LR
+
=1,7, LR

–
=0,57, Ppost, А1= 17,9%, Ppost, А2=7,6%; ХГ

+
: 29,2% 
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(n=24) и 8,6% (n=152), p2-t=0,0086, pOR=4,4, RR=3,3, LR
+
=3,2, LR

–
=0,73, Ppost, 

А1=29,2%, Ppost, А2=8,6%; ИППП3>1
+
: 44,4% (n=9) и 9,6% (n=167), p2-t=0,0107, 

pOR=7,6, RR=4,6, LR
+
=6,2, LR

–
=0,83, Ppost, А1=44,4%, Ppost, А2=9,6%.  

Изучена ассоциация НПР на ДП со следующими генетическими маркера-

ми: группы крови AB0, Rhesus(Rh0), MN, P1; гаптоглобин; HLA-А, -В, -С, -DR, 

-DQ локусов, супертипы HLA-Bw4, HLA-Bw6, HLA-DR51-53. С НПР на ДП в 

виде нефропатии были ассоциированы 4 антигена – B8, B17, DR3, DQ2, а 

также 3 фенотипа – B8
+
/DR3

+
, B8

+
/DQ2

+
, DR3

+
/ DQ2

+
:  B8

+
: 33,3% (n=18) и 

13,1% (n=84), p2-t= 0,0736., pOR=3,3, RR=2,5, LR
+
=2,5, LR

–
=0,75, Ppost, А1=29,3%, 

Ppost, А2=11,0%; B17
+
: 75,0% (n=4) и 14,3% (n=98), p2-t= 0,0142, pOR=18,0, 

RR=5,3, LR
+
=15,0, LR

–
=0,83, Ppost, А1=71,1%, Ppost, А2=12,1%; DR3

+
: 55,6% (n=9) 

и 6,1% (n=33), p2-t= 0,0026, pOR=19,4, RR=9,2, LR
+
=6,3, LR

–
=0,32, Ppost, 

А1=51,0%, Ppost, А2= 5,0%; DQ2
+
: 35,7% (n=14) и 7,1% (n=28), p2-t= 0,0313, 

pOR=7,2, RR=5,0, LR
+
=2,8, LR

–
=0,39, Ppost, А1=31,7%, Ppost, А2=6,1%; B8

+
/DR3

+
: 

42,9% (n=7) и 3,2% (n=31), p2-t=0,0152, pOR=22,5, RR=13,3, LR
+
=6,4, LR

–
=0,28, 

Ppost, А1= 51,4%, Ppost, А2=4,4%; B8
+
/DQ2

+
: 42,9% (n=7) и 3,8% (n=26), p2-t=0,0231, 

pOR=18,8, RR=11,1, LR
+
=5,4, LR

–
=0,29, Ppost, А1=47,2%, Ppost, А2=4,6%; 

DR3
+
/DQ2

+
: 55,6% (n=9) и 7,1% (n=28), p2-t=0,0049, pOR= 16,3, RR=7,8, 

LR
+
=5,4, LR

–
=0,33, Ppost, А1=47,2%, Ppost, А2=5,2%.  

С НПР на ДП в виде кожно-слизистых проявлений был ассоциирован 

лишь антиген DQ4, однако он обладал высокой прогностической ценностью: 

DQ4
+
: 75,0% (n=4) и 16,7% (n=42), p2-t=0,0278, pOR=15,0, RR=4,5, LR

+
=10,8, 

LR
–
=0,72, Ppost, А1=55,1%, Ppost, А2=7,6%. В совокупности с клиническим биомар-

кером «БКА
+
», посттестовая вероятность НПР на ДП в виде кожно-слизистых 

проявлений при фенотипе DQ4
 
возрастает в 8 раз (10,2%81,5%).  

С НПР на ДП в виде желудочно-кишечных проявлений были ассо-

циированы 2 независимых антигена – В18 и DQ7: B18
+
: 30,0% (n=20) и 8,5% 

(n=82), p2-t=0,0191, pOR=4,6, RR=3,5, LR
+
=2,9, LR

–
=0,64, Ppost, А1= 27,2%, Ppost, 

А2=7,6%; DR7
+
: 50,0% (n=6) и 11,1% (n=36), p2-t=0,0478, pOR=8,0, RR=4,5, 

LR
+
=5,0, LR

–
=0,63, Ppost, А1=39,1%, Ppost, А2=7,5%. Наличие у пациента с РА фе-

нотипа DR7
+
/ИППП3>1

+ 
ведет к увеличению  НПР на ДП в виде желудочно-

кишечных симптомов в 7 раз (11,4% 80,0%).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДИК

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ  

Кушнеров А.И., Ивановская М.И., Ганькова И.В. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Цель исследования – повышение эффективности ультразвуковой диаг-

ностики и дифференциальной диагностики опухолевых заболеваний ободоч-

ной и прямой кишок. 

Материал и методы. Разработана и внедрена в практику оригинальная 

стандартизированная методика ультразвукового исследования (УЗИ) ободоч-

ной и прямой кишок. Методика состоит из следующих этапов: обзорное УЗИ 

ободочной и прямой кишок и органов малого таза с заполненным и опорож-

ненным мочевым пузырем, чреспромежностное (трансперинеальное), транс-

ректальное, а у женщин – трансвагинальное УЗИ, аноректальное УЗИ с функ-

цией формирования 3-Д изображения. В отдельных случаях для уточнения ло-

кализации и степени распространения патологического процесса трансабдо-

минальное, чрезпромежностное, трансвагинальное УЗИ мало таза производи-

лось после ретроградного заполнения ободочной кишки специальной жидкой 

диагностической средой. Исследование выполнялось с использованием ульт-

развуковых аппаратов «SSD-1700», Pro Focus 2202 (B-K Medical), работающих 

в режиме реального времени. Для трансректального и трансвагинального УЗИ 

применялись электронные датчики с частотой 5 - 7,5 МГц. Режим цветной 

допплерографии использовали для дифференциальной диагностики опухоле-

вых и воспалительных заболеваний. 

Результаты и обсуждение. Обследовано 266 больных опухолями обо-

дочной и прямой кишок: 167 (63%) мужчин, 99 (37%) женщин в возрасте 28-78 

лет. Рак диагностирован у 160 (60%) пациентов. Лимфосаркома – у 12 (5%). 

Доброкачественные опухоли — у 94 (35%) больных, из них полипы — у 

87(32%), лейомиомы — у 6 (2%) и фиброма — у 1 больного. Диагноз во всех 

случаях верифицирован по данным морфологического исследования биопта-

тов и операционного материала. Опухоли размером менее 3-4 см и поражаю-

щие менее ½ окружности ободочной кишки значительно чаще выявлялись при 

УЗИ с ДС. При этом обычно определялось бугристое с неровными или глад-

кими контурами образование различной эхогенности. При распадающихся 

опухолях (блюдцеобразный рак, эндофитноязвенная форма) грануляционная 

ткань и налеты фибрина давали при УЗИ стойкие гиперэхогенные сигналы, 

хорошо контрастирующие с гипо- или изоэхогенной опухолевой тканью и с 
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эхонегативной ДС. Экзофитные раки росли в просвет кишки и располагались в 

слизистой оболочке, подслизистой основе, мышечном слое вплоть до серозной 

оболочки. Полиповидные раки характеризовались выраженным экзофитным 

компонентом. Контуры опухоли имели гладкие или волнистые очертания. 

Иногда полиповидная карцинома имела ножку и располагалась на какой-

нибудь одной стенке кишки. Внутренняя структура характеризовалась очагами 

пониженной эхогенности за счет элементов дегенерации, реже отмечались 

кальцинаты и очаги повышенной эхогенности. При заполнении ДС опухоль 

определялась в виде мягкотканного образования дольчатой структуры, вызы-

вающего асимметричное сужение кишки с выступающими в ее просвет от-

дельными дольками. Переход от пораженного фрагмента к нормальной стенке 

кишки был достаточно резко очерчен. После опорожнения нередко наблюда-

лось неполное сокращение кишки в области опухоли и в ряде случаев синдром 

инвагинации. 

Эндофитные карциномы характеризовались циркулярным утолщением 

стенок кишки, которое чаще носило асимметричный характер, а также суже-

нием просвета кишки. Протяженность суженного участка была различной и 

достигала 8-10 см. Трудности в диагностике возникали при дополнительной 

петлистости сигмовидной ободочной кишки и интерпозиции петель тонкой 

кишки, а также при небольших эндофитных карциномах. Стойкое «выпрямле-

ние» или «искривление» утолщенной стенки кишки, наряду с ригидностью и 

сужением просвета кишки, наблюдалось при протяженности опухолевого по-

ражения более 5 см. Стойкие гиперэхогенные сигналы, идущие от внутреннего 

контура опухоли указывали на поверхностную или глубокую деструкцию опу-

холи (некроз, грануляции). Наряду с престенотическим расширением кишки, 

при эндофитных раках наблюдалась и супрастенотическая ее дилатация с за-

держкой в ней каловых масс.  

Обобщая ультразвуковую скиалогическую картину локализации опухо-

лей ободочной и прямой кишок по отношении к ее стенке и просвету, нами 

разработана оригинальная схема-классификация с учетом возможностей мето-

да ультразвуковой диагностики. По особенностям роста, отношению к стенке 

кишки и внешнему виду различали экзофитные (полиповидные, грибовидные, 

бляшковидные), эндофитные (инфильтративные, инфильтративно-язвенные, 

инфильтративные с преобладанием внекишечного компонента и смешанные 

формы опухоли. Кроме того, также различали внутристеночную и внестеноч-

ную локализацию опухолей.  

Заключение. Комплексное УЗИ ободочной и прямой кишок обладает ря-

дом дополнительных диагностических возможностей в визуализации толщины 

стенки кишки, структуры и размеров опухоли и определении протяженности 

поражения. Оно позволяет отчетливо визуализировать наружный и внутрен-

ний контуры новообразования и его структуру, наличие изъязвлений, прорас-

тание окружающих органов и тканей, состояние регионарных лимфатических 

узлов и возможные осложнения, такие как прободение и пиоколон. Диагно-
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стическая эффективность комплексной методики при выявлении рака толстой 

кишки составила: чувствительность – 0,88, специфичность – 0,84, точность – 

0,85. 

УДК 616.348/.351-006.6-073.43(476) 

ПРОБЛЕМА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА И ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕП-

ЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кушнеров А.И., Ивановская М.И., Ганькова И.В. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В настоящее время скрининговых программ колоректального рака (КРР) 

в Республике Беларусь не существует. В отечественной литературе появились 

сообщения об эффективности моделей скрининга, используемых в мировой 

практике (А.С.Портянко, Ю.Э.Горгун, К.Ю.Мараховский, 2009). В случае КРР 

скрининговая программа является многоэтапной. На первом этапе - формиро-

вание групп риска. На втором этапе - моноклональные тела (онкомаркеры) и 

уточняющие методы диагностики: эндоскопический метод с биопсией. 

Лучевые методы в программе скрининга не используются ввиду высокой 

лучевой нагрузки. Анализ примененных ультразвуковых методов в данном 

контексте в отечественной литературе до сих пор не проводился. 

КРР может вызывать выделение крови и других тканевых компонентов, 

которые могут быть выявлены в каловых массах задолго до проявления кли-

нических симптомов заболевания. Наиболее часто применяемым методом яв-

ляется определение скрытой крови в каловых массах. Анализ кала на содержа-

ние измененной ДНК может стать методикой раннего выявления маркеров 

КРР. Однако оптимальное количество молекулярных маркеров и возможность 

использования данной методики для больших групп населения еще не уста-

новлены. Чувствительность методики достигает 65-80%. 

Рентгеновская ирригоскопия с двойным контрастированием имеет чувст-

вительность и специфичность ниже диагностических показателей, которые по-

лучают при проведении эндоколоноскопии и компьютерно-томографической 

колоноскопии (КТ и КГ). Несмотря на такие недостатки, рентгеновская ирри-

госкопия широко распространена, и тот факт, что с ее помощью можно вы-

явить более 50% полипов, будет и в дальнейшем обусловливать ее использо-

вание при отсутствии возможности проведения более точных исследований.  

Послойная спиральная рентгеновская КТ с последующей цифровой обра-

боткой изображения позволяет осуществлять трехмерную реконструкцию про-

света ободочной кишки ("виртуальная колоноскопия") и имеет достаточно вы-

сокую чувствительность (93%) при размере существующих полипов более чем 

10 мм, но при существовании полипов различного размера чувствительность 
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метода снижается до 86%. Также проводятся исследования по изучению воз-

можностей магнитно-резонансной колоноскопии. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является одним из широко приме-

няемых неинвазивных методов диагностики, тем более что основная масса на-

селения позитивно к нему относится. В последнее время, учитывая значитель-

ное техническое развитие ультразвуковых технологий, прослеживается опре-

деленный прогресс в трансабдоминальной и трансректальной визуализации 

заболеваний кишечника. По данным литературы, чувствительность УЗ-

колоноскопии с контрастированием диагностической средой (ДС) составляет 

73%. Желательно использование оборудования с наличием современных тех-

нологий улучшения В-изображения и допплеровского картирования. В опре-

деленных случаях для изучения структуры слоев стенки кишки, ее сосудов и 

прилежащих отделов брыжейки необходимо использование линейных датчи-

ков 7-12 МГц. Методика ультразвуковой колоноскопии разделяется на не-

сколько этапов: трансабдоминальное исследование ободочной кишки без на-

полнения и с наполнением ДС, трансректальное, трансвагинальное и транспе-

ринеальное исследования с введением и без введения ДС. Трансабдоминаль-

ное УЗИ ободочной кишки без ДС можно использовать как дополнение к ру-

тинному УЗИ органов брюшной полости для обнаружения образований более 

15 мм в диаметре. Данные мировой литературы показывают широкие возмож-

ности УЗ-колоноскопии (с ДС), которая позволяет не только выявить наличие 

опухоли или полипа более 10 мм, но и, главное, оценить степень инвазии опу-

холи в стенку кишки. Такое стадирование опухолевого процесса не доступно 

ни одному из других перечисленных выше методов. 

Среди пациентов, которые по разным причинам направляются сегодня 

для обследования в кабинеты УЗД, встречаются больные со всеми стадиями 

колоректального рака и соответствующих предраковых состояний. К сожале-

нию, из-за отсутствия скрининга, значительное большинство случаев рака 

ободочной кишки (тем более на ранних стадиях) оказываются вне внимания 

врачей-специалистов ультразвуковой диагностики, и поэтому остаются нерас-

познанными.  

Выводы. Использование скрининговой УЗД КРР позволяет выявить рак 

толстой кишки на доклинической и малосимптомной стадии, исключая при 

этом лучевую нагрузку на пациента. Важно также, что УЗД позволяет выявить 

предраковые заболевания - дивертикулы, воспалительные изменения стенки 

кишки, синдром раздраженной толстой кишки.  

Стандартные возможности проведения УЗ-скрининга КРР у пациентов со 

средней степенью риска делают его экономически выгодным. Приведенные 

выше данные позволяют уже сегодня ставить вопрос о целесообразности даль-

нейшего использования рентгеновской ирригоскопии для скрининга КРР с ее 

постепенной заменой УЗ-колоноскопией. 

Проведение, начиная с 40-летнего возраста, систематического скрининго-

вого УЗ-колоноскопического исследования у родственников первой ступени 
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пациентов с КРР может способствовать выявлению ранних случаев КРР и, как 

следствие, приносить существенную экономическую выгоду в сравнении со 

стоимостью проведения интенсивной химиотерапии запущенного рака с ис-

пользованием большого количества дорогостоящих лекарственных средств. 

УДК 616.348/.351-006.6-073.43 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ПЕРВИЧНЫХ

МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЯМОЙ И ОБОДОЧНОЙ КИШОК 

Кушнеров А.И., Ивановская М.И., Ганькова И.В. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Введение. До недавнего времени ультразвуковое исследование толстой 

кишки считалось неперспективным из-за присутствия газа в петлях кишечни-

ка, представляющего для УЗИ непреодолимую преграду. Однако в последние 

годы появились публикации о возможности использования этой методики при 

обзорном сканировании толстой кишки без предварительного заполнения ее 

жидкостью, цветовой допплерографии при исследовании полых органов, и на-

конец, высокой информативности эндоскопической сонографии при исследо-

вании прямой кишки. В настоящее время остро стоит вопрос разработки ульт-

развуковой семиотики опухолей толстой кишки, которая бы базировалась на 

существующих клинико-морфологических классификациях колоректального 

рака [1-2]. 

Целью исследования являлось определение современного состояния про-

блемы первичной инструментальной диагностики рака прямой кишки в рес-

публике на примере работы Минского городского клинического онкологиче-

ского диспансера (МГКОД).  

Материалами исследования являлись результаты лечения 150 пациентов, 

страдающих раком толстого кишечника, лечившихся в МГКОД в 2010 году, по 

50 человек (25 женщин, 25 мужчин) с каждой из трех стадий заболевания по 

отечественной классификации. Локализация опухолевого процесса: 19 – пра-

вый фланг ободочной кишки (включая 4 случая рака слепой кишки и 1 черве-

образного отростка), 3 – поперечная ободочная кишка, 7 – левый фланг обо-

дочной кишки, 36 – сигмовидная кишка, 23 – ректосигмоидный переход, 58 – 

прямая кишка (примерно равное количество случаев поражения верхне-, сред-

не- и нижнеампуллярного отделов). В ходе исследования сопоставлялась ин-

формативность инструментальных методов исследования (ректороманоскопия, 

ирригоскопия, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томогра-

фия) на начальном этапе диагностики. 

В соответствии с полученными результатами, у пациентов с первой ста-

дией рака толстой кишки в качестве первичного метода инструментальной ди-

агностики практически всегда использовалась ректоромантоскопия с биопсией 

(48 человек, 96 %), лишь у одного пациента (2%) диагноз был первично вы-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

184 

ставлен по результатам ирригоскопии и еще у одного (2%) проводимое ультра-

звуковое исследование установило наличие опухолевого заболевания левого 

фланга ободочной кишки (T1N0M0), которое было верифицировано морфоло-

гически с помощью колоноскопии и биопсии. Другим пациентам данной груп-

пы также проводилось ультразвуковое исследование, однако в протоколах ис-

следования даже больных раком ободочной кишки не встречается какое-либо 

описание попыток визуализации соответствующих отделов толстой кишки. У 

трех пациентов в качестве онкомаркера был определен раковый эмбриональ-

ный антиген, при этом только в одном случае он дал положительный результат 

(повышен до 33,95 нг/мл при норме до 3,8 для некурящих и 5,5 для курящих), 

а в двух других – ложноотрицательный. 

У пациентов со второй стадией рака в 43 (86%) случаях методом первич-

ной диагностики являлось эндоскопическое исследование, в большинстве слу-

чаев подтвержденное вторично методом ирригоскопии, однако у одного паци-

ента ирригоскопия дала ложноотрицательный результат. Сам рентгенологиче-

ский метод исследования использовался в качестве первичной диагностики в 5 

случаях (10%), в 4 случаях (8%) заболевание было первично диагностировано 

с помощью метода УЗИ, причем один раз это была сонография органов малого 

таза у женщины, и три раза – сканирование брюшной полости (в ходе которого 

исследователи отмечали опухоль, синдром поражения полого органа или лим-

фаденопатию в воротах печени и в месте слияния селезеночной и верхнебры-

жеечной вен). Один больной был направлен на консультацию только на осно-

вании клинических данных, полученных методом пальцевого ректального ис-

следования проктологом поликлиники. 

Диагноз пациентов с третьей стадией рака в большинстве проанализиро-

ванных случаях был также выставлен по результатам эндоскопии и прицель-

ной биопсии. В пяти случаях (10%) данный диагноз был подтвержден рентге-

нологически, другим пациентам из данной группы ирригоскопия не проводи-

лась. Первичная диагностика в одном случае основывалась на повышенном 

содержании простатспецифического антигена (10,8). У трех больных из дан-

ной группы определяли раковый эмбриональный антиген, содержание которо-

го было в пределах нормы, у двух пациентов содержание онкомаркера СА-19-9 

было 0,6 и 5,46 U/мл (при норме до 3). В четырех случаях (8%) методом пер-

вичной диагностики была компьютерная томография. Несмотря на высокую 

степень поражения стенки кишечника, при проведении ультразвукового ис-

следования ни один специалист не предпринял попытки визуализации и опи-

сания опухолевого поражения кишечника.  

Выводы:  

1. Отечественная лучевая диагностика обладает эффективными возмож-

ностями выявления опухолей рака толстой кишки, среди которых в качестве 

метода первичной диагностики полноценно используются только два: эндо-

скопический и рентгенологический. 
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2. УЗИ, КТ и МРТ используются в качестве дополнительных методов ди-

агностики, дающих ряд важных признаков, которые позволяют клиницисту 

выбрать приемлемую тактику лечения. Вместе с тем, диагностический потен-

циал данных методик может быть существенно расширен, что подтверждается 

случаями успешной первичной инструментальной диагностики опухолей киш-

ки методом УЗИ, в том числе на начальных стадиях. 

УДК: 613.2 - 02:796.071 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРЕДНЕСУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Лавинский Х.Х., Борисевич Я.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

У детей и подростков, обучающихся в училищах олимпийского резерва, 

детско-юношеских спортивных школах, еще продолжаются процессы роста и 

развития организма. Питание юного спортсмена следует рассматривать как 

средство профилактики возникновения и развития заболеваний, обеспечиваю-

щее нормальный рост и развитие растущего организма в условиях повышен-

ной физической нагрузки и вредного воздействия факторов окружающей сре-

ды.  

Предметом исследований был среднесуточный рацион питания учащихся 

из Республиканского государственного училища олимпийского резерва (РГУ-

ОР). Оценка фактического питания 50 юношей-футболистов (возраст 15-16 

лет), которые получают 4-5 разовое питание в столовых училища, осуществля-

лась методом анализа недельных меню-раскладок пищевых продуктов. Энер-

гетическую ценность и нутриентный состав среднесуточного рациона питания 

сравнивали с «Требованиями к питанию населения: нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 

Республики Беларусь», утвержденными постановлением Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь 20.11.2012 №180. 

Результаты гигиенической оценки фактического питания юношей-

футболистов свидетельствуют, что энергетическая ценность среднесуточного 

рациона питания спортсменов РГУОР составляет 3557,6±135,0 ккал и соответ-

ствует величине их суточных энерготрат, определенной хронометражно-

табличным методом, которая равна 3193,8±73,7 ккал. При этом следует отме-

тить, что среднесуточный рацион питания учащихся Республиканского госу-

дарственного училища олимпийского резерва обеспечивает наличие опреде-

ленного резерва метаболический энергии (около 11 %) за счет жиров и углево-

дов, который поддерживает энергетический баланс в растущем организме 

юных спортсменов. 

Среднесуточный рацион питания спортсменов Республиканского госу-
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дарственного училища олимпийского резерва содержит достаточное количест-

во белков - 128,6±5,9 г (физиологическая норма – 98-113 г), что обеспечивает 

уровень их потребления спортсменами в количестве 1,95 г/кг массы тела. Бел-

ки животного происхождения в рационе питания футболистов РГУОР содер-

жатся в достаточном количестве - 79,2±5,4 г. Таким образом, доля белков жи-

вотного происхождения составляет 61,6% от общего количества белков в пи-

ще, что в полной мере соответствует физиологической норме (не менее 60 %). 

Энергетическая ценность белкового компонента рациона питания составляет 

14,5% его энергетической ценности. 

Количество жиров в среднесуточном рационе питания юношей-

футболистов РГУОР равно 139,5±9,2 г (норма - 93-107 г). При этом содержа-

ние жиров растительного происхождения полностью соответствует физиоло-

гической норме: их доля в общем количестве жиров пищи равна 28,9% (при 

физиологической норме 25-30%). Количество углеводов в рационе питания 

спортсменов РГУОР равно 445,8±19,1 г и соответствует норме - 378-420 г. В 

расчете на 1 кг массы тела оно составляет 6,8 г. Соотношение между белками, 

жирами и углеводами в рационе питания по их массе равно 1:1,1:3,5, то есть 

несколько отличается от физиологически обусловленного уровня (1:1:4). Ве-

личина ретинолового эквивалента в среднесуточном рационе питания футбо-

листов РГУОР равна 2,02±0,68 мг и соответствует его физиологической норме 

(1 мг). В рационе питания содержится 2,05±0,16 мг тиамина (физиологическая 

норма – 1,5 мг), 2,16±0,20 мг рибофлавина (физиологическая норма – 1,8 мг), 

24,56±1,38 мг ниацина (физиологическая норма – 20 мг), 200,65±15,92 мг ас-

корбиновой кислоты (физиологическая норма – 90 мг). 

Содержание минеральных веществ в среднесуточном рационе футболи-

стов РГУОР обеспечивает нормальный рост и развитие организма юношей. 

Количество калия в пище составляет 5019,7±212,4 мг (физиологическая норма 

– 2500 мг), фосфора - 2010,2±94,1 мг (физиологическая норма – 1200 мг) и же-

леза - 29,3±2,7 мг (физиологическая норма – 15 мг). Содержание кальция и 

магния в пищевом рационе близко к значению нормы и равно, соответственно 

1056,6±98,3 мг (физиологическая норма – 1200 мг) и 492,7±26,4 мг (физиоло-

гическая норма – 400 мг). Соотношение между кальцием и магнием в рационе 

питания составляет 1:0,47, а между кальцием и фосфором - 1:1,9, что несколь-

ко отличается от рекомендуемых значений: 1:0,3 и 1:1, соответственно. 

Выводы. Результаты исследования фактического питания футболистов 

Республиканского государственного училища олимпийского резерва, свиде-

тельствуют, что энергетическая ценность среднесуточного рациона питания 

юных футболистов адекватна величине их суточных энерготрат. Рацион уча-

щихся РГУОР имеет резерв пищевой энергии, который способствует поддер-

жанию энергетического баланса в период интенсивных физических и психоло-

гических нагрузок, росту и развитию организма юных спортсменов. 

Среднесуточный рацион питания юных футболистов РГУОР содержит 

достаточное количество белков – 1,95 г/кг, в том числе белков животного про-
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исхождения (61,6 % от общего количества белков). Однако в рационе питания 

отмечается избыток жиров – 35,3 % при одновременном недостатке углеводов 

- 50,1 %. Доля жиров растительного происхождения в пищевом рационе уча-

щихся РГУОР вполне достаточная - 28,9 % от общего количества жиров. Со-

отношение белков, жиров и углеводов по массе указывает на некоторый дис-

баланс основных макронутриентов: 1:1,1:3,5. 

Содержание в среднесуточном рационе питания микронутриентов также 

в целом соответствует нормам физиологических потребностей организма под-

ростков. Калий, фосфор, железо содержатся в среднесуточном рационе пита-

ния юношей-спортсменов в достаточных количествах. Содержание кальция и 

магния не в полной мере соответствует рекомендуемым величинам. В связи с 

указанным выше минеральным составом пищевых рационов юных спортсме-

нов наблюдается нарушение соотношений в пище кальция и магния, кальция и 

фосфора. Количество ретинола, аскорбиновой кислоты, тиамина, рибофлавина 

и ниацина в среднесуточном рационе питания также соответствует нормам фи-

зиологических потребностей организма подростков. 

Таким образом, среднесуточный рацион питания учащихся РГУОР спо-

собствует поступлению в организм юношей рекомендуемых количеств пище-

вых веществ: основных макронутриентов (белков, жиров углеводов) и микро-

нутриентов (витаминов, минеральных веществ). Это оказывает благоприятное 

влияние на процесс роста и развития, формирование здоровья, оптимального 

статуса питания и адаптационных резервов организма. 

HYGIENIC ASSESSMENT OF THE AVERAGE DAILY DIET OF ATHLETES PLAYING SPORTS 

OF THE REPUBLICAN STATE SCHOOL OF OLYMPIC RESERVE 

Lavinski Kh.Kh., Borisevich Y.N. 

Average daily food intake of students of the Republican State Olympic Reserve School pro-
motes the intake of recommended amounts of nutrients: macronutrients (proteins, fats, carbohy-
drates) and micronutrients (vitamins and minerals). This has a positive impact on growth and de-
velopment, formation of health and optimal nutritional status and adaptive reserves. 

УДК: 613.2 - 02:796.071 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ ИГРОКОВ ЮНОШЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «ДИНАМО» 

Лавинский Х.Х., Борисевич Я.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Рациональное питание – это важный аспект медико-биологического 

обеспечения спортивной деятельности. Адекватное и сбалансированное пита-

ние является одним из факторов, которые формируют здоровье, обеспечивают 

высокую работоспособность спортсмена, восстановление после физических 
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нагрузок, создают благоприятные условия для эффективных тренировок и 

способствуют достижению высоких спортивных результатов. 

Предметом исследований являлся среднесуточный рацион питания 21 

футболиста юношеской команды «Динамо» (Минск). Фактическое питание  

юных футболистов, у которых коллективное питание организовано 2 раза в 

день в школе, изучалось методом 24-часового воспроизведения фактического 

питания. Энергетическую ценность и нутриентный состав среднесуточного 

рациона питания оценивали в соответствии с «Требованиями к питанию насе-

ления: нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Республики Беларусь», утвержденными по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.11.2012 

№180. 

Результаты исследований и оценка фактического питания футболистов из 

юношеской команды «Динамо» (Минск) показали, что энергетическая цен-

ность среднесуточного рациона питания равна 2902,3±127,3 ккал, а величина 

суточных энерготрат, рассчитанная с помощью хронометражно-табличного 

метода, у юных игроков при этом равна 3152,6±60,6 ккал. Энергетическая 

ценность среднесуточного рациона питания юных спортсменов из команды 

«Динамо» адекватна величине их суточных энерготрат.  

Содержание в рационе питания юных футболистов команды «Динамо» 

белков - 89,1±6,6 г, находится на нижней границе физиологической нормы (98-

113 г). Однако доля белков животного происхождения в общем количестве 

белков равна 65,0%, (57,9±5,9 г), что выше уровня физиологической нормы. 

Количество метаболической энергии, поставляемой в организм подростков за 

счет белков равно 12% по отношению к энергетической ценности пищевого 

рациона.  

Содержание жиров в рационе питания футболистов из юношеской ко-

манды «Динамо» составляет 124,4±7,2 г, что несколько выше рекомендуемых 

величин (93-107 г). При этом доля жиров растительного происхождения в об-

щем количестве жиров в рационе питания равна 31,8% (39,6±3,0 г), то есть со-

ответствует физиологической норме (25-30 % от общего количества жиров). 

Содержание углеводов в пищевом рационе - 359,4±16,8 г, находится на уровне 

нижней границы физиологической нормы (378-420 г). В связи с этим, соотно-

шение белков, жиров и углеводов в среднесуточном рационе питания по массе 

(1:1,4:4,0) несколько отличается от рекомендуемых значений (1:1:4). 

Величина ретинолового эквивалента в среднесуточном рационе питания 

спортсменов юношеской команды «Динамо» составляет 0,94±0,20 мг (при фи-

зиологической норме – 1,0 мг). Количество водорастворимых витаминов в ра-

ционе питания соответствует физиологической норме: содержание тиамина 

равно 1,48±0,07 мг (физиологическая норма – 1,5 мг), рибофлавина - 1,58±0,19 

мг (физиологическая норма – 1,8 мг), аскорбиновой кислоты - 138,02±13,90 мг 

(физиологическая норма – 90 мг). Содержание ниацина - 17,49±1,01 мг нахо-

дится на нижнем уровне физиологической нормы (20 мг). 
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Минеральные вещества в среднесуточном рационе питания юношей-

футболистов команды «Динамо» содержатся в достаточном количестве: калий 

- 3840,1±220,5 мг (физиологическая норма – 2500 мг), железо - 17,8±1,5 мг 

(норма – 15 мг), фосфор - 1422,0±120,0 мг (физиологическая норма – 1200 мг). 

Содержание кальция и магния в пищевом рационе, по сравнению с рекомен-

дуемыми значениями, несколько снижено и, соответственно, равно 

779,2±115,7 мг (норма 1200 мг) и 330,7±24,5 мг (норма 400 мг). Соотношение 

между кальцием и магнием в рационе по массе составляет 1:0,4 и близко к оп-

тимальному (1:0,3), а между кальцием и фосфором - 1:1,8, отличается от реко-

мендуемого уровня (1:1). 

Выводы.  Энергетическая ценность среднесуточного рациона игроков 

юношеской команды «Динамо» (Минск) адекватна их потребностям в пище-

вой энергии. Достаточное поступление с пищей как макро-, так и микронутри-

ентов благоприятно влияет на рост и развитие организма юных спортсменов. 

Количество белков в среднесуточном рационе питания юных футболи-

стов команды «Динамо» (Минск) равно 1,37 г/кг массы тела в сутки, а доля 

белков животного происхождения составляет 65% по отношению к общему 

содержанию белков.  

В то же время данный рацион питания характеризуется избыточным ко-

личеством жиров – 38,6 %, при одновременном недостатке углеводов – 49,4 %. 

Доля жиров растительного происхождения в общем количестве жиров в ра-

ционе составляет 31,8 %. Соотношение белков, жиров и углеводов в среднесу-

точном рационе питания по массе указывает на определенный дисбаланс меж-

ду основными макронутриентами: 1:1,4:4,0. 

Содержание в рационе питания микронутриентов, в целом, соответствует 

нормам физиологических потребностей организма подростков, в первую оче-

редь: ретиноловый эквивалент, количество тиамина, аскорбиновой кислоты, 

рибофлавина. Количество ниацина было несколько ниже рекомендуемой ве-

личины. Из перечня минеральных веществ, калий, фосфор, железо содержатся 

в среднесуточном рационе питания юношей-спортсменов в достаточных коли-

чествах. В связи с указанным выше минеральным составом пищевого рациона 

наблюдается отклонение соотношения между кальцием и фосфором. 

RESEARCH AND HYGIENIC ASSESSMENT ACTUAL NUTRITION PLAYERS’ 

JUNIOR SOCCER TEAM "DYNAMO" 

Lavinski Kh.Kh., Borisevich Y.N. 

The average daily diet youth team players "Dynamo" contains enough protein (including an-
imal), with an excess of fat and lack of carbohydrate. Quantity of retinol, thiamine, riboflavin, 
ascorbic acid, potassium, phosphorus and iron conforms of an organism physiological requirement 
of adolescents. The content of niacin, calcium and magnesium in the diet young football players a 

few dropped. 
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УДК: 613.2 - 02:796.071 

ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ФУТБОЛУ И ЕГО ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Лавинский Х.Х., Борисевич Я.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Рациональное питание спортсменов может способствовать достижению 

высоких результатов спортивной деятельности. От правильности организован-

ного питания в значительной степени зависят физическая работоспособность 

спортсмена (скоростно-силовые качества, выносливость) в ходе соревнований, 

восстановление после нагрузок, иммунологическая резистентность, адаптация 

к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Предметом исследований был среднесуточный рацион питания 14 футбо-

листов-юношей из Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) 

по футболу Белорусского государственного университета. Данные футболисты 

обучаются в классах различных общеобразовательных учреждений г. Минска, 

коллективное питание в команде не организуется. Фактическое питание фут-

болистов изучалось методом 24-часового воспроизведения фактического пи-

тания. Энергетическую ценность и нутриентный состав среднесуточного ра-

циона питания сравнивали с «Требованиями к питанию населения: нормы фи-

зиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Республики Беларусь», утвержденными постановлением Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь 20.11.2012 №180. 

Результаты исследований и гигиенической оценки фактического питания 

футболистов-юношей показывают, что энергетическая ценность среднесуточ-

ного рациона питания спортсменов из РЦОП по футболу БГУ равна 

2949,5±275,0 ккал и адекватна величине суточных энерготрат, рассчитанной с 

помощью хронометражно-табличного метода, которая составляет 3083,4±73,7 

ккал. Нутриентный состав среднесуточного рациона питания спортсменов 

РЦОП характеризуется вполне достаточным количеством основных макронут-

риентов (белков, жиров, углеводов). Белки в рационе питания футболистов-

юношей из РЦОП содержатся в достаточном количестве - 95,1±8,2 г (при фи-

зиологической норме 98-113 г), что обеспечивает их потребление на уровне 

1,49 г/кг массы тела (норма - 1,5 к/кг). Доля белков животного происхождения 

в общем количестве белков пищевого рациона составляет 59,3% (56,4±5,7 г), 

что соответствует физиологической норме (60 %). Вклад белков в энергетиче-

скую ценность рациона питания футболистов-юношей РЦОП составляет 

13,0%.  Содержание жиров в рационе питания спортсменов РЦОП равно 

115,1±12,6 г: соответствует физиологической норме (93-107 г). Доля жиров 

растительного происхождения в общем количестве жиров в пищевом рационе 

равна 32,4 % (37,3±4,3 г), также в норме (не менее 25-30 %). Содержание угле-
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водов в рационе питания футболистов РЦОП находится в пределах физиоло-

гической нормы - 378,2±38,9 г (физиологическая норма - 378-420 мг). Соотно-

шение между белками, жирами и углеводами в среднесуточном рационе 

спортсменов РЦОП по массе равно 1:1,2:4,0, то есть близко к рекомендуемым 

значениям (1:1:4). Величина в среднесуточном рационе питания спортсменов 

РЦОП ретинолового эквивалента - 0,57±0,14 мг, содержание рибофлавина - 

1,32±0,13 мг, что несколько ниже нормы - 1,0 мг и 1,8 мг соответственно. Ко-

личество тиамина (1,47±0,16 мг), ниацина (19,05±1,73 мг), аскорбиновой ки-

слоты (116,29±27,74 мг) в пищевом рационе находится в пределах физиологи-

ческой нормы (соответственно 1,5 мг, 20 мг и 90 мг). Среднесуточный рацион 

питания спортсменов РЦОП характеризуется достаточным содержанием калия 

3625,8±366,7 мг (норма – 2500 мг), фосфора - 1381,5±119,4 мг (физиологиче-

ская норма - 1200 мг) и железа - 19,6±2,5 мг (норма – 15 мг). Количество каль-

ция (581,3±62,0 мг) и магния (360,7±42,1 мг), в рационе снижено (физиологи-

ческие нормы составляют 1200 и 400 мг, соответственно). Соотношение между 

кальцием и магнием (1:0,6), а также кальцием и фосфором (1:2,4) не соответ-

ствует рекомендуемым значениям (соответственно 1:0,3 и 1:1). 

Выводы. Результаты исследований фактического питания футболистов 

Республиканского центра олимпийской подготовки по футболу БГУ свиде-

тельствуют, что энергетическая ценность среднесуточного рациона питания 

юных футболистов адекватна величине их суточных энерготрат. Среднесуточ-

ный рацион питания спортсменов РЦОП способствует поступлению в орга-

низм юношей рекомендуемых количеств пищевых веществ: как основных 

макронутриентов (белков, жиров углеводов), так и микронутриентов (витами-

нов, минеральных веществ). 

Среднесуточный рацион питания футболистов РЦОП характеризуется 

содержанием достаточного количества белков – 1,49 г/кг (из них животного 

происхождения - 59,3 %), избытком жиров - 35,5 % и недостатком углеводов -  

51,4 %. Доля растительных жиров – 31,8 % от общего количества жиров. Со-

отношение белков, жиров и углеводов в рационе питания юных спортсменов 

по массе (1:1,2:4,0) довольно близко к рекомендуемым значениям.  

Количество микронутриентов, за исключением ретинола, кальция и маг-

ния, в среднесуточном рационе питания, в основном, соответствует нормам 

физиологических потребностей организма подростков. В связи с пониженным 

содержанием в рационе питания кальция и магния несколько нарушены соот-

ношения кальций-магний, кальций фосфор. 

DIETARY INTAKE OF YOUNG ATHLETES OF THE NATIONAL OLYMPIC TRAINING CEN-

TRE FOR FOOTBALL AND ITS HYGIENIC ASSESSMENT 

Lavinski Kh.Kh., Borisevich Y.N. 

The average daily food intake of the National Center of Olympic athletes training soccer 
promotes the intake of youths of sufficient amounts of protein, with excess fat and lack of carbohy-
drates. Quantity micronutrients except of retinol, calcium and magnesium in the diet young football 

players conforms physiological needs of an organism teens. 
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УДК: 618.19-006.6-008.9 

СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОК,  

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Лавинский Х.Х., Рябова Н.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Рак молочной железы (далее РМЖ) занимает ведущее место в структуре 

онкологической патологии женского населения. В нашей стране число боль-

ных с диагнозом рак молочной ежегодно увеличивается на 3-5 % [1]. 

У большинства онкологических больных отмечается уменьшение массы 

тела, обусловленное потерями жировой и мышечной массы. Потери массы те-

ла указывают на неблагоприятное течение болезни: больные с потерей массы 

тела живут меньше. Прогрессирование явлений синдрома гиперметаболизма - 

гиперкатаболизма ведет к ускорению процессов белково- энергетической не-

достаточности, гиповитаминозам, микроэлементозам и другим опасным нару-

шениям гомеостаза (Тутельян В.А., Каганов Б.С., 2006г.) [2]. А белково- энер-

гетическая недостаточность приводит не просто к потере массы тела, а к ис-

тощению соматических и висцеральных белковых запасов с повреждением 

ферментативных и структурных функций. Дефицит белка снижает гумораль-

ный и клеточный иммунитет, что способствует увеличению частоты осложне-

ний, развитию вторичных инфекций. Недостаток белка приводит к расстрой-

ствам функций нервной, эндокринной системы, печени и системы кроветворе-

ния. При проведении  химиотерапии дефицит белка приводит к усилению ток-

сических эффектов лечения и повышению смертности [3]. 

Цель данного исследования - гигиеническая оценка белкового обмена у 

пациенток, больных раком молочной железы. 

Материалы и методы. В ходе исследования были обследованы 32 паци-

ентки, больные раком молочной железы, проходящие реабилитацию в «Рес-

публиканском научно- практическом центре медицинской  экспертизы и реа-

билитации» (далее РНПЦ МЭ и Р). Возраст женщин составляет 27-55 лет. 

Клинический диагноз: рак молочной железы 1 и 2 стадии. У пациенток име-

лись сопутствующие хронические заболевания (хронический гастрит, кальку-

лезный холецистит, эндемический зоб, ишемическая болезнь сердца, артери-

альная гипертензия. Для изучения фактического питания пациенток, больных 

РМЖ (на догоспитальном этапе) был использован метод анализа частоты по-

требления пищевых продуктов, изложенный в инструкции «Изучение факти-

ческого питания на основе метода анализа частоты потребления пищевых про-

дуктов» от 15.12.2011 № 017-1211. Анализ меню-раскладок позволил изучить 

рацион питания женщин, больных РМЖ во время реабилитации. Оценка полу-

ченных величин проводилась путем сопоставления с нормами физиологиче-

ских потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 

взрослого населения Республики Беларусь. Из медицинских карт стационарно-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

193 

го пациента была взята информация о содержании альбуминов, мочевины, 

креатинина, мочевой кислоты в сыворотке крови. 

Выводы. Проведенные нами  исследования фактического питания жен-

щин, больных РМЖ в период 30-ти дней, предшествующих реабилитации в ГУ 

РНПЦ МЭ и Р, позволили установить, что энергетическая калорийность су-

точного рациона у женщин соответствует физиологической норме и составля-

ет 2272 ±142,12 ккал/сут. 

Количество белков в рационе женщин равно75,62± 4,76 г, что также со-

ответствует физиологической норме - 65-76 г. Однако, учитывая прогрессиро-

вание явлений синдрома гиперметаболизма- гиперкатаболизма, который ведет 

к ускорению процессов белково- энергетической недостаточности, кахексии, 

выраженному дефициту массы тела  и  другим опасным нарушениям гомеоста-

за, некоторые авторы предлагают увеличить количество белка в рационе до 

130-140 г/сут [2,4,5]. В связи с этим можно сделать вывод, что потребность в 

пищевом белке удовлетворяется лишь на 58%. Вклад энергетической состав-

ляющей белков в энергетическую ценность суточного рациона питания со-

ставляет 13,56±0,47%, а рекомендуется 14-15%. Доля белков животного про-

исхождения в общем количестве белков в суточном рационе питания равна 

57,79±2,18%. Соотношение белков, жиров, углеводов в рационе питания по 

массе составило 1:1,5:3,6 при рекомендуемом 1:1:4. 

Исследование энергетической ценности и нутриентного состава фактиче-

ского питания пациенток, больных раком молочной железы, на стадии реаби-

литации свидетельствует, что содержание белков в рационе питания равно 

94,53±3,31г., что несколько выше физиологической нормы - 65-76 г. Но, учи-

тывая повышенную потребность организма онкологического больного в белке, 

можно считать указанное выше количество белка в рационе недостаточным. 

Вклад энергетической составляющей белков в энергетическую ценность су-

точного рациона питания составляет 24,62±0,88% (рекомендуемая величина - 

15%). Содержание белков животного происхождения в общем количестве бел-

ков в рационе питания было недостаточным 51,94±2,54% (физиологическая 

норма - 55%).  

Результаты биохимических анализов крови, проведенные в период реаби-

литации, показывают: содержание альбумина составляет  49±10,57 г/л, моче-

вины- 5,25±0,28 ммоль/л, креатинина – 71,27±3,86 мкмоль/л, мочевой кислоты- 

188,5±64,5 мкмоль/л., что указывает на адекватное белковое обеспечение 

больных РМЖ. Видимо, положительное влияние в обеспеченность организма 

женщин белком в период реабилитации оказывает полноценное белковое пи-

тание в 30-тидневный период, предшествующий реабилитации. 
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STATE OF PROTEIN METABOLISM IN PATIENT WITH BREAST CANCER  

Lavinski Kh.Kh., Ryabova N.V. 

The protein content in the daily diet of women with breast cancer during the rehabilitation is 
in the range of physiological norm. Positive impact on the availability of a woman's body by protein 
during rehabilitation has a full protein nutrition during the 30-day period before rehabilitation. 

УДК 547.915.5:577.15 

ГИПОХЛОРИТ-ИНДУЦИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2-ГЕКСАДЕЦЕНАЛЯ 

ИЗ СФИНГОЛИПИДОВ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ ПРОЦЕС-

СОВ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В АСТРОГЛИОЦИТАХ 

Лисовская А.Г., Дивакова Н.В., Семенкова Г.Н., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Сфинголипиды представляют собой класс липидов, основу которых со-

ставляет алифатический аминоспирт сфингозин. В последние годы получены 

убедительные доказательства того, что сфинголипиды являются сигнальными 

молекулами и регулируют процессы, ответственные за апоптоз, пролифера-

цию, старение и воспаление. В частности, церамид и сфингозин-1-фосфат 

(С1Ф) обладают противоположным действием, формируя так называемый 

сфингозиновый цикл, благодаря которому устанавливается  динамическое 

равновесие между различными метаболитами сфинголипидов, ответственных 

за клеточную пролиферацию или апоптоз. Выявлено [2], что С1Ф также регу-

лирует клеточные процессы, которые играют важную роль при росте опухо-

лей, воспалении и иммунном ответе, через внутриклеточные и рецептор-

опосредованные механизмы.  

Ранее в наших работах [2,3] было показано, что сфинголипиды подверга-

ются радиационно- и фотоиндуцированной деструкции, протекающей через 

стадии образования и последовательной фрагментации азотцентрированных 

радикалов липидов. При этом образуется ненасыщенный альдегид – 2-

гексадеценаль (Hex). В организме осуществляется ферментативный путь обра-

зования Hex из сфингозин-1-фосфата с участием сфингозин-1-фосфат лиазы. 

Hex обладает широким спектром биологической активности: вызывает реорга-

низацию клеточного цитоскелета [4]. Важная роль Hex в функционировании 

клеток делает необходимым установление возможности реализации различных 

путей его образования и определение молекулярных механизмов его влияния 

на различные функции клеток. 

Одним из эффективных способов генерации азотцентрированных радика-

лов из аминосодержащих органических соединений является взаимодействие 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

195 

их с хлорноватистой кислотой (HOCl). НОCl образуется в организме в галоге-

нирующем цикле миелопероксидазы (МПО). Нами показано, что в результате 

взаимодействия сфингозина (СФЗ), сфингозин-1-фосфохолина (СФХ) и сфин-

гомиелина (СМ) с HOCl в растворе и HOCl, генерируемой в МПО реакции из 

Cl
─
 и Н2О2, происходит хлорирование исходных липидов с накоплением их 

моно- и дихлорпроизводных. Образующиеся хлорпроизводные неустойчивы и 

гомолитически распадаются, давая аминильные радикалы, которые в свою 

очередь фрагментируют с элиминированием Hex (Рис 1).  
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1 – дисперсии сфинголипидов; 2 – дисперсии сфинголипидов/ MПO; 3 – дисперсии  

сфинголипидов/ МПО/ 0.3 mM H2O2; 4 - дисперсии сфинголипидов/ МПО/ 0.6 mM H2O2;  
5 - дисперсии сфинголипидов/ МПО/ 1.0 mM H2O2; Реакцию проводили в 50 mM фосфатном 
буфере, 140 mM NaCl, pH 4, T = 37°C, t = 60 мин, концентрация для сфинголипидов в полу-

ченной системе составила 5 mM, для MПO – 1.5 Ед/мл. 

Рисунок 1 – Образование 2-гексадеценаля (Hex) в деаэрированных водных дисперси-
ях СФЗ (А) и С1Ф (B) при действии MПO/H2O2/Cl

—
систем.  

Механизм НОСl-индуцированного образования Hex из сфинголипидов 

включает стадии генерации азотцентрированных радикалов сфинголипидов и 

дальнейшей их фрагментации по схеме (1): 

 

Сфинголипиды в большом количестве локализованы в биомембранах 

клеток мозга. Источником НОСl, индуцирующего образование Hex, в мозге 

может быть нейрональная МПО, а также МПО нейтрофилов и моноцитов, 

проникающих в ткани мозга при развитии воспалительного процесса (инсуль-

ты, черепно-мозговые травмы, опухоли). Нами исследовано влияние Hex на 

редокс-состояние астроглиоцитов, экспериментальной моделью которых явля-

ется линия перевиваемых клеток глиомы крысы (С6). Как было показано ранее 

астроглиоциты генерируют супероксидные анион-радикалы при действии ме-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

196 

надиона [5], причем выход этих активных продуктов увеличивается с усилени-

ем метаболической активности клеток, связанной с пролиферацией. Установ-

лено, что Hex в концентрации 3×10
-5

 мкмоль/л приводит к увеличению выхода 

индуцируемых менадионом супероксидных анион-радикалов, что свидетель-

ствеует о его стимулирующем воздействии на функционирование  астроглио-

цитов. С использованием специфических ингибиторов компонентов сигналь-

ных путей показано, что изменение редокс-состояния клеток в присутствии 2-

гексадеценаля происходит с участием JNK-киназы и транскрипционного фак-

тора nFκB, но не МАР-киназы р38.  

Таким образом, продукт гипохлорит-индуцированной деструкции сфин-

голипидов Hex способен регулировать функциональное состояне клеток мозга 

посредством влияния на процессы внутриклеточной сигнализации, компонен-

тами которых являются JNK-киназа и nFκB.  
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HYPOCHLORITE-INDUCED 2-HEXADECENAL FORMATION FROM SPHINGOLIPIDS  

MAY ALTER THE INTRACELLULAR SIGNALLING IN ASTROGLIOCYTES 

Lisovskaya A.G., Divakova N.V., Semenkova G.N., Shadyro O.I. 

Our experiments with sphingosine and sphingosine-1-phosphocholine treated with HOCl,  
either added as a reagent or produced by the MPO/H2O2/Cl- system, have shown that the starting 
lipids yield 2-hexadecenal. It has been shown that 2-hexadecenal is able to regulate the functional 
state of the brain cells by influencing the processes of intracellular signaling. 
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ASSESSMENT OF THE INCIDENCE IN RADIATION-INDUCED COLON

CANCER IN POPULATION OF BELARUS  

Malko M.V. 

Institute of Power Engineering, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus 

The present report describes the preliminary results of an assessment of the ra-

diation-induced colon cancer incidence manifested in Belarus after the accident at 

the Chernobyl NPP. These results were established by means of the ecological 

method of radiation epidemiology on the basis of the published data of the Belarus-

ian Cancer Registry [1-3]. 

The undertaken analysis shows that approximately 2,000 additional or radia-

tion-induced colon cancers (95% CI from 1,537 to 2,453 cases) manifested in popu-

lation of Belarus as a result of the Chernobyl accident in the period 1998-2011 (ap-

proximately 10 years latency period). This number of additional cancers corresponds 

to 26,254 cases of colon cancers observed in Belarus in 1998-2011 and 24,263 colon 

cancers expected in Belarus for this period. The relative risk of colon cancer esti-

mated for this period is equal to 1.082  (95% CI from 1.063  to 1.101), the excessive 

absolute risk ( EAR) is 44.7/10
4
 PYGy (95% CI from 34.5 to 55.1 /10

4
 PYGy), the 

excessive relative risk ( ERR) is 25.3/Gy (95% CI from 19.5 to 31.2/Gy) and the at-

tributive risk ( AR) is 7.6% (95% CI from 5.9 to 9.3%). 

The analysis of the data published by the Belarusian Cancer Registry (1987-

2011) shows a constant increase in the colon cancer crude incidence in populations 

of all regions of Belarus as well as of the population of the entire country. It was 

found that the observed increase results from the aging of populations of Belarusian 

regions as well as from an increase in the age specific colon cancer incidences. A 

similar increase in the course of time demonstrates as well a standardized colon can-

cer incidence observed for all regions of Belarus. 

The highest pace in the increase of crude and standardized colon cancer inci-

dences has been observed after the accident at the Chernobyl NPP in the population 

of Gomel region that was affected to a much higher degree than other regions of 

Belarus. This allows to assume that irradiation together with other carcinogenic fac-

tors could contribute to the mentioned increase. The last conclusion is supported by 

the existence of a linear relationship between the relative risk of standardized colon 

cancer incidence, RR(st.m.J), and the population whole body irradiation dose. The 

value of RR(st.m.J) was estimated by using the following expression: 

*)..(/*)..(

**)..(/**)..(
)..(

RmstIRJmstIR

RmstIRJmstIR
JmstRR  ,  

(1) 

where the IR(st.m.J) is the mean standardized rate of the colon cancer incidence in 

Jthregion and the IR(st.m.R) is the mean standardized rate of the colon cancer inci-
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dence in the referent region, and upper indexes denote the time periods for which 

these values were estimated 
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Figure 1 – Relative risk of standardized colon cancer incidence in the populations of 
Belarusian regions 

The population doses shown in Fig.1 were estimated by dividing the collective 

equivalent doses of the whole body irradiation of populations of the Belarusian re-

gions by the number of people in the respective regions. 

The Vitebsk region was taken as a referent region because the population dose 

of the whole body irradiation in this region is the lowest in Belarus. The following 

time periods were chosen in estimation of RR(st.m.J) values: 1988-1997 and 1998-

2011. The choice of these periods means a latency period about of 10 years. This la-

tency period has been assumed on the basis of the analysis of standardized and crude 

colon cancer incidences in regions of Belarus.  

The numbers of assessed radiation-induced colon cancers as well as the other 

parameters for Gomel region and the entire country are presented in Table 1. 

The following method of assessment was used for estimation of the data shown 

in Table 1. At the first stage of the assessment the observed and expected numbers 

of colon cancer in Gomel region in the period of 1998-2011 have been calculated. 

The colon cancer incidence rates observed in the period of 1987-1997 in Mogilev 

region were used for estimation of the expected colon cancers incidence rates in 

Gomel region in this period.  

It was found that the incidence rates in Mogilev region observed in 1987-1997 

are described with the following linear equation: 

865.662339091.0)(  T iiIR ,  R
2
 = 0.522, (2) 

where the )(iIR  is the observed colon cancer incidence rate in Mogilev region in the 

year Ti. This equation was used for assessment of the colon cancer numbers in Go-

mel region expected in 1998-2011 shown in Table 1. 

The Mogilev region was taken for the assessment of expected incidence rates 

in Gomel region because the population age distributions as well as crude colon can-
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cers incidence rates in 1994-1999 in Gomel and Mogilev regions have been practi-

cally identical.  

The following method of assessment was used in case of the entire population 

of Belarus. First, the number of colon cancers observed in population of Belarus in 

the period of 1998-2011 has been calculated. Second, the number of additional colon 

cancer in population of Belarus has been estimated on the basis of the equation: 

  )(
2011

1998

BBEARN Ph i
i

i  


,  

(2) 

where EAR is the excessive absolute risk of colon cancer established in course of the 

present work for Gomel region (see Table 1) equal to 44.7 cases per 10
4
 PYGy, hi(B) 

is the population dose of the whole body irradiation of the Belarusian population in 

ith year, Pi is the number of people in Belarus in ith year. 

The population and collective doses used for the assessment of data given in Ta-

ble 1 have been taken from the report [5]. The values of radiation and attributive 

risks presented in Table 1 have been assessed by means of the method described in 

the report [6].  

Table 1 also shows the data established for atomic bomb survivors of Hiroshi-

ma and Nagasaki [4]. As can be seen from it radiation risk of colon cancer in Bela-

rus is several factors higher than the radiation risk of the atomic bomb survivors. 

This means that coefficients of the radiation risk estimated for the atomic bomb 

survivors can not be used at least for the assessment of the colon cancer incidence in 

case of a normal population undergoing chronic irradiation at low doses as a result 

of the same large-scale radiation accident as the Chernobyl and Fukushima acci-

dents. 

Table 1 – Incidence in radiation-induced  colon cancer  

Population Gomel region Belarus ATB* [4]  

Period 1998-2011 1998-2011 1957-1998 

PY (person-years) 20,972,398 137,361,609 2,764,730 

Observed cases 4,393 26,254 1,516 

Expected cases 3,524 24,263 1,438 

Additional cases 869 1,991 78 

95% CI of additional cases 679 ÷1,068 1,537 ÷2,453 - 

RR 1.247 1.082 - 

95% CI of OR  1.193 ÷ 1.303 1.063 ÷ 1.101 - 

h, Gy 0.00926 0.00324 0.1 

PYGy/104 19,42 44.5 - 

EAR·10
4 
PYGy 44.7 44.7 8.0** 

95% CI of EAR·104 PYGy 34.9 ÷ 55.0 34.5 ÷ 55.1 4.4 ÷ 12** 

ERR/Gy 26.6 25.3 0. 54** 

95% CI of ERR/Gy 20.8 ÷32.7 19.5 ÷ 31.2 0.30 ÷ 0.81** 

AR,% 19.8 7.6 5.1 

95% of AR,% 15.4÷ 24.3 5.9 ÷ 9.3 - 

* survived inhabitants of Hiroshima and Nagasaki; 
** -population irradiated at age 30 years and developed colon cancer up to age 70 years. 
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕАЕМОСТИ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫМ РАКОМ ОБОДОЧ-

НОЙ КИШКИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Малько М.В. 

В докладе излагаются предварительные результаты анализа заболеваемости раком 
ободочной кишки у населения Беларуси. Анализ выполнен на основе опубликованных данных 
регистра злокачественных заболеваний Беларуси. В соответствии с установленными ре-
зультатами, в 1998-2011 годах у населения Беларуси  как следствие аварии на ЧАЭС прояви-
лось примерно 1991 радиационно-индуцированных раков ободочной кишки (95% ДИ от 1537 
до 2453 случаев). Это количество радиационно-индуцированных раков ободочной кишки со-
ответствует 26254 ракам ободочной кишки, зарегистрированным в 1998-2011 годах, и 

24263 ожидаемым в этот период ракам ободочной кишки; относительный риск (ОР) забо-
леваемости раком ободочной кишки у населения Беларуси по результатам настоящей рабо-

ты составил 1,077 (95% ДИ от 1,057 до 1,098); избыточный абсолютный риск ( EAR ) – 
44,7/104 PYGy (95% ДИ от 34,5 до 55,1 /104 PYGy), избыточный относительный риск 

( ERR) – 25,3/Gy (95% ДИ от 19,5 до 31,2/Gy) и атрибутивный риск ( AR ) – 7,6% (95% ДИ 

от 5,9 до 9,3%).  

UDC 616.61-006.6-02:614.876(476) 

ASSESSMENT OF THE INCIDENCE IN RADIATION-INDUCED KIDNEY  

CANCER IN POPULATION OF BELARUS  

Malko M.V. 

Institute of Power Engineering, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus 

The present report describes the preliminary results of an assessment of the ra-

diation-induced kidney cancer incidence manifested in Belarus after the accident at 

the Chernobyl NPP. These results were established by means of the ecological 
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method of radiation epidemiology on the basis of the published data of the Belarus-

ian Cancer Registry [1-3]. 

The undertaken analysis shows that approximately 885 additional or radiation-

induced kidney cancers (95% CI from 581 to 1,197 cases) manifested in population 

of Belarus as a result of the Chernobyl accident in the period 2005-2011 (approxi-

mately 20 years latency period). This number of additional cancers corresponds to 

11,901 cases of kidney cancers observed in Belarus in 2005-2011 and 11,016 kidney 

cancers expected in Belarus for this period. The relative risk of kidney cancer esti-

mated for this period is equal to 1.08 (95% CI from 1.053 to 1.109), the excessive 

absolute risk ( EAR) is 40.5/10
4
 PYGy (95% CI from 26.6 to 54.9 /10

4
 PYGy), the 

excessive relative risk ( ERR) is 24.8/Gy (95% CI from 16.3 to 33.5/Gy) and the at-

tributive risk ( AR) is 7.4% (95% CI from 4.9 to 10.1%). 

The analysis of the data published by the Belarusian Cancer Registry (1987-

2011) shows a constant increase in the kidney cancer crude incidence in populations 

of all regions of Belarus as well as of the population of the entire country. It was 

found that the observed increase results from the aging of populations of Belarusian 

regions as well as from an increase in the age specific kidney cancer incidences. A 

similar increase in the course of time demonstrates also a standardized kidney cancer 

incidence observed for all regions of Belarus. 

The highest pace in the increase of crude and standardized kidney cancer inci-

dences has been observed after the accident at the Chernobyl NPP in the population 

of Gomel region that was affected to a much higher degree than other regions of 

Belarus. This allows to assume that irradiation together with other carcinogenic fac-

tors could contribute to the mentioned increase. The last conclusion is supported by 

the existence of a linear relationship between the relative risk of standardized kidney 

cancer incidence, RR(st.m.J), and the population whole body irradiation dose. 

The value of RR(st.m.J) was estimated by using the following expression: 

*)..(/*)..(

**)..(/**)..(
)..(

RmstIRJmstIR

RmstIRJmstIR
JmstRR  , 

 

(1) 

where the IR(st.m.J) is the mean standardized rate of the kidney cancer incidence in 

Jthregion and the IR(st.m.R) is the mean standardized rate of the kidney cancer inci-

dence in the referent region, and upper indexes denote the time periods for which 

these values were estimated. 

The population doses shown in Fig.1 were estimated by dividing the collective 

equivalent doses of the whole body irradiation of populations of the Belarusian re-

gions by the number of people in the respective regions. 

The Vitebsk region was taken as a referent region because the population dose 

of the whole body irradiation in this region is the lowest in Belarus. The following 

time periods were chosen in estimation of RR(st.m.J) values: 1988-2004 and 2005-

2011. The choice of these periods means a latency period about of 10 years. This la-

tency period has been assumed on the basis of the analysis of standardized and crude 

kidney cancer incidences in regions of Belarus.  
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Figure 1 – Relative risk of standardized kidney cancer incidence in the populations of 

Belarusian regions. 

The numbers of assessed radiation-induced kidney cancers as well as the other 

parameters for Gomel region and the entire country are presented in Table 1. 

The following method of assessment was used for estimation of the data shown 

in Table 1. At the first stage of the assessment the observed and expected numbers 

of kidney cancer in Gomel region in the period of 2005-2011 have been calculated. 

The kidney cancer incidence rates observed in the period of 1987-2004 in Gomel re-

gion were used for estimation of the expected kidney cancers incidence rates in Go-

mel region in this period. It was found that the incidence rates in Gomel region ob-

served in 1987-2004 are described with the following linear equation: 

037.1034522291.0)(  T iiIR , R
2
 =0.937, (2) 

where the )(iIR  is the observed kidney cancer incidence rate in Gomel region in the 

year Ti. 

This equation was used for assessment of the kidney cancer numbers in Gomel 

region expected in 2005 -2011 shown in Table 1. 

The following method of assessment was used in case of the entire population 

of Belarus. First, the number of kidney cancers observed in population of Belarus in 

the period of 2005-2011 has been calculated. Second, the number of additional kid-

ney cancer in population of Belarus has been estimated on the basis of the equation: 

  )(
2011

2005

BBEARN Ph i
i

i  


 ,  

(2) 

where EAR is the excessive absolute risk of kidney cancer established in course of 

the present work for Gomel region (see Table 1) equal to 40.57 cases per 10
4
 PYGy, 

hi(B) is the population dose of the whole body irradiation of the Belarusian popula-

tion in ith year, Pi is the number of people in Belarus in ith year. 

The population and collective doses used for the assessment of data given in 

Table 1 have been taken from the report [5]. The values of radiation and attributive 

risks presented in Table 1 have been assessed by means of the method described in 

the report [6]. 
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Table 1. Incidence in radiation-induced kidney cancer  

Population Gomel region Belarus ATB* [4]  

Period 2005-2011 2005-2011 1950-2003 

PY (person-years) 10,220,408 67,362,611 3,294,210 

Observed cases 1,887 11,597 - 

Expected cases 1,503 11,016 - 

Additional cases 384 885 - 

95% CI of additional cases 260  ÷ 516 581 ÷ 1,197 - 

RR 1.255 1.080 - 

95% CI of OR  1.173 ÷ 1.344 1.053 ÷ 1.109 - 

h, Gy 0.00926 0.00324 0.1 

PYGy/104 9.46 21.8 - 

EAR·10
4 
PYGy 40.6 40.5 - 

95% CI of EAR·104 PYGy 27.5 ÷ 54.6 26.6 ÷ 54.9 - 

ERR/Gy 27.6 24.8 0. 52 

95% CI of ERR/Gy 18.7 ÷37.1 16.3 ÷ 33.5 -0.15 ÷ 1.75 

AR,% 20.3 7.4 - 

95% of AR,% 17.8÷ 27.4 4.9 ÷ 10.1 - 

* mortality in survived inhabitants of Hiroshima and Nagasaki. 

Table 1 also shows the data established for atomic bomb survivors of Hiroshi-

ma and Nagasaki [4]. As can be seen from it radiation risk of kidney cancer in Bela-

rus is several factors higher than the radiation risk of the atomic bomb survivors. 

This means that coefficients of the radiation risk estimated for the atomic bomb sur-

vivors can not be used at least for the assessment of the kidney cancer incidence in 

case of a normal population undergoing chronic irradiation at low doses as a result 

of the same large-scale radiation accident as the Chernobyl and Fukushima acci-

dents. 
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕАЕМОСТИ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫМ РАКОМ  ПОЧКИ 

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

М.В.Малько 

В докладе излагаются предварительные результаты анализа заболеваемости раком 
почки у населения Беларуси. Анализ выполнен на основе опубликованных данных регистра 
злокачественных заболеваний Беларуси. В соответствии с установленными результатами, 
в 2005-2011 годах у населения Беларуси  как следствие аварии на ЧАЭС проявилось примерно 

885 радиационно-индуцированных раков почки (95% ДИ от 581 до 1197 случаев). Это коли-
чество радиационно-индуцированных раков почки соответствует 11597 ракам ободочной 
кишки, зарегистрированным в 2005-2011 годах, и 11016 ожидаемым ракам почки; относи-
тельный риск (ОР) заболеваемости раком почки у населения Беларуси по результатам на-
стоящей работы составил 1,08 (95% ДИ от 1,053 до 1,109); избыточный абсолютный риск 
( EAR ) – 40,5/104 PYGy (95% ДИ от 26,6 до 54,9 /104 PYGy), избыточный относительный 
риск ( ERR) – 24,8/Gy (95% ДИ от 16,3 до 33,5/Gy) и атрибутивный риск ( AR ) – 7,4% (95% 

ДИ от 4,9 до 10,1%).  

УДК 616.12-085.22:615.272 

КАРДИОЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩЕГО ПРОИЗВОДНОГО 

ДИ-ТРЕТ-БУТИЛПИРОКАТЕХИНА (СОЕДИНЕНИЕ BS-08) НА МОДЕЛИ 

ОСТРОЙ АНТРАЦИКЛИНОВОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

Медведский И.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Пространственно экранированные производные фенола и пирокатехина 

обладают разнообразной биологической активностью, включая антиоксидант-

ные, антигипоксические, противовоспалительные и антимутагенные свойства. 

В ранее проведенных экспериментах соединение BS-08 демонстрировало вы-

раженные антиоксидантные свойства на модели люминолзависимой хемилю-

минесценции макрофагов. В дальнейшем было показано, что профилактиче-

ское внутрижелудочное введение соединения BS-08 в дозе 250 мг/кг мышам 

предотвращает повышение активности креатинфосфокиназы плазмы крови и 

поражение селезенки в ответ на введение кардиотоксического антибиотика 

даунорубицина.  

Цель работы – изучить кардиозащитное и антиоксидантное действие со-

единения BS-08 в условиях острой интоксикации даунорубицином – кардио-

токсическим цитостатиком антрациклинового ряда.  

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на рандомбредных мы-

шах-самках, массой 18 – 20 г. Животные были разделены на 3 группы. Экспе-

риментальная группа (n=12) получала соединение BS-08 внутрижелудочно в 

дозе 250 мг/кг за 45 минут до внутрибрюшинного введения даунорубицина в 

дозе 20 мг/кг (≈2LD50), контрольная группа (n=12) вместо соединения BS-08 

получало плацебо (1% крахмальный гель и эмульгатор Tween80), группа био-

контроля (n=7) получала плацебо вместо соединения BS-08 и даунорубицина 
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(вода для инъекций). Через 48 часов животных взвешивали и подвергали эвта-

назии с использованием диэтилового эфира. Сердце, селезенка, почки и печень 

взвешивались, рассчитывались их массовые коэффициенты. В крови животных 

определяли активность, креатинфосфокиназы (КФК), глутатионредуктазы, 

глутатионтрансферазы и содержание восстановленного глутатиона. Статисти-

ческая обработка данных проводилась в  ППП «Statistica 9». Результаты анали-

зировались при помощи однофакторного дисперсионного анализа и после-

дующих апостериорных тестов множественного сравнения. Отличия счита-

лись статистически значимыми при p < 0,05. Результаты эксперимента пред-

ставлены в таблице в виде среднего значения и границ 95% доверительного 

интервала, для глутатионредуктазы показана медиана, 10-й и 90-й перцентиль. 

Результаты и обсуждение. Внутрибрюшинное введение даунорубицина в 

дозе 20 мг/кг приводило к развитию выраженной интоксикации, которая 

включала тонические сокращения мышц живота, диарею, снижение массы те-

ла, общее угнетение. Симптомы токсического действия цитостатика были вы-

ражены в равной степени у животных контрольной и опытной групп. При 

вскрытии животных отмечалось наличие выпота в брюшной и грудной полос-

тях. Массовые коэффициенты печени, почек и сердца не отличались от кон-

трольных значений, что может быть связано с пропорциональным снижением 

массы тела и внутренних органов вследствие дегидратации на фоне отеков и 

диареи. 

Таблица – Влияние соединения BS-08 на острую токсичность и окислительный 

стресс, индуцированные даунорубицином 

Группа Изменение массы тела, 
% 

Селезенка, 

% массы тела 

КФК, 

Ед/л 

Глутатион-

редуктаза, 
Ед/г Hb 

Биоконтроль  
(n=7) 

+1,3 
(-1,1; +3,6) 

0,60* 
(0,55; 0,65) 

114* 
(68; 160) 

3,7 
(2,5; 5,3) 

Контроль 
(n=12) 

-9,1 
(-12,7; -5,4) 

0,21* 
(0,18; 0,24) 

447* 
(327; 567) 

9,7** 
(3,8; 13,4) 

Эксперимент 
(n=12) 

-8,7 
(-13,2; -4,2) 

0,28* 
(0,22; 0,34) 

269* 
(163; 375) 

7,6** 
(5,4; 9,7) 

* p < 0,05 (критерий наименьшей значимой разницы Фишера); 
** p < 0,05 (U-критерий Манна-Уитни). 

Массовые коэффициенты селезенки в группах мышей, получавших дау-

норубицин, оказались в 2,1 (эксперимент) и 2,9 (контроль) раз меньше по 

сравнению с группой биоконтроля, что может быть следствием специфическо-

го поражения селезенки цитостатиком. Массовые коэффициенты селезенки 

контрольной и экспериментальной групп достоверно отличались.  

Между активностью КФК плазмы крови мышей и активностью глутати-

онредуктазы эритроцитов выявлена сильная корреляционная связь (r=0,75). 

Активность глутатионредуктазы > 10 Ед/г Hb была ассоциирована с выражен-

ной кардиотоксичностью (КФК > 400 Ед/л), что косвенно свидетельствует о 

связи кардиотоксического действия даунорубицина с усиленным окислением 
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глутатиона. Внутрижелудочное введение соединения BS-08 в дозе 250 мг/кг 

оказывало кардиозащитное действие, вызывая снижение активности КФК 

плазмы в 1,7 раз по сравнению с контрольной группой (таблица). Медианное 

значение активности глутатионредуктазы контрольной группы, выраженное в 

баллах (от одного до трех) оказалось 1,3 раза выше значений в 

экспериментальной группе. Между активностью глутатионредуктазы и массо-

выми коэффициентами селезенки выявлена статистически значимая обратная 

связь умеренной силы (r=-0,54).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что соединение BS-08 

обладает защитным действием в условиях острой интоксикации даунорубици-

ном, механизмы которого требуют дополнительного изучения. 

УДК 577.22 

рН-ЗАВИСИМАЯ КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНО-

МИНЕРАЛЬНЫХ БИОЦИДОВ 

Михаловский И.С.
1
, Тарасевич В.А.

2
, Самойлов М.В.

1
, Ковалев А.Н.

1
, Кохно Н.П.

1
, 

Перминов Е.В.
1
 

1Белорусский государственный экономический университет 
2Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск 

Синтез органо-минеральных систем (ОМС) на основе олигомерных алю-

мофосфатов и полигексаметиленгуанидинов представляет интерес при разра-

ботке технологий создания биологически активных продуктов. При опреде-

ленных условиях такие системы могут образовывать в водной среде молеку-

лярные системы, способные стать основой новых форм функциональных ма-

териалов, например,  дезинфицирующих средств.  

Коллоидную ОМС получали путем введения алюмофосфатной матрицы 

(АФМ) Al2O3·3,35P2O5·18H2O в водный раствор основания полигексаметилен-

гуанидина (ПГМГ
+
OH

-
).  

Кинетику формирования дисперсной фазы ОМС исследовали по свето-

рассеянию с помощью спектрофлуориметра СМ2203 производства ЗАО «Со-

лар» (РБ), работающего в режиме спектрофотометра. Регистрировали зависи-

мость оптической плотности коллоида D от времени его инкубирования t в 

термостатируемой кварцевой кювете (оптический путь образца 1 см) при рав-

номерном перемешивании конструктивно встроенной в кюветное отделение 

магнитной мешалкой. Исследования проводили при комнатной температуре 

18-20 
0
С.  

Анализ кинетики проводили с помощью программного пакета обработки 

численных данных Origin Pro 7.0 в среде Windows.  

На рисунке 1 приведена зависимость оптической плотности коллоида 

ОМС от времени. В начальный момент на длине волны 580 нм (компоненты 

коллоида не поглощают излучение данной длины волны) регистрировали из-
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менение оптической плотности водного раствора ПГМГ
+
OH

-
 в концентрации 

0,4 %. Затем вводили водный 50 %-й АФМ. При  концентрации АФМ 0,5-0,7 % 

оптическая плотность возрастала вследствие формирования дисперсных 

структур. Через 25 мин оптическая плотность дисперсии достигала максимума 

(выход кинетики на плато). Данные по титрованию основания полигексамети-

ленгуанидина показали, что формирование дисперсных частиц, по-видимому, 

связано с низкой растворимостью ОМС при значениях рН, менее 5,0. 

Дальнейшее увеличение количества АФМ в органо-минеральной системе 

(рН выше 9,0) приводило к значительному увеличению скорости деструкции 

дисперсных частиц. При отношении весовых концентраций АФМ/ ПГМГ
+
OH

-
, 

превышающих 3,0, наблюдается полное разрушение органно-минеральных 

структур с образованием истинного раствора. 
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Рисунок 1 – Зависимость оптической плотности ОМС от времени  

Таким образом, органно-минеральные коллоиды формируются при отно-

шениях весовых концентраций АФМ/ ПГМГ
+
OH

-
, не превышающих 1,75. 

Данные системы могут быть перспективными субстанциями для  создания вы-

сокоэффективных коллоидных форм биоцидных препаратов. 
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УДК: 612.4.44:612.014.482.4 

ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЙОДА: ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 ИНДУКЦИИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

СОЕДИНЕНИЯМИ ЙОДА 

Надольник Л.И., Климович П.Н., Яськевич С.С., Чумаченко С.С. 

Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси, г. Гродно 

Установлено, что при употреблении повышенных доз йода может разви-

ваться дисфункция ЩЖ, проявляющаяся как гипо-, так и гиперфункцией. В 

экспериментальных и эпидемиологических [1] исследованиях обсуждается 

роль высоких доз йода в инициации аутоиммунных заболеваний и рака ЩЖ 

[2]. Возможны два варианта избыточного поступления йода в организм: нут-

риционный и ятрогенный, которые обусловлены высоким содержанием йода в 

питьевой воде и продуктах питания, а также употреблением высокойодиро-

ванных ксенобиотиков (иофиллин, мудран, иофен, амиодарон и др.). Повыше-

ние употребления йода от 3 и более суточных доз индуцирует активацию ПОЛ 

в ткани ЩЖ на 15–54%. Избыточные дозы йода индуцируют развитие йодного 

стресса, сопровождающегося образованием высокореакционных соединений 

йода и йодированием молекул белков, липидов, ДНК в ЩЖ. 

Цель работы: изучить возможные механизмы индукции ПОЛ соедине-

ниями йода in vivo и in vitro. В проведенных исследованиях были выявлены 

две интересные, на наш взгляд, закономерности:  

1). В экспериментах in vitro установлено, что соединения йода (I2, KI) ин-

дуцируют активацию свободнорадикальных процессов в клетках ЩЖ, а также 

в ткани печени и мозга. В сравнительных исследованиях эффектов 

Fe/аскорбат-, а также I2 индуцированной активации ПОЛ, показано повышение 

наработки ТБКРС в ЩЖ, индуцируемое Fe/аскорбатом, на 209%, I2 – на 72,7% 

(рис. 1А).   

В отличие от Fe/аскорбат-, I2 стресс развивался после 10 минут; по-

видимому, прооксидантный эффект проявляет не I2, а образующиеся йодиро-

ванные соединения. Добавление I2 в среду с Fe/аскорбатом ингибировало ак-

тивацию ПОЛ в первые 10 минут и значительно снижало в следующие 10 ми-

нут, что свидетельствует об антиоксидантном эффекте I2 (скэвенджер свобод-

ных радикалов), который может быть обусловлен его окислением в I
–
 в данной 

реакции. В ткани мозга про- и антиоксидантный эффекты I2 были еще более 

выражены (рис. 1Б), – индукция ПОЛ составила 133%. В ткани печени (рис. 

1В) уровень альдегидных продуктов ПОЛ зависел от концентрации соедине-

ний йода и степени его окисления: I2 (1×10
–4 

моль/л) повышал концентрацию 

ТБКРС на 203%, I2 (1×10
–6

моль/л) – на 47%, KI (1×10
–4 

моль/л) – на 71%. 

2). Йодирование молекул (белки, аминокислоты) повышает степень их 

модификации активными формами кислорода. Показано, что высокойодиро-

ванный тиреоглобулин (ТГ) характеризуется более высокой окислительной 
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модификацией (повышение концентрация дитирозина), образованием ди- и 

мультимеров ТГ. На рис. 2 и 3 представлены результаты исследования взаимо-

действия тирозина и триптофана с КI и H2O2.  

 

А  Б 

В 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Наработка ТБКРС в 

ткани ЩЖ (А), мозга (Б), печени (В) 

крыс при Fe/аскорбат-, I2, Fe/аскорбат+I2, 

KI индуцированной активации ПОЛ. 

Данные представлены в процентах к 

«нулевой точке–100%» 

 

А Б 

Рисунок 2 – Гель-хроматография реакционной смеси: А – тирозин+КI+H2O2; Б – 

триптофан+КI+H2O2, на колонке Sephadex G-25 в 0,01 М натрий фосфатном буфере 

рН 7.4, колонка 401,6 см. Пробы тирозина (А), триптофана (Б): Е280  – сплошная ли-

ния, концентрация йода – пунктирная линия 
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А Б 

Рисунок 3 – Спектры тирозина (А), триптофана (Б) и продуктов взаимодействия 

аминокислот с Н2О2, с KI в присутствии Н2О2, до и после гель-хроматографии.  

На рисунке А: – 1 фракция 80–100 мл и 2 фракция 40–60 мл (рисунок 2А); на 

рисунке Б: – 1 фракция 50–70 мл (рисунок 2Б) 

В реакции с тирозином образуются моно-, ди-, трийодированный Tyr, а 

также йодированные дитирозины. При окислении Trp в присутствии KI обна-

ружено образование значительного количества молекул, которые не удалось 

разделить и идентифицировать. При отсутствии КI в реакционной среде реак-

ция Tyr и Trp c Н2О2 не протекала (рис. 2). 

Анализируя представленные данные, а также результаты, полученные ра-

нее,полагаем, что определенную роль в развитии йод-индуцированного ПОЛ 

могут играть активные формы йода, а также йодированные липиды, йодиро-

ванные белковые радикалы. Протекание данных реакций in vivo возможно в 

ЩЖ, крови, печени. 

Литература: 

1. High prevalence of autoimmune thyroiditis in schoolchildren after elimination of iodine defi-
ciency in northwestern Greece / C. Zois [et al.] // Thyroid. − 2003. − Vol. 13, № 5. − P. 
485−489.  

2. Guan, H. Comparative epidemiological study on thyroid cancer in areas with different iodine 

intakes / H. Guan, W. Teng, S. Yang // Zhonghua Yi. Xue. Za Zhi. − 2001. − Vol. 81, № 8. − 
P. 457−458.  

SUPERFLUOUS CONSUMPTION OF IODINE: POSSIBLE MECHANISMS OF AN INDUCTION 

OF IS FREE-RADICAL PROCESSES BY IODINE CONNECTIONS 

Liliya Nadolnik, Pavel Klimovich, Sergey Yaskevich, Sergey Chumachenko 

Activation the LOOR by iodine connections in a thyroid gland is shown, to a liver, a brain of 
rats in vitro, iodine proteins, amino acids raises degree of their updating by active forms of oxygen. 
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УДК 519.652 

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МАССОЙ И ДЛИНОЙ ТЕЛА 

Нешитой В.В., Ягур В.Е., Курченкова В.И. 

Белорусский государственный университет культуры и искусств, 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Множество антропометрических исследований посвящено разработке 

индексов для вычисления оптимального соотношения между массой и длиной 

тела. Естественно, что для разных возрастных групп эти индексы или крите-

рии должны быть разными. Наиболее известным массо-ростовым индексом 

является индекс Кетле. Он задается простой формулой: ИК=M/L
2
, где M – 

масса тела в килограммах, L – длина тела в метрах. Из этой формулы следует, 

что масса тела должна быть связана с длинной зависимостью: M= ИК*L
2
,  что 

при логарифмировании дает прямую ln (M) = ln (ИК) + 2*ln (L) с угловым ко-

эффициентом, равным двум, что вызывает обоснованное сомнение (В.В. Бу-

нак, 1931). Проведем исследование на большом массиве сгруппированных ан-

тропометрических данных, представленных в таблице 1, – корреляционная 

связь между длиной и массой тела призывников [1]. По этим данным опреде-

лим статистические распределения и вычислим законы распределения при-

зывников по массе и длине тела. Так как эти распределения заданы на положи-

тельной полуоси, то их следует аппроксимировать второй системой непрерыв-

ных распределений В.В. Нешитого [2].  

Таблица 1 – Распределение призывников по массе (M) и длине (L) тела 

М L Средняя 

масса тела 

в интервале 

xy  

Масса 

тела,  

кг (y) 

Середина 

интервала 
n 

Длина 

тела, 

см (x) 

Середина 

интервала 
n 

1 2 3 4 5 6 7 

<45 43   115 <154 152 155 48,41935 

45-49 47 1093 154-158 156 844 50,51185 

49-53 51 2854 158-162 160 2687 52,96948 

53-57 55 4634 162-166 164 4654 55,54920 

57-61 59 4280 166-170 168 4527 58,32229 

61-65 63 2672 170-174 172 2897 60,84605 

65-69 67 1007 174-178 176 1017 63,59784 

69-73 71    291 178-182 180 257 66,15953 

73-77 75      95 >182 184 41 70,31707 

>77 79     38     

 
 

17079   17079  
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Расчеты по программе SNR2V08 показали, что распределение призывников 

по массе тела подчиняется логарифмически нормальному закону с параметра-

ми: Ln(Y)ср=4,040356, SD Ln(Y)ср= 0,101025, нормирующий множитель 

N=3,948946. По той же программе вычислены координаты 3 точек – моды С и 

точек перегиба А и В (в этих точках вторая производная от плотности распре-

деления равна 0), которые делят весь интервал распределения на четыре зоны: 

на зону -A приходится 12,5% призывников; на зону A-C – 33,5%; на зону C-B – 

34,2%; на зону B-19,8%. Количество призывников, попадающих в интервал  А-

В, составляет 67,8% от их общего числа (17079). Будем интерпретировать этот 

центральный диапазон как популяционную норму для данной поло-возрастной 

группы [3]. 

Таблица 2 – Параметры распределения массы и длины тела 

Точки M (y) p(y) F(y) L (y) p(y) F(y) 

A 50,59703    0,040158    0,124493        160,2361   0,041678    0,136376 

C 56,26934     0,069822   0,459765 165,9887   0,071572    0,485451 

B 61,94213     0,044433    0,802264 171,7470     0,043347    0,837691 

 

Распределение призывников по длине тела описывается плотностью типа 

1.1 [2]: P(X)=N/X × (Ln(X)-L)
(K-1) 

× (1-AU) × (Ln(X)-L))
 (1/U-1)

 с параметрами: 

AU= 2,383347, K= 19,64562, U=0,0501923, L= 4,904853, N= 2,611662E+19. 

Случайная величина X задана на интервале 134,943 <X< 205,2915 см. Здесь 

70,1% призывников имеют длину тела в зоне (A-B). На графиках сплошными 

линиями представлены теоретические  плотности распределения, а отдельны-

ми точками – ординаты эмпирических плотностей в серединах интервалов. 

Для 2-й системы непрерывных распределений зависимость логарифма 

условной средней массы тела по каждому интервалу длины тела от его лога-

рифма должна задаваться прямой. По данным столбцов 5 и 7 (таблица 2) най-

дем уравнение регрессии: )(lnyln xfx  . Начальная ордината lna=-5,659339, 

угловой коэффициент b=1,897488. Уравнение регрессии задается формулой:  

       
897488,1

7348,21y xx  , (1); ИК = 7348,21
y
897488,1


x

x  ,    (2)  

Здесь длина тела в степени примерно 1,897. На графике представлена 

теоретическая регрессионная прямая. Отдельные точки – эмпирические дан-

ные. Приведенные графики показывают высокую точность аппроксимации 

статистических данных средствами теории обобщенных распределений [2]. Но 

эта точность зависит не только от теории, но и от качества и размера выбороч-

ной совокупности. Нами рассмотрена однородная совокупность данных, к то-

му же достаточно большого объема.  Следовательно, для установления опти-

мального соотношения между длиной и массой тела человека, а также между 

другими показателями, необходимо определить параметры выборки ( возраст, 

пол, род занятий и т.д.) и сформировать однородную выборку с целью точного 

вычисления параметров формулы (1).  
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Рисунок 2 – Распределение призывников по массе и длине тела 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость логарифма условной средней массы тела  
по каждому интервалу длины тела от логарифма длины тела 

Формула (1) свидетельствует о наличии четкой зависимости между лога-

рифмом условной средней массы тела по каждому  интервалам длины тела и 

его логарифмом. Формулы (1) и (2) получены при условии, что распределения 

призывников по массе и длине тела описываются 2-й системой непрерывных 

распределений. 1-я система распределений, включающая нормальный закон, 

не может быть принята, т.к. статистические распределения имеют правосто-

роннюю асимметрию и, следовательно, не подчиняются нормальному закону 

[2]. 

Литература: 

1. Вероятность и математическая статистика. – М.: Большая Российская энциклопедия, 
2003. – 912 с. 

2. Нешитой, В.В. Элементы теории обобщенных распределений: монография / В.В. Неши-
той. – Минск: РИВШ, 2009. – 204 с. 

3. Ягур, В.Е. Новый подход к статистическому анализу биомедицинских данных / В.Е. 
Ягур, В.В. Нешитой, И.И. Саливон. – Здравоохранение. – 2009. – № 8. – С. 8-13. 
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УДК 577.336 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО УРОВНЯ АКТИВНЫХ ФОРМ 

КИСЛОРОДА В ОПУХОЛЕВЫХ И СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ 

Панибрат О.В., Киселев П.А., Адамчик С.В., Кисель М.А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск 

Известно, что активные формы кислорода (АФК), взаимодействуя с био-

молекулами, в условиях снижения уровня ферментов антиоксидантной защи-

ты, приводят к окислительным повреждениям клеток и тканей. В настоящее 

время в проточной цитометрии, флуоресцентной микроскопии, флуоресцент-

ной спектрометрии для характеристики уровня АФК широкое применение на-

шли так называемые лейкокрасители – дигидропроизводные флуоресцирую-

щих соединений, таких как флуоресцеин, родамин и др., которые при взаимо-

действии с активными формами кислорода превращаются в свои флуоресци-

рующие формы. 

2’,7’-дихлордигидрофлуоресцеин диацетат (DCF-DA) является модифи-

кацией дигидродихлорфлуоресцеина (DCFH2) и за счет своей липофильности 

легко проникает через плазматическую мембрану клетки. Внутри клетки при 

участии внутриклеточных ферментов эстераз происходит отщепление ациль-

ных групп от DCF-DA с образованием DCFH2. Считается, что DCFH2 является 

специфическим индикатором для определения пероксида водорода. Кроме то-

го была продемонстрирована возможность его окисления и такими АФК, как, 

например, гидроксильный OH
•
 и пероксидный ROO

•
 радикалы. Окисление 

DCFH2 приводит к образованию интенсивно флуоресцирующего продукта 

2’,7’-дихлорфлуоресцеина (DCF). 

OHO O

ClCl

COOH

OHO OH

ClCl

COOH

OO O

ClCl

COOH

OO[H] Ac2O

 
Рисунок 1 – Схема синтеза 2’,7’-дихлордигидрофлуоресцеин диацетата  

из 2’,7’-дихлорфлуоресцеина 

Однако высокая стоимость DCF-DA серьезно ограничивает его использо-

вание для научных и клинико-аналитических работ. Поэтому нами был опти-

мизирован подход и осуществлен синтез DCF-DA из DCF через стадию обра-

зования DCFH2 (рис. 1). 

В ходе данной работы были получены два производных 2’,7’-

дихлорфлуоресцеина, одно из которых- 2’,7’-дихлордигидро-флуоресцеин ди-

ацетат - является липофильным, легко проникает в клетку и может быть ис-

пользовано в качестве флуоресцентного зонда для внутриклеточного опреде-

ления АФК, другое - 2’,7’-дихлордигидрофлуоресцеин относительно хорошо 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

215 

растворимо в воде и представляет интерес для характеристики окислительно-

восстановительных процессов в водной среде. 

Качественная оценка образования DCF-DA из DCF проводилась по 

уменьшению интенсивности флуоресценции DCF-DA и промежуточного про-

дукта DCFH2. Для этого готовили маточный раствор DCF, DCFH2 и DCF-DA в 

этаноле. Полученный маточный раствор разводили до конечной концентрации 

10 мкМ 5,2 mM фосфатным буфером. Измерение флуоресценции полученных 

соединений в концентрации 10 мкМ проводили в 5,2 mM фосфатном буфере 

при длине волны возбуждения 485 нм и длине волны испускания 524 нм и при 

pH 7,4.  

Полученный DCF-DA в концентрации 10 мкМ был использован для оп-

ределения базального уровеня АФК в опухолевых клетках линии A549 (кар-

цинома легкого человека), в интактных и под действием эффектора окисли-

тельного стресса – H2O2 (0,05–0,5 мМ). Наибольшее увеличение флуоресцен-

ции наблюдалось при концентрации H2O2 0,5 мМ (рис.2).  

С помощью флуоресцентной микроскопии была произведена оценка 

уровня АФК в интактных клетках hMSC-AT(стволовые клетки из жировой 

ткани человека), и уровня АФК, вызываемого действием на них таких 

окислителей, как гидропероксид водорода и гидропероксид кумола (ГПК) 

(рис.3). 

 

 

Рисунок 2 – Окисление DCF-DA под действием АФК в клетках линии A549 

Продемонстрирована возможность использования DCF-DA в качестве ба-

зового компонента для создания нового поколения тест-систем по определе-

нию антиоксидантной активности биологически активных соединений на ос-

нове клеточной модели, которые в свою очередь, будут обладать высокой про-

гностической значимостью при экстраполяции получаемых данных на целост-

ный организм. 
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 a.)  b.) 

 c.) 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Определение АФК в 

клетках hMSC-AT. a.) клетки+DCF-

DA (10 мкМ); b.) клетки+H2O2 (100 
мкМ); c.) клетки+ГПК (100 мкМ) 
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АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ МОДУЛЯТОРОВ СИСТЕМЫ  
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Очевидный рост в современном обществе церебральных патологических 

состояний, нервно-психических расстройств, неврозов диктует необходимость 

поиска и расширения лечебно-профилактических технологий с использовани-

ем препаратов ноотропного ряда в сочетании со средствами нейрометаболиче-

ской терапии. Лекарственной мишенью такого ряда воздействия является дос-

тижение антистрессорного, метаболического (нормализация энергетического 

обмена) и нейропротекторного эффекта. Перспективной композицией указан-

ного подхода может быть сочетание ноотропа – гомопантотеновой кислоты 

(препарат Пантогам) и средств, обладающих антиоксидантными и нейропро-

текторными свойствами – ацетил-карнитина (препарат КарницЕтин) и пред-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

217 

шественниками биосинтеза кофермента А и пантотеновой кислоты (препарат 

Д-ПАНТЕНОЛ). В качестве модели избран хронический эмоционально-

болевой стресс (ЭБС), провоцирующий развитие окислительного стресса (ОС) 

в структурах ЦНС и целом организме. 

Моделирование ЭБС с симптоматикой экспериментального невроза осу-

ществляли у белых крыс-самцов линии Вистар. Животных подвергали воздей-

ствию шума силой 60-70 дБ в течение 6 ч с интервалом 1 ч, во время которого 

предъявляли  12 сеансов вспышек света (пачками по 10 с и с частотой 1 Гц в 

пачке и интервалами 30-90 с). Каждая пачка сопровождалась неизбегаемым 

электрокожным раздражением силой тока 5 мА с вероятностью 50% и про-

должительностью болевого раздражения 5 с ежедневно. За 30 мин до процеду-

ры невротизации подопытным животным внутрибрюшинно назначали Д-

пантенол (50 мг/кг), карницетин (50 мг/кг), пантогам (100 мг/кг). Отдельная 

группа животных получала композицию препаратов без процедуры невротиза-

ции. 

В печени и стволе головного мозга контрольных животных (1-ая группа), 

получавших композицию препаратов (2-ая группа), подвергнутых ЭБС (3-ая 

группа) или получивших композицию препаратов на фоне ЭБС (4-ая группа) 

исследовали уровень свободного кофермента А (СоА-SH), короткоцепочечных 

ацил-СоА [1], содержание общего (GSH+2GSSG), восстановленного (GSH) и 

окисленного (GSSG) глутатиона, а также уровень SH- и -SS- групп белков [2, 

3]. Развитие ОС контролировали по содержанию дифениламино-реагирующих, 

тирозин-содержащих и сульфгидрильных соединений в плазме крови. 

В стволе головного мозга при ЭБС выявлено падение фракций СоА с на-

рушением уровня GSH и общего G, что сопровождалось резким падением ре-

докс-статуса белков и накоплением их дисульфидных групп (таблица 1). На-

значение композиции фармакологических средств привело к значительной 

коррекции выявленных нарушений. 

Таблица 1 – Показатели системы СоА, глутатиона (G) и редокс-статуса белков ствола 

головного мозга белых крыс при ЭБС и назначении модуляторов биосинтеза СоА 

(M±SD) 

Показатель Группа 

1 2 3 4 

СоА-SH, нмоль/г 453 473  372 * 442 # 

Ацил-СоА, нмоль/г 473 494  392 * 443  

GSH, нмоль/мг 5,23±0,77 4,99±0,32 4,54±0,30 * 5,17±0,61 # 

GSH + 2GSSG, нмоль/мг 5,50±0,84 5,24±0,31 4,78±0,31 * 5,44±0,65 # 

-SS-группы белков, нмоль/мг 21,771,36 17,641,19* 27,281,90* 23,972,08*# 

-SH/-SS- белков 2,230,26 2,700,36* 1,710,37* 2,050,36# 

Примечание: * – р<0,05 к группе 1, # – р<0,05 к группе 3. 

 

В печени подопытных животных изменения, обусловленные ЭБС, были 

сходными с таковыми в нейроструктуре, однако корригировались в меньшей 
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степени при назначении нейропротекторов. При этом редокс-чувствительность 

ткани печени при ЭБС оказалась более высокой, нежели в нейроструктуре 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели системы СоА, глутатиона (G) и редокс-статуса белков 

печени белых крыс при ЭБС и назначении модуляторов биосинтеза СоА (M±SD)  

Показатель Группа 

1 2 3 4 

СоА-SH, нмоль/г 1539 16110  1266* 1487 
# 

Ацил-СоА, нмоль/г 1348 1318 1156  1247 

GSH, нмоль/мг 11,88±1,45 11,10±1,25 7,69±1,05 * 9,94±2,08 * # 

GSH + 2GSSG, нмоль/мг 12,44±1,43 11,72±1,27 8,31±1,05 * 10,47±2,15 * # 

-SS-группы белков, нмоль/мг 12,100,97 11,840,63 11,220,75* 11,340,96* 

-SH/-SS- белков 5,170,53 4,960,43 3,260,31* 3,950,45* 

Примечание: * – р<0,05 к группе 1, # – р<0,05 к группе 3. 
 

Полученные результаты свидетельствуют, что композиция нейротропных 

соединений, модифицирующих систему биосинтеза СоА, обладает определен-

ной протекторной активностью в условиях ЭБС. Причем редокс-

модулирующий потенциал предложенной композиции достаточно велик для 

достижения нейропротекторного эффекта в целях коррекции социально-

значимых патологий, вызываемых стрессорным воздействием. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ДНК В КОМПЛЕКСЕ С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

Плешко Н.В., Крот В.И., Егорова В.П., Крылова Г.В. 

Белорусский государственный университет

, г. Минск

 

Новое направление теоретической, экспериментальной и молекулярной 

фармакологии ‒ нанофармакология ‒ требует тщательного исследования 

структуры и свойств, используемых в клинической практике нанокомпозитных 

материалов, включающих лекарственные препараты.  Изучение этих систем 

необходимо для определения и разработок методик введения лекарств в орга-

низм, направленного распределения их по различным клеткам, тканям и орга-

нам, а также для изучения их биодоступности, токсичности и других фармако-

кинетических параметров[1]. 

Белорусский государственный педагогический университет
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В настоящее время широкое распространение получили углеродные на-

нотрубки (УНТ), которые положили начало развитию многочисленных биоме-

дицинских разработок: новых типов адсорбентов, систем доставки генов и ле-

карств, новых материалов для имплантантов, сенсоров на реакцию гибридиза-

ции дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), миниатюрных электронных и 

оптических устройств по узнаванию ДНК, белков и других биологических 

структур. Обнаружена биосовместимость и возможность использования invivo, 

высокая чувствительность  УНТ к параметрам окружающей среды и определя-

ет перспективность их использования в фармакологии, биологии и медицине в 

целом. Особенно интересным, с нашей точки зрения, является использование 

ДНК-содержащих сенсорных систем на основе УНТ для установления генети-

ческих дефектов в геноме. 

В данной работе приводятся результаты исследования физико-

химических характеристик многостенных карбоксилированных углеродных 

нанотрубок(мкУНТ), высокомолекулярной тимусной ДНК и комплексных 

ДНК-мкУНТ систем. В работе использованы различные методы: электрофорез, 

электронная и атомно-силовая микроскопия, методы ИК- и КР- спектроско-

пии. 

На рисунке 1 представлены электронно-микроскопические снимки ДНК 

(а), мкУНТ (б) и комплекса ДНК-мкУНТ (в), свидетельствующие о том, что 

используемые в работе УНТ ‒ многостенные, их длина ~ 2 мкм, ДНК имеет 

диаметр ~ 2 нм. В водном растворе мкУНТ адсорбируют ДНК в результате 

взаимодействиягексагонов  мкУНТ с азотистыми основаниями ДНК. 

 
  а    б        в 

Рисунок 1 ‒Электронная микроскопия ДНК (а), мкУНТ(б) и комплекса  
ДНК-мкУНТ(в) 

На рисунке 2 показан атомно-силовой снимок комплекса ДНК-мкУНТ (а) 

с указанием диаметра комплексной структуры (б) и ДНК (в), равные 12 нм и 2 

нм соответственно. Анализ формирования комплексных структур двуспираль-

ной и односпиральной ДНК с мкУНТ, произведенный с помощью электрофо-

ретического разделения показал, что комплексообразование происходит гораз-

до эффективнее с однонитевой ДНК, что, в свою очередь, может свидетельст-

вовать о применимости такого подхода к изучения структурного состояния ис-
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следуемой ДНК. На рисунке 3 представлены ИК-спектр (а), предоставленных 

нам мкУНТ [2] и измеренные нами спектры КР (б) этих образцов. 

 

 
  а          б        в 

Рисунок 2 ‒Атомно-силовая микроскопия комплекса ДНК-мкУНТ (а),  
поперечный срез комплексной структуры ДНК-мкУНТ(б) и ДНК(в) 

ИК-спектры свидетельствуют о наличии гидроксильных, эфирных и кар-

боксильных групп на поверхности мкУНТ. Одефектности мкУНТ свидетель-

ствует относительно большая интенсивность D-моды в спектре КР. 

 
        а       б 

Рисунок 3 ‒Спектры ИК (а) и КР (б) мкУНТ 

Из спектра КР комплекса ДНК-мкУНТ (рис. 4) следует, что комплексооб-

разование  приводит к смещению целого ряда полос:665cм
-1

, 738cм
-1

, 1098 cм
-

1
и 1421 cм

-1
, соответсвующих полосам колебаний атомных групптимина, фос-

фодиэфирой связи, цитозина, гуанина и аденина. 

Полученные результаты позволяют произвести выбор физико-

химических параметров исследования комплекса ДНК-мкУНТ (размеры в 

АСМ и ЭМ; электрофоретическая подвижность; интенсивность и смещение 

полос КР- и ИК-спектров; величина гиперхромного эффекта), которые инфор-

мативны при анализе структурного (конформационного) состояния ДНК и при 

определении размеров структуры, чистоты и степени функционализации 

мкУНТ,  что необходимо учитывать при разработке на их основе биосенсоров 
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и диагностических методов определения генетических нарушений, а также при 

создании ДНК-содержащих фармакологических препаратов. 
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1. Сейфулла, Р. Д. Фармакодинамика и фармакокинетика нанонейрофармакологических 

препаратов / Р.Д. Сейфулла // Нанофармакология. ‒ 2012. ‒ № 1. ‒ С. 33‒42. 
2. Влияние многостадийных химических обработок углеродных нанотрубок на их чистоту 

и состояние стенок / Б. Г. Шулицкий, Л. В. Табулина, Т. Г. Русальская, Ю. М. Шаман // 

Физическая химия. – 2012. – Т. 86, № 10. – С. 1699 – 1705. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОНКОГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

(РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, РАК  ЯИЧНИКОВ) 

Порубова Г.М., Антоненкова Н.Н. 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и 
медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова», г. Минск 

Развитие в последние десятилетия молекулярной биологии, генетической 

эпидемиологии, совершенствование цитогенетической техники и математиче-

ских методов анализа существенно расширило представления о генетических 

механизмах канцерогенеза и закономерностях наследования злокачественных 

новообразований у человека. Наследственные формы рака встречаются прак-

тически при всех локализациях и составляют 5-15% всех случаев рака. Уста-

новлено, что в основе наследственной предрасположенности к раку лежат на-

рушения генетического аппарата герминальной клетки, передающиеся в поко-

лениях и обусловливающие высокую предрасположенность организма к раз-

витию неопластических процессов.  

В структуре онкологической заболеваемости женщин Беларуси, как и 

среди женщин многих стран мира, одно из ведущих мест занимает рак молоч-

ной железы. Эта проблема приобретает все большее значение из-за неуклонно-

го роста заболеваемости и повышения удельного веса этой локализации в 

структуре злокачественных новообразований у женщин. Ежегодный прирост 

заболеваемости в среднем составляет 1,5 %. 

 Рак молочной железы является этиологически гетерогенным заболева-

ние. Среди общей заболеваемости РМЖ около 5-10 % случаев являются гене-

тически детерминированными, 20-25 % - составляют семейные случаи и 70-75 

% рассматриваются как спорадические. Повышенный риск развития РМЖ 

обусловлен наследованием высокопенетрантных герминальных мутаций таких 

генов, как BRCA1 и BRCA2, CHEK2, p53, ATM, PTEN, MSH и др. Наследова-

ние мутаций предрасположенности может происходить, как по женской, так и 

по мужской линиям. 

К генетически детерминированным формам относят случаи, при которых 

в семье наблюдается: ранний возраст заболевания (моложе 40—45 лет); отя-
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гощенность РМЖ двух и более родственниц I-II степени родства, двусторон-

ний РМЖ, первично-множественные опухоли у самой пациентки или ее род-

ственников; специфические опухолевые ассоциации (сочетание РМЖ со зло-

качественными новообразованиями других органов: рак яичников, желудка, 

поджелудочной железы, эндометрия, легкого, мочевого пузыря, колоректаль-

ный рак, опухоли головы и шеи); наличие случаев РМЖ у мужчин.  

Ген BRCA1 расположен на длинном плече 17-й хромосомы (17q12—21). 

Ген BRCA2 - на 13-й хромосоме (13q12—13). Они являются генами супрессо-

рами клеточной пролиферации, кодируют белки, контролирующие размноже-

ния клеток, ответственны за программированную гибель клеток (апоптоз) и за 

репарацию двунитевых разрывов ДНК. Специфические мутации в определен-

ных локусах этих генов приводят к образованию в организме генетически ге-

терогенной клеточной популяции, в пределах которой идет отбор клеток с 

признаками злокачественности и формированию опухолевого очага.  

Наследственные мутации гена BRCA1 обусловливают 33-50 % риска 

РМЖ к 50 годам и 56-87 к 70 годам. Риск развития контралатерального РМЖ у 

них составляет 64 % в возрасте 70 лет, а рака яичников - 44 %. При мутации 

BRCA2 риск развития РМЖ равен 65-95 %, контралатерального РМЖ 58 %, а 

рака яичников после 50 лет- 27 %. 

Кроме того, РМЖ является частью редко встречающихся наследственных 

синдромов, для которых также установлены причинные герминальные мута-

ции – синдром Коуден (мутация гена PTEN), Пейтца-Егерса (мутация STK 11), 

атаксии – телеангиэктазии (мутация АТМ), Ли - Фраумени (мутация Р53) и др. 

В связи с тем, что определенные мутации ответственны за развитие рака в  

конкретных органах, или группе органов, имеется возможность нацелить вни-

мание врача непосредственно на органы риска и проводить в группах риска 

целенаправленное обследование.  

Цель медико-генетического консультирования – снизить заболеваемость 

и смертность от наследственных форм рака путем раннего выявления заболе-

вания и своевременного лечения, задача – поиск здоровых женщин носителей 

мутаций, предрасполагающих к злокачественным новообразованиям  

На основании семейной отягощенности и клиники пациентов разработа-

ны модели определения вероятности носительства мутаций в генах BRCA1 и 

BRCA2 и расчета риска РМЖ у родственников в отягощенных семьях, кото-

рые используются в онкологической практике (Claus E.B. et al., 1994; Gail M.H. 

et al., 1999; Tyrer J. et al., 2004; Chen S. N. et al., 2007; Antoniou A. S. et al., 2008; 

и др.). Кроме того выявление носителей герминальных мутаций в генах 

BRCA1 и BRCA2 дает возможность индивидуального подхода к выбору наи-

более эффективных методов лечения наследственных форм РМЖ (Имянитов 

Е. Н., 2010).  

В настоящее время на базе РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова проводит-

ся генетический скрининг заболеваемости женщин Республики Беларусь РМЖ 

и РЯ. Используются методы очного и заочного анкетирования женщин, отя-
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гощенных РМЖ или РЯ. При очном анкетировании (пациенты, находящиеся 

на лечении в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, или обратившиеся туда для 

консультирования) генетические анкеты заполняются сотрудниками Центра. 

Заочное анкетирование проводится путем почтовой рассылки генетиче-

ских анкет в адреса женщин, проходящих лечение по поводу РМЖ или РЯ ра-

нее, как в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, так и областных онкологиче-

ских диспансерах. Проводится клинико-генеалогический анализ информации 

семейного онкоанамнеза и молекулярно-генетическое тестирование на носи-

тельство мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Формируется республиканский 

регистр наследственного РМЖ и РЯ, на основании информации которого ор-

ганизован медицинский мониторинг групп наследственного онкориска. 

Среди 741 пробанда с диагнозом РМЖ и РЯ, прошедших молекулярно-

генетическое тестирование, выявлено 106 случаев (14,3 %) носительства мута-

ций в генах BRCA1(5382insC), BRCA1(1185delAG) и BRCA2( 6174delT) (таб-

лица).  

Таблица – Герминальные мутации генов BRCA1 и BRCA2 у женщин, отягощенных 

РМЖ и РЯ 
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BRCA1 и 
BRCA 2 
(Всего) 

Количество носителей мутации в генах BRCA1 и BRCA 2 

B
R

C
A

1
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3
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2
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T
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2
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+
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1
(1

1
8

5
d

el
G

) 

 

Количество 
различных 
мутаций в 

генах 
BRCA1/2 

741 
106 30 20 20 9 18 9 106 

14,3 28,3 18,9 18,9 8,5 16,9 8,5 100% 

 

Семьи с ассоциациями злокачественных новообразований, характерными 

для наследственного синдрома РМЖ\РЯ у родственников, составили 83,9 % 

среди отобранных семей. Средний возраст постановки диагноза РМЖ составил 

48,5 года (21-74 года), РЯ-48,4 года (23-67 года). 

Генетический скрининг заболеваемости РМЖ и РЯ с последующим целе-

направленным медицинским мониторингом групп риска дает возможность  

выявлять заболевание на ранних стадиях и своевременно проводить лечение  

наследственных форм рака. 
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GOALS AND OBJECTIVES OF GENETIC CONSULTING IN ONCOLOGY (BREAST AND OVAR-

IAN CANCER) 

Porubova G.M., Antonenkova Nat.N. 

State Institution “N.N.Alexandrov National Cancer Centre of Belarus”, Minsk, the Republic of 
Belarus 

Using the facilities of the N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus one screens 
breast and ovarian cancers in females of the Republic of Belarus. There was detected 14% of carry-
ing mutations in BRCA1 (5382insC, 1185delAG) and BRCA2 (6174delT) genes among females with 
breast and ovarian cancers undergoing molecular and genetic testing. 
Genetic screening of breast and ovarian cancers incidence with further purposeful medical moni-
toring of risk groups lets detect and in proper time provide treatment for a hereditary determined 
cancer, and enables to decrease morbidity and mortality rates of hereditary malignant neoplasm. 

УДК 544.54:543.632.514.35:543.632.522 

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПЯТИЧЛЕННЫХ КЕТОНОВ И ЛАКТОНОВ  

НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТАНОЛА 

Резцов И.А., Бринкевич С.Д., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Аскорбиновая кислота является низкомолекулярным водорастворимым 

антиоксидантом и обеспечивает защиту организма человека от широкого спек-

тра свободнорадикальных процессов повреждения биомолекул. В работе [1] 

было отмечено, что ключевым элементом аскорбиновой кислоты и ее алкили-

рованных производных, ответственным за реакционную способность по отно-

шению к -гидроксилсодержащим углеродцентрированным радикалам  

(α-ГУР), является сопряженная с двойной углерод-углеродной связью карбо-

нильная группа. Целью данной работы было изучение методом стационарного 

радиолиза взаимодействия ряда структурных аналогов аскорбиновой кислоты 

– пятичленных циклических кетонов и лактонов – с α-гидроксиэтильными ра-

дикалами (α-ГЭР), которые являются простейшими представителями α-ГУР. 

В работе без предварительной очистки были использованы циклопентанон, 

циклопентан-1,3-дион, 3-метилциклопентан-1,2-дион, циклопентен-2-он-1,  

γ-бутиролактон, 2(5Н)-фуранон. Их концентрации в облучаемых этанольных рас-

творах составляли 1×10
-3 

моль/литр. Используемый диапазон поглощенных доз 

составлял 0,2 – 4,3 кГр. Полученные экспериментальные данные (Таблица) сви-

детельствуют о том, что γ-облучение деаэрированного этанола в присутствии на-

сыщенных карбо- и гетероциклических карбонильных соединений приводит к 

изменению соотношения основных продуктов радиолиза в пользу ацетальдегида 

– продукта окисления -ГЭР.  

Общим структурным фрагментом в исследуемых соединениях является 

карбонильная группа, поэтому она предопределяет их способность взаимодей-
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ствовать с -ГЭР по реакции (1). Наблюдается корреляция между количеством 

карбонильных групп в молекуле и окислительными свойствами соединения. 
 

 
X = CH2, O 

 

Дальнейшие превращения продукта одноэлектронного восстановления 

исследуемых соединений зависят от их строения. В качестве конечного про-

дукта радиолиза циклопентанона и 3-метил-1,2-циклопентандиона нами были 

идентифицированы соответствующие спирты, которые, вероятно, образуется в 

результате диспропорционирования радикалов, образующихся в реакции (1).  
 

Таблица – Радиационно-химические выходы образования основных продуктов 

радиолиза этанола, а также выходы разложения добавок и конечные молекулярные 

продукты их превращений  

 

В случае 1,3-циклопентандиона, наоборот, наблюдается низкий радиаци-

онно-химический выход разложения добавки и хромато-масс-

спектрометрически не удается обнаружить каких-либо продуктов радиолиза 

Добавка, 
10-3 моль/дм3 

Структурная 
формула 

G, молекула/100 эВ Идентифицированные 
 продукты АА БД-2,3 Добавка 

Без добавок - 
1,92 ± 

0,06 
2,11 ± 

0,09 
- - 

Цикло-

пентанон 
 

2,50 ± 

0,10 

1,74 ± 

0,07 

-0,99 ± 

0,07 
 

γ-Бутиро-
лактон 

 

2,38 ± 

0,11 
2,12 ± 

0,10 
-0,62 ± 

0,18 
- 

Циклопентан-
1,3-дион 

 

2,36 ± 

0,11 
1,28 ± 

0,05 
-0,20 ± 

0,04 
- 

3-метил-
циклопентан-
1,2-дион 

 

4,46 ± 

0,25 
0,21 ± 

0,02 
-1,77 ± 

0,17 

 

Циклопентен-

2-он-1 

 

1,70 ± 

0,09 
0 

-8,65 ± 

0,21 

 

2(5Н)-
фуранон 

 

2,07 ± 

0,55 
0 

-62,77 ± 

2,62 
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добавки, что говорит о возможности регенерации углеродцентрированного ра-

дикала этого соединения до исходной структуры. Механизм радиолиза карбо-

нилсодержащих производных циклопентана и фурана кардинальным образом 

изменяется при введении в их структуру двойной углерод-углеродной связи. 

-ГЭР количественно взаимодействуют с циклопентен-2-оном и 2(5Н)-

фураноном, поскольку в присутствии этих соединений 2,3-бутандиол не обра-

зуется. Кроме того, вещества, разлагаются с цепными выходами, а в качестве 

единственных молекулярных продуктов радиолиза образуются аддукты с α-

ГЭР. Методом ЯМР показано, что присоединение -ГЭР к 2(5Н)-фуранону 

происходит преимущественно по С-2 положению. Этому может способство-

вать предварительное образование межмолекулярной водородной связи между 

карбонильной группой лактона и гидроксильной группой -ГЭР. 

Таким образом, циклические пятичленные кетоны и лактоны способны 

окислять α-ГЭР, о чем свидетельствует изменение соотношения основных 

продуктов радиолиза деаэрированого этанола в пользу ацетальдегида. Основ-

ным механизмом взаимодействия цикло-пентен-2-она и 2(5Н)-фуранона с α-

ГЭР является присоединение радикальных интермедиатов по двойной угле-

род-улеродной связи, активированной карбонильной группой. 

Литература: 

1. Влияние аскорбиновой кислоты и ее производных на радиационно-химические превра-
щения гидроксилсодержащих органических соединений / С. Д. Бринкевич, О. И. Шады-
ро // Химия высоких энергий. – 2008. – Т. 42, № 4. – С. 297-302. 

EFFECTS OF CYCLIC FIVE-MEMBERED KETONES AND LACTONES  

ON RADIATION-INDUCED TRANSFORMATION OF ETHANOL 

Raztsou I.А., Brinkevich S.D., Shadyro O.I. 

Test compounds were shown to oxidize α-hydroxyethyl radicals (α-HER) in radiolysis of etha-
nol. Addition of α-HER to >C=C< bond is the main reaction pathway for 2(5H)-furanone and 
cyclopentanone.  

УДК 544.54:547.757 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИПТОФАНА НА 

 РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТАНОЛА 

Свердлов Р.Л., Бринкевич С.Д., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Аминокислота триптофан и ее производные проявляют антиоксидантные 

и радиозащитные свойства, которые связывают с их биохимическими функ-

циями в организме человека и способностью взаимодействовать с активными 

формами кислорода и азота [1]. Получение информации о реакционной спо-

собности соединений этого класса по отношению к углерод- и кислородцен-

трированным радикалам органических молекул позволит расширить представ-
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ления о механизме терапевтического эффекта триптофана и его производных. 

В связи с этим целью нашей работы являлось определение механизмов взаи-

модействия триптофана и ряда его биоактивных производных с α-

гидроксиэтильными радикалами (α-ГЭР), которые образуются при радиолизе 

деаэрированного и насыщенного кислородом этанола. 

В работе без предварительной очистки использовали триптофан (ICN 

Pharmaceuticals, Inc.), 5-гидрокситриптофан, серотонин, мелатонин, пиррол, 

индол, гарман, гармин, гармалин (Sigma-Aldrich) чистотой не менее 98 %  

(рис. 1). Растворы исследуемых соединений получали путем растворения их 

точных навесок в деаэрированном или оксигенированном этаноле. Растворы 

продували аргоном или кислородом высокой степени чистоты (99.9%) в пик-

нометрах в течение 60 мин, после чего объем испарившегося растворителя 

компенсировали деаэрированным или оксигенированным этанолом. Предвари-

тельно продутые аргоном или кислородом ампулы заполняли растворами и за-

паивали. Концентрации тестируемых соединений в растворах составляли 10
-

3
 моль/л (для триптофана – 5×10

-4
 моль/л). Свободнорадикальные реакции в 

этанольных растворах добавок инициировали γ-излучением изотопа 
60

Со на 

установке МРХ-γ-25М. Качественный и количественный анализ осуществляли 

газо-, жидкостно-хроматографическими и спектрофотометрическим методами. 

Радиационно-химические выходы (G) образования продуктов или расходова-

ния исходных веществ рассчитывали на линейных участках зависимостей их 

концентраций от поглощенной дозы. 
 

Индол
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Пиррол  

Рисунок 1 – Структурные формулы исследуемых соединений 
 

Основными интермедиатами радиолиза деаэрированного и насыщенного 

кислородом этанола являются α-ГЭР. В отсутствие добавок в деаэрированных 

условиях α-ГЭР расходуются в бирадикальных реакциях рекомбинации и дис-

пропорционирования с образованием бутандиола-2,3 (БД) и ацетальдегида 

(АА) соответственно. В оксигенированных условиях α-ГЭР быстро взаимодей-

ствуют с кислородом с образованием пероксильных радикалов, дальнейшие 

превращения которых приводят к образованию АА и пероксида водорода 

(ПВ). Характер влияния тестируемых соединений на величину и соотношение 

G продуктов радиолиза этанола определяется реакционной способностью и 
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механизмом взаимодействия исследуемых соединений с углерод- и кислород-

центрированными радикалами этанола. 

Экспериментальные данные, полученные при радиолизе деаэрированного 

этанола, указывают на то, что в присутствии пиррола, индола и мелатонина 

незначительно изменяются G АА и БД в сравнении с системой без добавок. 

Следовательно добавки не взаимодействуют с α-ГЭР. В присутствии трипто-

фана, 5-гидрокситриптофана и серотонина наблюдается снижение G АА и БД, 

отмечены высокие G разложения добавок. Методом жидкостной хроматогра-

фии с масс-спектрометрическим детектированием идентифицированы продук-

ты присоединения α-ГЭР к молекулам исследуемых веществ. Совокупность 

экспериментальных данных указывает на способность триптофана, 5-

гидрокситриптофана и серотонина восстанавливать и присоединять α-ГЭР. В 

присутствии гармана, гармина и гармалина происходит окисление α-ГЭР, про-

являемое в увеличении G АА при одновременном снижении G БД. Продукта-

ми радиационно-химических превращений гармалина являются димеры. В 

случае гармана и гармина идентифицированы аддукты одного и двух α-ГЭР. 

Низкие G разложения гармана и гармина указывают на то, что присоединение 

α-ГЭР является не основным процессом радиационно-химических превраще-

ний добавок в деаэрированном этаноле. 

Радиолиз насыщенных кислородом этанольных растворов тестируемых 

веществ показал, что для пиррола, индола и мелатонина в пределах ошибки 

эксперимента G АА и ПВ сопоставимы с G наблюдаемыми для системы срав-

нения. Это указывает на низкую реакционную способность тестируемых ве-

ществ по отношению к α-ГЭР. В присутствии триптофана,  

5-гидрокситриптофана и серотонина наблюдается снижение G АА и ПВ. Сле-

довательно для добавок характерно ингибирование превращений α-ГЭР. Для 

гармана, гармина и гармалина наблюдается уменьшение G АА и ПВ, причем G 

ПВ снижается в большей степени. Такое влияние на образование основных 

продуктов радиолиза оксигенированного этанола указывает на способность 

тестируемых веществ окислять α-ГЭР. Исследуемые вещества характеризуют-

ся невысокими G разложения. Масс-спектрометрический анализ показал от-

сутствие продуктов превращения тестируемых веществ в насыщенном кисло-

родом этаноле. 

Таким образом, в работе установлено, что пиррол, индол и мелатонин не 

подавляют радиолитические превращения деаэрированного и оксигенирован-

ного этанола. Триптофан, 5-гидрокситриптофан и серотонин ингибируют пре-

вращения α-ГЭР за счет их восстановления и присоединения. Гарман, гармин и 

гармалин окисляют α-ГЭР. Основным продуктом радиационно-химических 

превращений гармалина в деаэрированном этаноле является его димер. При-

соединение α-ГЭР является побочным процессом взаимодействия гармана и 

гармина с продуктами радиолиза деаэрированного этанола. 
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INFLUENCE OF TRYPTOPHAN DERIVATIVES  

ON THE RADIATION-CHEMICAL ETHANOL TRANSFORMATIONS 

Sverdlov R.L., Brinkevich S.D., Shadyro O.I. 

In the present work interaction of pyrrole, indole, tryptophan, 5-hydroxytryptophan, seroto-
nin, melatonin, harmane, harmine, harmaline with α-hydroxyethyl radicals (α-HER) was studied by 
steady-state radiolysis. Experimental results indicate that harmane, harmine, harmaline are able to 
oxidize α-HER; tryptophan, 5-hydroxytryptophan, serotonin – reduce and add α-HER; pyrrole, 
indole and melatonin show low reactivity in point of those particles. 

УДК 577.3 

АЦИЛПРОИЗВОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННО ЭКРАНИРОВАННЫХ

АМИНОФЕНОЛОВ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ ПРИ

ГАЛОГЕНИРУЮЩЕМ СТРЕССЕ  

Семенкова Г.Н., Жолнеревич И.И., Дивакова Н.В., Ксендзова Г.А.,  

Сорокин В.Л., Черенкевич С.Н., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

HClO/ClO
–
 образуются в реакциях окисления различных субстратов пе-

роксидом водорода, катализируемых миелопероксидазой (МПО). В организме 

этот фермент локализован преимущественно в нейтрофилах и секретируется 

активированными клетками во внеклеточную среду и в фаголизосомы. Из-

вестно, что HClO/ClO
–
 играют ключевую роль в иммунном ответе при унич-

ножении патогенов. Однако гиперпродукция этих окислителей может привес-

ти к модификации и последующей деструкции биомолекул, разрушению тка-

ней, клеток сосудистой стенки, что является причиной возникновения ряда па-

тологических состояний, связанных с развитием воспаления. В этой связи ак-

туальным является поиск веществ, способных с высокой специфичностью 

предотвращать избыточное образование HClO/ClO
–
 в организме либо выпол-

няющих функцию их селективных ловушек. На кафедре радиационной химии 

и химико-фармацевтических технологий Белгосуниверситета синтезирован 

новый класс фенольных антиоксидантов – производные 4,6-ди-(трет-бутил)-2-

аминофенола. Показано, что эти вещества являются ингибиторами свободно-

радикальных реакций, протекающих с участием ряда органических радикалов, 

а некоторые из них обладают выраженной антивирусной активностью. Нали-

чие аминогруппы у этих соединений позволяет предположить, что производ-

ные аминофенола способны взаимодействовать с HClO/ClO
–
, что дает основа-

ния считать их высокоэффективными перехватчиками этих окислителей.  

С целью поиска потенциальных протекторов для предотвращения по-

следствий галогенирующего стресса в организме исследованы структурные за-
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кономерности взаимодействия ряда пространственно экранированных амино-

фенолов с NaClO и Н2О2 в присутствии и в отсутствие пероксидаз, а также оп-

ределено влияние изучаемых соединений на процессы образования активных 

форм кислорода и хлора (АФКХ), агрегацию и жизнеспособность нейтрофилов 

при воздействии на клетки NaClO в широком диапазоне концентраций. 

Установлено, что 2-амино-4,6-ди-трет-бутилфенол и его производные в 

низких концентрациях (1·10
-7

–5·10
-7

 моль/л) с различной эффективностью 

взаимодействуют с АФКХ в бесклеточных системах. Выявлено, что N-

ацилпроизводные 2-амино-4,6-ди-трет-бутилфенола в низких концентрациях 

(1·10
-7

–5·10
-7

 моль/л) на 50 % и более ингибируют образование радикальных 

продуктов в реакции окисления люминола гипохлоритом натрия, незначитель-

но уменьшают выход хемилюминесценции при окислении люминола перокси-

дом водорода в присутствии и в отсутствие пероксидазы хрена, модифициру-

ют кислородактивирующую способность МПО. Наибольший ингибирующий 

эффект в реакции NaOCl с люминолом проявляет N-(3,5-ди-трет-бутил-2-

гидроксифенил)ацетамид. 

Для оценки влияния структуры аминофелов на их способность взаимо-

действовать с такими АФКХ, как пероксид водорода и гипохлорит-ионы, нами 

были выбраны следующие соединения: N-(2-гидроксифенил)ацетамид, N-(3,5-

ди-трет-бутил-2-гидроксифенил)ацетамид и N-(3,5-ди-трет-бутил-2-метокси-

фенил)ацетамид. Из полученных результатов следует, что экранирование бен-

зольного кольца не влияет на выход хемилюминесценции в реакции взаимо-

действия люминола с Н2О2. В то же время ингибирование хемилюминесцен-

ции при окислении люминола NaOCl наблюдается только при наличии в аро-

матическом кольце трет-бутильных заместителей и свободной ОН- группы. 

Показано, что 2-амино-4,6-ди-трет-бутилфенол и его производные в мик-

ромолярных концентрациях незначительно модифицируют способность акти-

вированных нейтрофилов генерировать АФКХ и не оказывают влияния на 

процессы спонтанной и ФГА-индуцированной агрегации клеток. В то же вре-

мя для N-(3,5-ди-трет-бутил-2-гидроксифенил)ацетамида выявлено, что в диа-

пазоне концентраций 1·10
-7

–1·10
-4

 моль/л это соединение снижает дезагреги-

рующее влияние NaOCl на сформированные при добавлении ФГА агрегаты 

нейтрофилов. С использованием пропидиум иодида выявлено, что N-(3,5-ди-

трет-бутил-2-гидроксифенил)ацетамид существенно повышает выживаемость 

нейтрофилов при концентрациях гипохлорита натрия, вызывающих разруше-

ние клеток. 

Полученные данные позволяют заключить, что N-ацилпроизводные 4,6-

ди-(трет-бутил)-2-аминофенола могут рассматриваться в качестве потенциаль-

ных протекторов клеток при галогенирующем стрессе. 
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УДК 616.72 – 002.77 – 085.221 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ НА  

ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ КЛАДРИБИНА И  

МЕТОТРЕКСАТА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

Сирош О.П. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Комбинированное применение базисных противовоспалительных препа-

ратов продолжает оставаться одним из способов повышения эфективности па-

тогенетической терапии ревматоидного артрита (РА).  

Цель. Изучить влияние комбинированного применения кладрибина и ме-

тотрексата на состав и апоптоз лимфоцитов периферической крови у пациен-

тов с РА.  

Материалы и методы. В исследование было включено 13 пациентов с 

достоверным диагнозом РА (средний возраст 49 лет, средняя длительность за-

болевания 8 месяцев). Препарат «Лейкладин» (кладрибин) производства РУП 

«Белмедпрепараты» назначали в дозе 0,075 мг/кг/сутки в виде двухчасовой 

внутривенной инфузии в течение 7 дней. Прием метотрексата в дозе 10 

мг/неделю пациенты начинали с 8 дня наблюдения. Наблюдение за пациента-

ми проводилось в течение 6 месяцев. Исследование количества лимфоцитов 

периферической крови проводили методом проточной цитофлюорометрии. 

Для определения количества Т-клеток использовали маркер CD3+ (BD, США), 

В-клеток – CD19+ (BD, США). Процент апоптотических клеток определяли с 

помощью Annexin V (BD, США), связывающего ранний маркер апоптоза - 

фосфатидилсерин. Полученные данные обрабатывали с помощью программы 

«StatSoft STATISTICA 6.0» с использованием непараметрических методов ста-

тистики (вычисление медианы, 25 и 75 процентилей методом Манна-Уитни).  

Результаты. За период наблюдения было выявлено снижение количества 

Т- и В-лимфоцитов в периферической крови с достоверными различиями в те-

чение первых 3 месяцев (p ≤ 0,05). Снижение обеих популяций лимфоцитов 

наблюдали с + 3 дня исследования с максимальным снижением Т-лимфоцитов 

на + 3 месяца и В-лимфоцитов – на +21 день. Приняв исходные уровни Т- и В-

клеток за 100%, мы сравнили динамику элиминации популяций лимфоцитов 

из периферической крови. Был выявлен высокий процент элиминации В-

лимфоцитов в сравнении с Т-лимфоцитами в течение всего периода наблюде-

ния. Процент элиминации В- и Т-клеток составил 71 – 81% и 17 – 41% соот-

ветственно. Анализ динамики лимфоцитов, подвергшихся апоптозу, выявил 

различия между популяциями клеток. За период наблюдения процент Т-

лимфоцитов, экспрессирующих ранний маркер апоптоза, изменился незначи-

тельно и составил исходно 0,3% (0,2;0,8) и 0,4% (0,2;0,85) на +3 день. Про-

центное содержание В-лимфоцитов, экспрессирующих фосфатидилсерин, дос-
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товерно увеличилось к + 3 дню (p ˂ 0,05). Исходное количество данных клеток 

составило 0,9% (0,75; 1,1), а к +3 дню наблюдения – 2,0% (0,95; 3,55). 

Выводы. Комбинированное применение кладрибина и метотрексата у па-

циентов с ревматоидным артритом индуцирует апоптоз В-лимфоцитов (CD 

19+) в периферической крови, что приводит к изменению популяционного со-

става лимфоцитов: значительному снижению В-клеток. 

УДК 577.352 

ИЗМЕНЕНИЕ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ МЕМБРАНЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА 

ЭРИТРОЦИТЫ ХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ 

Скоробогатова А.С.
1
, Лукьяненко Л.М.

1
, Ковалева С.А.

2
, Слобожанина Е.И.

1 

1ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси»  
2ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси», г. Минск 

Известно, что хлорид алюминия способен вызывать изменения формы 

клетки [1, 2]. Так, M. Suwalsky и сотр. с помощью фазово-контрастной скани-

рующей электронной микроскопии показали, что обработка эритроцитов чело-

века 0,1 мМ хлорида алюминия вызывает изменение двояковогнутой формы 

клетки в эхиноцит с развитием на ее поверхности пузырьков и других образо-

ваний [2]. Причем все обработанные металлом клетки изменяли свою форму 

однако с разной интенсивностью проявления повреждений. Это позволило ав-

торам предположить, что ионы алюминия, прежде всего, повреждают внеш-

нюю поверхность мембраны эритроцитов [1]. В работе [2] было обнаружено 

изменение дисковидной формы эритроцитов в эхиноциты при действии хло-

рида алюминия. 

Основываясь на данныъх литературы [4] полученных ранее в нашей 

лаборатории и данных об изменении флуоресценции липофильных зондов, 

встроеных в мембрану эритроцитов и накоплении ионов алюминия внутри 

клетки [3], нами было проведено исследование топографии поверхности 

мембраны эритроцитов при воздействии на клетки 100 мкМ хлорида 

алюминия с помощью атомно-силовой микроскопии. 

Материалы и методы исследований. В нашей работе визуализацию из-

менений поверхности мембран эритроцитов после воздействия на них хлорида 

алюминия в концентрации 100 мкМ в течение 3 ч при 37°С проводили на базе 

Объединенного института машиностроения НАН Беларуси на атомно-силовом 

микроскопе NT-206 (OДO Микротестмашины, Беларусь) с использованием 

стандартных кремниевых зондов (МикроМаш) в статическом (зонд CSC21) и 

динамическом (зонд NSC21) режимах. Латеральное разрешение микроскопа 

составляло 20-30 нм, а вертикальное – 0,5 нм.   

На рисунке 1 представлены данные топографии поверхности мембран 

контрольных эритроцитов (А) и клеток, подвергшихся воздействию хлорида 

алюминия в концентрации 100 мкМ (Б). Ранее в работах по изучению топо-
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графии поверхности нормальных эритроцитов было показано, что клетки 

имеют двояковогнутую форму со средним латеральным размером 8 мкм и 

диаметром вогнутости около 0,14 мкм [4]. Белковый спектрин-актин-

анкириновый цитоскелет и трансмембранные белки определяют форму клетки 

и ее рельеф. Наноструктура нормальных эритроцитов человека характеризует-

ся плотно упакованными гранулами, которые распространены на поверхности 

клетки практически равномерно (рис.1 2А, 3А). Авторами было предположено, 

что гранулы вероятнее всего являются плотно упакованными липидными мо-

лекулами наружного слоя цитоплазматической мембраны, что подтверждается 

данными наноструктуры липидов, обнаруженных в монослойных мембранных 

моделях [5].  

 

1-А 
1-Б 

2-А 2-Б 

3-А 3-Б 

1-3А – АСМ-изображение контрольных эритроцитов человека (без воздействия 

хлорида алюминия). 1-3Б – АСМ-изображение эритроцитов, подвергшихся воз-

действию AlCl3 (100 мкМ в течение 3ч при 37С). 

Рисунок 1 – АСМ-изображение тонкой структуры мембраны эритроцитов человека 

При сравнении рисунков 2-3А и 2-3Б видно, что после воздействия 100 

мкМ хлорида алюминия на эритроциты их мембрана становится более глад-

кой. Такое «сглаживание» поверхности клетки при действии ионов алюминия 

может являться следствием кластеризации белка полосы 3 и нарушения его 
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связей с цитоскелетом эритроцитов, как это было показано ранее на эритроци-

тах, подвергнувшихся воздействию ионов цинка [6]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что хлорид алюминия в суб-

гемолитических концентрациях вызывает изменения тонкой структуры 

поверхности мембраны эритроцитов 
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CHANGES IN SURFACE STRUCTURE OF ERYTHROCYTE MEMBRANE UNDER ALUMINUM 

CHLORIDE INFLUENCE  

Skarabahatava A.S., Lukyanenko L.M., Slobozhanina E.I.  

In our work we have shown that aluminum ions in sublytic concentrations could cause 
changes in surface structure of erythrocyte membrane.  

УДК 616.89 – 008.441.33:[616.98:578.826.6 HIV] – 08  

К ВОПРОСУ О ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ

ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Станько Э.П. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Лечение ВИЧ-позитивных наркозависимых пациентов (ВИПН) представ-

ляет особые проблемы. Важную  роль в лечении ВИЧ-инфекции имеет при-

верженность ВИПН к терапии. Актуальность проблемы обусловлена необхо-

димостью назначения длительной терапии ВИПН, которые несмотря на нали-

чие ВИЧ-инфекции, нередко продолжают потреблять наркотические вещества. 

К увеличению заболеваемости и трудностям при лечении приводит также на-

личие латентных психических расстройств у ВИПН, нередко усугубляемых 

потреблением наркотиков. Ожидаемая приверженность к лечению у ВИПН 

низкая, что увеличивает вероятность осложнений, тогда как необходимость 

постоянной терапии очевидна и продиктована профилактикой фатальных ос-

ложнений. Повышение уровня приверженности к лечению у ВИПН является 

актуальной задачей, для решения которой необходимо знание основных фак-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suwalsky%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11470316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ungerer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11470316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Villena%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11470316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Norris%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11470316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=C%C3%A1rdenas%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11470316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zatta%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11470316
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торов, определяющих низкую приверженность и понимание стратегий, на-

правленных на преодоление трудностей в соблюдении лечебного режима 

ВИПН. 

Целью нашего исследования является анализ факторов, влияющих на 

приверженность к терапии у ВИПН и разработка концептуальной модели, на 

которой может базироваться планируемая деятельность, направленная на по-

вышение приверженности к лечению у ВИПН. Исследование проводилось в 

рамках выполнения государственной программы научных исследований 

«Фундаментальная и прикладная медицина и фармация» по заданию «Разрабо-

тать критерии клинико-социального функционирования, оценить качество 

жизни и дезадаптацию потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), стра-

дающих различными стадиями ВИЧ-инфекции» (2010-2012 гг.). 

Материал и методы. Исследуемой популяцией были ПИН, которые 

участвовали в опросе в течение 2011-2012 гг. в рамках когортного исследова-

ния, проведенного в Брестской, Гомельской, Гродненской областях и г. Мин-

ска. Критерии отбора участников исследования и основная анкета были иден-

тичны для всех областей исследования: участники анкетирования имели син-

дром опиоидной зависимости, инъекционную практику в течение последнего 

месяца и перед анкетированием дали информированное согласие на участие в 

анонимном анкетировании. 

Для проведения социологического опроса использовалась структуриро-

ванная анкета, разработанная на основе информации, полученной в результате 

клинико-психопатологического исследования ВИЧ-позитивных и ВИЧ-

негативных ПИН и предварительной апробации среди ПИН. Анкета включала 

ряд блоков: демографическая информация; характер восприятия наркотиче-

ской зависимости и ВИЧ-инфекции; степень информированности о последст-

виях длительной наркотизации и ВИЧ-инфекции, несоблюдения режима лече-

ния; отношения с медицинским персоналом, отношение к лечению наркозави-

симости и антиретровирусной терапии; организация медицинской помощи 

ВИПН; распространенность рискованных форм инъекционного и сексуального 

поведения среди ВИПН; противоправная активность ВИПН. Проверка демо-

графических данных среди обследуемой популяции дубликатов не выявила.  

Оценка факторов, влияющих на приверженность к лечению у ВИПН 

осуществлялась на основе частотного анализа с использованием SPSS 11.0 [1].  

Результаты. В рамках исследования в период 2011-2012 гг. опрошено 

213 ВИПН, среди которых 73,7% мужчин и 26,3% женщин. Средний возраст 

мужчин составил  33,83 ±2,14 лет, женщин – 29,67±1,25  лет. Эффективность 

лечения у ВИПН зависит от особенностей восприятия ими сочетанной патоло-

гии, способности приобретения знаний, обеспечения ухода при заболевании, а 

также влияния других факторов. В качестве одного из значимых показателей 

мы отметили изучение понимания ВИПН степени восприятия синдрома нарко-

тической зависимости. Среди опрошенных, 72,7% ВИПН считали себя зави-

симыми вследствие употребления наркотических веществ. При этом, 82,6% 
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респондентов испытывали непреодолимое влечение к употреблению наркоти-

ка. У 87,3% ВИПН наблюдались симптомы отмены, после того, как не прини-

мали наркотик; 89,2% ВИНП отметили, что употребляли наркотик для облег-

чения или снятия симптомов отмены; 86,8% пациентам для достижения же-

лаемого психофизического эффекта требовалась более высокая доза наркоти-

ка. Несмотря на очевидные вредные последствия длительной наркотизации, 

89,7% респондентов продолжали употреблять наркотик.  

Следует отметить, что 56,8% респондентов наркотики использовали с це-

лью самолечения для нивелирования тревожно-депрессивных расстройств или 

применяли их вместо лекарственных средств.  

Изучение степени восприятия ВИПН заболевания ВИЧ показало, что 

61,5% респондентов воспринимали ВИЧ как неизлечимое заболевание. Вместе 

с тем, у 54,5% ВИПН переживания были обусловлены отсутствием веры в ус-

пех лечения. На опасное с необычным протеканием указали 36,6% опрошен-

ных; как фактор, препятствующий вступлению в брак, рождению детей – 

28,6% респондентов; как причину социальной изоляции и отгороженности, 

фактор дополнительной стигматизации – 16,4%; как  постыдное – лишь 7,9% 

ВИПН. Более одной четвертой части респондентов (26,3%) считали, что кон-

такт окружающих с ними из-за болезни должен быть сведен к минимуму. Пре-

зираемым, никчемным, бесполезным членом общества, который никого не ин-

тересует и попусту расходует время медицинского персонала себя ощущали 

12,7% ВИПН.  

Хронический характер наркозависимости, постоянно склонный к рециди-

ву, отсутствие оценки злоупотребления психоактивными веществами в качест-

ве болезни, которая усугубляется высоким уровнем сопутствующих психиче-

ских расстройств способствует осложнению отношений между медицинскими 

работниками и ПИН. Ощущение предвзятого отношения в связи со стигмой 

категории «ВИЧ-инфицированный наркоман» было характерным для 46,5% 

опрошенных. Среди ВИПН, 42,3% респондентов ощущали отдаленность ме-

дицинского персонала, 34,3% – испытывали  затруднения в общении с медпер-

соналом, максимальное сокращение контакта. 

Заключение. Лечение одновременно наркозависимости и ВИЧ-инфекции, 

надлежащая поддержка и внимание к широкому спектру потребностей ВИПН, 

также разработка и использование эффективных стратегий для содействия 

приверженности к лечению являются важным компонентом для эффективной 

терапии сочетанной патологии. 
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УДК 577.15:615.277.3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ МЕТАБОЛИТОВ  

7,8-ДИГИДРОКСИДИГИДРОБЕНЗ[А]ПИРЕНА В КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ  

А549 (КАРЦИНОМА ЛЕГКОГО) КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

НЕКОТОРЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

НА АКТИВНОСТЬ ИЗОЭНЗИМОВ ЦИТОХРОМА Р450 

Сыса А.Г., Шабуня П.С., Фатыхова С.А., Киселев П.А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — большая 

группа соединений, в которую входят многие вещества с различной степенью 

канцерогенной активности. Известно, что негативные эффекты многих 

проканцерогенных химических соединений, находящихся в окружающей 

среде, связаны с побочной реакцией, катализируемой цитохромами Р450 

(CYP450), – их метаболической активацией в различные реакционно-

способные продукты. В качестве типичного представителя таких соединений 

можно назвать бенз[а]пирен (B[а]P). Известно, что B[а]P для проявления 

канцерогенного действия должен быть метаболически активирован в конечные 

канцерогены, которые и способны реагировать с клеточными компонентами. 

Молекулярный механизм метаболической активации связан с окислением 

B[а]P в B[а]P-7,8-эпоксид и последующим ферментативным гидролизом с об-

разованием B[а]P-7,8-диола, который существует в виде двух энантиомеров: 

(+)-B[а]P-7,8-диол и (-)-B[а]P-7,8-диол (рис. 1). 

Последующее окисление каждого из этих энантиомеров приводит к обра-

зованию двух диолэпоксидов. Из данных метаболитов соединение (+)-анти-

B[а]P-диолэпоксида (диолэпоскид-2) обладает наиболее ярко выраженными 

канцерогенными свойствами. Считается, что именно диолэпоскид-2 является 

абсолютным канцерогенным продуктом метаболической активации B[а]P, так 

как уровень канцерогенности другого соединения – (+)-цис-B[а]P-

диолэпоксида (диолэпоксид-1) коррелирует с уровнем как самого B[а]P, так и 

B[а]P-7,8-диола. 

В настоящей работе мы на примере опухолевой клеточной линии А549 

(рак легкого) оценили профиль продуктов метаболизма ключевого соединения 

в процессе канцерогенной активации B[а]P – B[а]P-7,8-диола, как в стандарт-

ной опухолевой клеточной культуре (рисунок 2Б), так и после её культивиро-

вания с 20-метилхолантреном, который приводит к повышению уровня 

экспрессии и тем самым к обогащению микросомальной фракции клеток 

изоэнзимами цитохрома Р450, принимающими участие в биоактивации 

проканцерогенных соединений (рис. 2А). 

 Как видно из рисунка 2, каталитическая активность монооксигеназ после 

их индукции значительно увеличивается, о чем свидетельствует практически 

полное расходование B[а]P-7,8-диола в ходе реакции. 
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Рисунок 1 – Метаболическая активация B[а]P изоэнзимами CYP450 

и эпоксид гидролазой в канцерогенные метаболиты B[а]P-7,8-диол,  

B[а]P-7,8-диол-9,10-эпоксид 

 
 

1 - диолэпоскид-2; 2 - диолэпоскид-1; 3 - B[а]P-7,8-диол 

Рисунок 2 – ВЭЖХ-ФЛ хроматограмма продуктов метаболизма 

 B[а]P-7,8-диола в клеточной линии А549 (флуоресцентный детектор,  

Ех 344, Em 398, линейный градиент вода/метанол, С18) 

Более того, в опухолевой линии рака легкого метаболизм B[а]P-7,8-диола 

преимущественно направлен на образование облигатного канцерогена диолэ-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 

239 

поксида-2. Причем, после культивирования клеточной линии в присутствии 

индуктора изоформ цитохрома Р450, метаболизм B[а]P-7,8-диола ещё более 

сдвигается в сторону образования диолэпоксида-2, что подтверждает способ-

ность 20-метилхолантрена индуцировать именно те изоформы CYP450 в кле-

точной линии А549, которые ответственны за проканцерогенную активацию 

ксенобиотиков.  

Так как окислительные реакции, приводящие к активации B[а]P -7,8-

диола связаны с изоэнзимами цитохрома P450, их роль в канцерогенезе делает 

перспективным поиск специфических ингибиторов монооксигеназной актив-

ности как возможных антиопухолевых агентов. 

Исходя из этого, заслуживает внимания ряд физиологически активных 

веществ – производных азотистых оснований, которые потенциально способ-

ны быть субстратами и/или эффекторами изоферментов цитохрома Р450. 

УДК 577.3443 

ОСОБЕННОСТИ ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КЛЕТОК В ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ 

Хлудеев И.И., Зорин В.П., Савицкий В.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Изучение процессов фотосенсибилизированного повреждения формен-

ных элементов крови (ФЭК) представляет интерес с точки зрения учета воз-

можности побочных эффектов фотодинамической терапии (ФДТ), связанных с 

действием фотоизлучения и сенсибилизатора на компоненты крови. При ма-

лых интервалах времени между введением фотосенсибилизатора (ФС) и фото-

облучением ткани-мишени, в условиях высокой концентрации в крови ФС и 

кислорода, велика вероятность фотохимического повреждения ФЭК, что мо-

жет приводить к ряду системных нарушений в организме в ходе проведения 

ФДТ. Большинство работ, посвященных исследованию фотосенсибилизиро-

ванного повреждения клеток крови, выполнено с использованием предвари-

тельно выделенных изолированных популяций ФЭК, тогда как вопросы фото-

динамического повреждения клеток в составе цельной крови при проведении 

ФДТ изучены недостаточно. 

Цель данной работы - исследование повреждения ФЭК в образцах цель-

ной крови человека, сенсибилизированной производными хлорина е6, при фо-

тодинамическом воздействии в условиях in vitro. 

Материалы и методы. Клетки крови сенсибилизировали путем добавле-

ния в образцы периферической крови здоровых доноров растворов хлорина е6 

(Хл е6), диметилового (ДМЭ) и триметилового (ТМЭ) эфиров хлорина е6 и по-

следующей темновой инкубации образцов (1-2 часа) для обеспечения мономе-

ризации ФС. Конечная концентрация ФС в образцах составляла 1-4х10
-5

 

моль/л. Накопление ФС в клетках крови оценивали с помощью цитофлуори-
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метра FACScan по интенсивности флуоресценции пигментов в единичных 

клетках при возбуждении светом встроенного аргонового лазера (488 нм, 15 

мВт). Повреждение ФЭК в образцах окрашенной ФС крови при воздействии 

лазерного излучения (662 нм, 75 мВт) исследовали с помощью стандартных 

методик проточной цитофлуориметрии, включающих отбор пробы, выделение 

и типирование ФЭК, оценку содержания в них ФС, а также определение жиз-

неспособности по накоплению в клетках мембранонепроникающего зонда 

(пропидиум йодид). Обработку полученных результатов проводили с исполь-

зованием статистического пакета цитометра CellQuest Pro. 

Результаты. Показано, что белые клетки крови связывают производные 

Хл е6 в концентрации на 1-1.5 порядка большей в сравнении эритроцитами и 

тромбоцитами. Эти различия, очевидно, связаны со структурно-

морфологическими особенностями строения ФЭК. Моноциты и гранулоциты 

значительно превосходят тромбоциты по размерам и площади цитоплазмати-

ческой мембраны. К тому же в лейкоцитах содержится гораздо большее коли-

чество внутриклеточных мембранных структур в сравнении с эритроцитами, у 

которых отсутствует эндоплазматический ретикулум, ядро и митохондрии. 

Поскольку производные Хл е6, как показано, локализуются преимущественно 

в мембранных структурах [1], накопление данных ФС в лейкоцитах выше.  

Большое влияние на связывание клетками крови оказывают свойства ФС. 

Установлено, что менее полярные соединения (ДМЭ и ТМЭ) связываются 

всеми типами ФЭК в существенно больших количествах, чем полярный Хл е6. 

При этом в эритроцитах и моноцитах ДМЭ содержится в 8-10 раз, а в грануло-

цитах и моноцитах - в 23-24 раза больше, чем Хл е6. Относительный уровень 

накопления ДМЭ в лейкоцитах в среднем в 2,4-2,9 раза выше чем для ТМЭ, и в 

12-20 раз больше в сравнении с уровнем накопления Хл е6.  

Существенные различия в уровнях накопления производных Хл е6 раз-

личными популяциями ФЭК влияют на эффективность их фотодинамического 

повреждения. В данной работе исследовали фотосенсибилизированное повре-

ждение белых клеток крови, представляющее особый интерес в связи с важной 

ролью иммунной системы организма при ФДТ.  

Сравнение эффективности фотодинамического воздействия проводили на 

популяциях лимфоцитов и гранулоцитов, используя в качестве сенсибилизато-

ров Хл е6 и ДМЭ. Фотооблучение вызывает изменение светорассеивающих и 

флуоресцентных свойств лейкоцитов и возрастание количества поврежденных 

клеток. При этом после ФДТ сохраняется большой пул неповрежденных лим-

фоцитов, тогда как практически все гранулоциты демонстрируют высокое со-

держание пропидиум йодида, характерное для клеток с поврежденной цито-

плазматической мембраной. 

Показано, что при сенсибилизации Хл е6 относительное количество по-

гибших лимфоцитов меняется незначительно с ростом дозы облучения, в то 

время как число инактивированных гранулоцитов при увеличении времени 

фотовоздействия заметно возрастает. Для достижения одинаковой степени 
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инактивации клеток в случае лимфоцитов требуется в 4-5 раз большая доза об-

лучения. Поскольку гранулоциты связывают в 5-7 раз большие количества 

Хл е6 в сравнении с лимфоцитами, можно предположить, что различия в эф-

фективности фотосенсибилизации обусловлены специфичностью связывания с 

ФС с клетками.  

Вместе с тем относительный уровень накопления хлоринов в лейкоцитах 

не является единственным фактором, определяющим их фоточувствитель-

ность. Так, степени фотоинактивации лимфоцитов и гранулоцитов в цельной 

крови при сенсибилизации ДМЭ различались незначительно, несмотря на то, 

что уровень накопления ДМЭ в гранулоцитах в сравнении с лимфоцитами был 

в 3,5-5 раз больше. Возможно, на летальность фотодинамического воздействия 

на клетки влияет не только суммарное содержание ФС, но и места его локали-

зации внутри клетки.  

Полученные результаты показывают, что при сенсибилизации цельной 

крови производными Хл е6 скорости накопления ФС различными типами кле-

ток крови, а также повреждение ФЭК при фотовоздействии сильно зависят от 

свойств сенсибилизатора. Вследствие этого интервал между введением ФС и 

началом фотооблучения является фактором, сильно влияющим на эффектив-

ность фотодинамического воздействия на клетки в цельной крови, что необхо-

димо учитывать при разработке протоколов ФДТ. Для ДМЭ эффективность 

эрадикации популяций клеток крови, являющихся мишенью ФДТ, наиболее 

высока при использовании коротких (минуты) интервалов времени между вве-

дением ФС и фотооблучением, тогда как для Хл е6 необходима существенно 

большая (десятки часов) длительность такого интервала. 

Литература: 

1. Хлудеев И.И., Кравченко И.Е. Взаимосвязь характеристик биораспределения порфири-
новых пигментов и эффективности сенсибилизации ими фотоповреждений кровеносных 
сосудов и клеток крови//Медэлектроника-2010. – «Средства медицинской электроники и 
новые медицинские технологии», VI Междунар. науч.-техн. конф., 8-9 декабря 2010 г., – 

Минск, Беларусь. Сб. науч. статей конф. – Мн., БГУИР, 2010. – С.247-250. 

FEATURES OF PHOTOSENSITIZED CELLS DAMAGE IN WHOLE BLOOD  

Khludeyev I.I., Zorin V.P., Savitsky V.P. 

Influence of properties of chlorin е6 derivatives on characteristics of blood cells’ accumulation and 

viability at sensitized photodamage in whole blood have been investigated. 
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УДК 615.036 

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБИОТИКОВ  

И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В  

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Чепелев А.Н.
1
, Чепелев С.Н.

2
 

1УЗ «17-я городская поликлиника» 
2Белорусский государственный медицинский университет г. Минск 

Устойчивость к антибиотикам является одной из основных проблем в со-

временной медицине. Антибиотикорезистентность в настоящий момент явля-

ется комплексной мультидисциплинарной проблемой, не только медицинской, 

но и социально-экономической. Инфекции, вызванные резистентными штам-

мами микроорганизмов, сопровождаются более длительным и тяжелым тече-

нием заболеваний (в том числе осложнений открытых травм), ведут к вынуж-

денной госпитализации пациентов в стационар с продолжительным и затрат-

ным (ввиду необходимости использования дорогостоящих резервных препара-

тов) их там пребыванием. При этом значительно возрастают экономические 

затраты на лечение, ухудшаются показатели качества курации пациентов, соз-

даются условия для индуцированного возникновения новых мультирезистент-

ных штаммов микроорганизмов и, как следствие, широкого распространения 

внутрибольничных инфекций. Отдельным аспектом данной проблемы являет-

ся незаинтересованность фармацевтических компаний в разработке новых ан-

тибактериальных препаратов из-за неоправданно высоких затрат при разра-

ботке и тестировании данной группы препаратов. 

Антибиотикорезистентность в Республике Беларусь имеет свои особен-

ности. Антибиотики сравнительно легко доступны населению для приобрете-

ния и использования (как по причине безрецептурного отпуска ряда препара-

тов, так и ввиду возможности повлиять на врача с целью получения рецепта на 

желаемый препарат с более жесткими ограничениями на продажу). Важна 

также и проблема нерационального применения антибиотиков. Основным ог-

раничением при приобретении является цена препарата, что часто ведёт к за-

мене эффективных препаратов на менее качественные и проверенные, на пре-

параты с более узким спектром действия, что значительно усложняет эмпири-

ческий подбор антибиотика. 

В травматологии традиционно выделяют две области использования ан-

тибиотиков:  

1) с профилактической целью – для предупреждения инфекций, возни-

кающих вследствие хирургических или других инвазивных вмешательств либо 

имеющих прямую связь с ними, но не лечение фоновой инфекции, на устране-

ние которой направлено вмешательство. Ее суть заключается в достижении 

необходимых концентраций антибиотиков в тканях до момента их возможной 
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микробной контаминации и поддержание этого уровня в течение всей опера-

ции и первых 3-4 часов после оперативного вмешательства;  

2) с лечебной целью – для эрадикации уже развившихся инфекций, в пер-

вую очередь вторичных (возникших в виде тяжёлого осложнения минималь-

ной или серьёзной травмы). 

Профилактическое назначение антибиотиков может снизить частоту бак-

териальных осложнений после операций и травм в 20-50 и более раз в зависи-

мости от ряда обстоятельств: 

 – степени исходной бактериальной контаминации раны, вирулентности 

возбудителя;  

– состояния раны (наличия инородных тел, дренажей, некротических тка-

ней и компенсации кровообращения); 

 – общего состояния пациента (наличия сопутствующих хронических за-

болеваний, уровня физической активности);  

– медико-санитарных факторов (асептики, антисептики, продолжитель-

ности и техники оперативного вмешательства). 

В соответствии с принятыми в США стандартами проведения ортопеди-

ческих операций, антибиотикопрофилактика показана при любых операциях, 

сопровождающихся имплантацией металлоконструкций. При профилактиче-

ском назначении антибиотиков основным принципом является использование 

антибиотика широкого спектра действия с наименьшей токсичностью для па-

циента. 

Проведён анализ назначения 237 пациентам на травматологическом 

приёме в УЗ «17-я городская поликлиника» г. Минска препарата «ципрофлок-

сацин» в дозировке 0.5г с кратностью приёма 2 раза в сутки в течение 5 дней с 

целью профилактики развития вторичных инфекций. Отбирались пациенты 

обратившиеся на приём с ранами различных локализаций, при условии, что с 

момента травмы прошло не более 6 часов и раны не имеют явных признаков 

инфицирования (гноя, выраженной гиперемии и отёка). 

По прошествии 5 дней проводился опрос пациентов с целью установле-

ния точности выполнения рекомендаций, также в течение 10 дней проводился 

врачебный осмотр для установления наличия или отсутствия признаков разви-

тия вторичного инфицирования. 

Установлено что чуть более 40% пациентов (95 человек) не принимали 

антибиотик или прекращали его приём в течение первых 1-3 дней по ряду 

причин:  

– не видели необходимости в приёме или продолжении приёма препара-

та, несмотря на рекомендации врача 60 человек (63% группы);  

– сослались на отсутствие денег на покупку препарата 23 человека (24% 

группы);  

– указали прочие причины 12 человек (14% группы).  
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Вторичное инфицирование ран на 10-е сутки развилось у 18 человек 

(7.5% обследованных пациентов). При этом 14 из 18-и (около 80%) относились 

к группе пациентов, которые не принимали антибиотик или отказались от его 

приёма, не выдержав полный курс профилактики. 

Выводы. Проведённое исследование свидетельствует о низкой компла-

ентности пациентов к лечению антибиотиками. Также установлено что анти-

биотикопрофилактика в травматологии позволяет значительно снизить риск 

посттравматических инфекционных осложнений. Вместе с тем следует отме-

тить, что полностью избавиться от инфекционных осложнений не представля-

ется возможным из-за сложностей с грамотным эмпирическим выбором под-

ходящего антибиотика и широкой циркуляции мульти-резистентных штаммов 

микроорганизмов. 

ASPECTS OF THE USE OF ANTIBIOTICS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE 

IN THE TRAUMA PRACTICE 

Chepelev A.N., Chepelev S.N. 

The study shows low compliance of patients to treatment with antibiotics. Also found that an-
tibiotic prophylaxis in trauma can significantly reduce the risk of post-traumatic infection. Howev-
er, it should be noted that completely get rid of the infection is not possible due to difficulties with 
the competent and appropriate empirical antibiotic choice and the general circulation of 
multiresistant strains of microorganisms. 
 
УДК 582.998.2:581.192:547.814.5+543.872 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ФЛАВОЛИГНАНОВ И ИХ

КОМПЛЕКСОВ С МЕДЬЮ 

Чубарова А.С., Курченко В.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Введение. Поиск природных антиоксидантов, а также установление ме-

ханизма их антиоксидантного действия в настоящее время является весьма ак-

туальной задачей. Отмечается, что наиболее перспективной в этом отношении 

группой химических веществ являются фенилпропаноидные соединения и, в 

частности, небольшая их группа – сложные фенилпропаноиды, к которым от-

носятся флаволигнаны [1].  

Флаволигнаны были обнаружены в плодах расторопши пятнистой 

(Silybum marianum L. Gaertn.) и общий экстракт из плодов был назван силима-

рином. В силимарин входят: силибинин, силикристин и силидианин, а также 

их изомеры. Первая фармакологическая активность, которая была зарегистри-

рована у этих веществ – гепатопротекорная, в основе которой одним из меха-

низмов является антиоксидантный [2]. На сегодняшний момент флаволигнаны 

являются признанными антиоксидантами, но, несмотря на это, существуют 

некоторые неисследованные аспекты, касающиеся деталей механизма их анти-

оксидантного действия, а также установления взаимосвязи «структура-
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функция». В связи с этим целью нашей работы являлось исследование антиок-

сидантной активности отдельных флаволигнанов: силибинина, силикристина и 

силиданина, а также силимарина на модели восстановления радикал-катиона 

ABTS
•+

; получение комплексов флаволигнанов с медью и изучение их антиок-

сидантной активности в аналогичной модели для выяснения связи «структура-

функция». 

Методы исследования. Получение комплексов флаволигнанов (силиби-

нина, силикристина, силидианина или силимарина) с ионами меди (II) прово-

дили согласно [3]. Соотношение лиганд : металл составляло 3:2 [4]. Процесс 

комплексообразования наблюдали по изменению окраски раствора: от светло-

желтой (флаволигнан) до буровато-зеленой (комплекс). Доказательство обра-

зования комплекса проводили на СФ-103 (Аквилон, РФ). По появлению харак-

терного пика на длине волны 380 нм (максимум поглощения комплекса) суди-

ли о наличии комплекса [4]. Антирадикальную активность флаволигнанов и их 

комплексов с медью (II) оценивали в модельной системе восстановления ради-

кал-катиона АВТS˙
+
 (проба обесцвечивания). Генерирование радикал-катионов 

АВТS˙
+
 осуществляли в присутствии персульфата аммония согласно [5]. 

АBТS-радикал, морин, флаволигнаны и их комплексы с медью (II) готовили в 

метаноле (конечная концентрация 0–15 мкмоль/л). В качестве стандартного 

антиоксиданта использовали тролокс, а в качестве флавоноидного антиокси-

данта сравнения – морин. Концентрацию комплексов морина и флаволигнанов 

с медью (II) определяли по величинам коэффициентов молярной экстинкции 

на длине волны 424 нм и 380 нм, соответственно [4]. Антирадикальную актив-

ность выражали в величинах TEAC ((мкмоль/л)/(мкмоль/л)) и IC50 (мкмоль/л). 

Результаты и обсуждение. Все исследованные флаволигнаны и их ме-

таллокомплексы проявляли способность ингибировать генерацию радикал-

катиона ABTS
•+

 (таблица 1). 

Таблица 1 – Антиоксидантная активность флаволигнанов и их металлокомплексов, 

выраженная через TEAC ((мкмоль/л)/(мкмоль)) и IC50 (мкмоль/л)  

Вещество TEAC IC50 

Тролокс 1,0 10,78±0,32 

Силикристин 1,19±0,03* 9,10±0,27* 

Силидианин 1,14±0,04* 9,47±0,17* 

Силимарин 1,09±0,02* 9,89±0,20* 

Силибинин 0,92±0,01* 11,55±0,29* 

Морин 1,43±0,06* 7,54±0,11* 

Cилидианин-медь (II) 1,40±0,03*(**) 7,71±0,09* 

Силикристин-медь (II) 1,15±0,01* 9,42±0,15* 

Силибинин-медь (II) 0,93±0,02* 11,76±0,25* 

Силимарин-медь (II) 0,78±0,01*(**) 13,87±0,27* 

Морин-медь (II) 1,81±0,04*(**) 5,96±0,03* 

* – различия статистически достоверны по отношению к данным контроля (тролокс) 
(р<0,05);  

** – различия статистически достоверны по отношению к данным антиоксидантной актив-
ности индивидуальных флаволигнанов (р<0,05). 
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Анализ величин TEAC и IC50 показал, что наименьшей антиксидантной 

активностью обладал силибинин (р≤0,05). Силикристин и силидианин прояв-

ляли более высокую антиоксидантную активность по сравнению с тролоксом. 

Среди комплексов флаволигнанов с медью высокой антиоксидантной активно-

стью обладал комплекс с силидианином. Для силидинина и силимарина ком-

плексообразование приводило к изменению антиоксидантной активности по 

сравнению с индивидуальными веществами. Образование комплексов с медью 

у силикристина и силибинина не приводило к статистически значимым изме-

нениям антиоксидантной активности.  

Статистически достоверное снижение антиоксидантной активности у 

комплекса силимарина с медью (II) объясняется тем, что хелатирование ионов 

меди протекает по свободным гидроксильным и карбонильным функциональ-

ным группам, вовлекаемым в процессе проявления антиоксидантных свойств. 

Повышение антиоксидантной активности у комплекса силидианина с медью 

(II) связано со стабилизацией ионом меди (II) семихинонового радикала после 

отрыва атома водорода для восстановления радикал-катиона ABTS
•+

 за счет 

конъюгации с 3-ОН-группой. Комплексообразование приводит к снижению 

окислительно-восстановительного потенциала силидианина, что объясняет бо-

лее высокую антиоксидантную активность комплекса по сравнению со сво-

бодным лигандом. Следует отметить, что полученные результаты повышения 

эффективности антиоксидантного действия комплекса по сравнению со сво-

бодным лигандом согласуются с данными, описанными в литературе для фла-

воноидов и их комплексов [3, 6]. В некоторых источниках приводится объяс-

нение повышения антиоксидантной активности за счет диссоциации комплек-

са, в результате которой ион металла выступает как антиоксидант. Показано, 

что медь (II) не оказывает антиоксидантного действия в модельной системе 

ABTS
•+

.  
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УДК 577.352+577.325 

ВЛИЯНИЕ ДИНИТРОЗИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА НА ГЕМОЛИЗ 

ЭРИТРОЦИТОВ ЗДОРОВЫХ ДОНОРОВ И БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Шамова Е.В.
1
, Григорьева Д.В.

1
, Горудко И.В.

1
, Бичан О.Д., Миронова Е.В.

2
,  

Черенкевич С.Н.
1
 

1Белорусский государственный университет  
2Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск 

Распространенными средствами при лечении сердечно-сосудистых забо-

леваний являются доноры оксида азота (NO), вводимые в организм экзогенно. 

В настоящее время изучаются физиологические свойства и способы примене-

ния динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) с различными лигандами, 

которые легко синтезировать с целью разработки на их основе новых лекарст-

венных препаратов. Поскольку при сердечно-сосудистых заболеваниях нару-

шаются структурно-функциональные свойства эритроцитов и их способность 

к перемещению в микроциркулярном русле [1, 2], в данной работе исследова-

но влияние ДНКЖ с глутатионом на параметры осмотического и кислотного 

гемолиза эритроцитов здоровых доноров и больных сердечно-сосудистыми за-

болеваниями. 

Материалы и методы. В работе использовали венозную донорскую 

кровь, стабилизированную цитратом натрия, полученную из РНПЦ «Кардио-

логия». Группу больных сердечно-сосудистыми заболеваниями составили 16 

человек с диагнозами: инфаркт миокарда (n=2), ишемическая болезнь сердца в 

сочетании с сахарным диабетом 2 типа (n=14). В группу здоровых доноров 

входили 8 человек. Эритроциты выделяли путем двукратного отмывания с 

центрифугированием в фосфатно-солевом буфере (рН 7,35). Гемолиз эритро-

цитов индуцировали внесением клеток в 60 мМ водный раствор NaCl (гипото-

нический гемолиз) или в фосфат-цитратный буфер (7,9 мМ лимонная кисло-

та/4,1 мМ Na2HPO4), содержащий 155 мМ NaCl (кислотный гемолиз). Кинети-

ку гемолиза регистрировали путем измерения светопропускания клеточной 

суспензии при λ=620 нм. Степень гемолиза (G) определяли как максимальное 

изменение величины светопропускания суспензии эритроцитов в процессе ге-

молиза; скорость гемолиза (v) раcсчитывали как тангенс максимального угла 

наклона участка кинетической кривой гемолиза; время полугемолиза (τ50) оп-

ределяли как время, в течение которого происходит гемолиз 50% клеток. 

ДНКЖ с глутатионом получали от профессора Ванина А.Ф. (Институт хими-

ческой физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия) [3]. 

Результаты исследования. Исследовано влияние ДНКЖ на индуциро-

ванный гемолиз эритроцитов здоровых доноров. Установлено, что ДНКЖ в 

диапазоне концентраций (2,5 нМ – 50 мкМ) приводит к снижению параметров 

v и G осмотического гемолиза эритроцитов здоровых доноров. Нами не было 

1
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обнаружено концентрационно-зависимого влияния ДНКЖ на гемолиз эритро-

цитов. Так как эффект ДНКЖ не зависел от времени инкубирования с эритро-

цитами, можно предположить, что механизм действия ДНКЖ связан с нитро-

зилированием поверхностных мембранных белков эритроцитов. 

При исследовании влияния ДНКЖ на индуцированный гемолиз эритро-

цитов больных сердечно-сосудистыми заболеваниями установлено, что в 

группе больных устойчивость эритроцитов к осмотическому и кислотному ге-

молизу снижена по сравнению с контрольной группой.  

Обработка эритроцитов больных сердечно-сосудистыми заболеваниями 

ДНКЖ в концентрациях 50 нМ, 500 нМ и 50 мкМ приводила к значительному 

повышению их устойчивости к гемолизу, что проявлялось в снижении степени 

G и скорости v осмотического гемолиза (рис. 1, а), а также снижении скорости 

v и увеличении времени τ50 50%-ного кислотного гемолиза эритроцитов 

(рис. 1, б). Полученные данные свидетельствуют о перспективности использо-

вания ДНКЖ при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Заключение. Как известно, в настоящее время в ряде ведущих научных 

центров России и дальнего зарубежья ведутся интенсивные исследования по 

установлению терапевтических эффектов низкомолекулярных ДНКЖ. Полу-

ченные в настоящей работе результаты свидетельствуют о том, что создание 

лекарственных препаратов на основе ДНКЖ с глутатионом может быть полез-

ным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний с целью улучшения мик-

роциркуляции крови. Работа поддержана БФФИ (грант Б12М-057). 
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Рисунок 1. – Влияние ДНКЖ на параметры осмотического (а) и кислотного (б) ге-

молиза эритроцитов больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркт 

миокарда, ишемическая болезнь сердца в сочетании с сахарным диабетом 2 типа). 

В качестве контроля – эритроциты, необработанные ДНКЖ 
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EFFECT OF DINITROSYL IRON COMPLEXES ON RED BLOOD CELLS НEMOLYSIS OF 

HEALTHY DONORS AND PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES 

Shamova E.V., Grigorieva D.V., Gorudko I.V., Bichan O.D., Mironova E.V., Cherenkevich S.N. 

It is established that in the presence of DNIC (50 nM - 50 µM) the resistance to osmotic he-
molysis of red blood cells from healthy donors increased. It is found that DNIC promotes red blood 
cell resistance to osmotic and acidic hemolysis of patients with cardiovascular diseases. Obtained 
data suggest that DNIC can be a useful tool in the treatment of cardiovascular diseases to improve 
blood microcirculation. 

УДК 004.9 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ В ЛЕЧЕБНОМ И  

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Ягур В.Е., Сорока Н.Ф., Курченкова В.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Ведение медицинской документации (история болезни, план обследова-

ния, лист назначений, эпикриз и др.) – один из важнейших разделов работы 

врача любой специальности. Заполнение «бумажной» история болезни имеет 

медицинский, юридический и социально-экономический аспекты, поэтому 

требования к «качеству» истории болезни весьма высоки. Однако, несмотря на 

большие затраты времени, уходящего на заполнение «бумажных» историй бо-

лезни, в них можно выявить много недостатков, что констатируют комиссии 

разных уровней органов здравоохранения. Более того, недоброкачественно 

оформленная история болезни нередко служит поводом для административно-

го наказания персонала и, даже, возбуждения уголовного дела. Социальный 

аспект истории болезни в нашей республике пока не столь очевиден, что свя-

зано с отсутствием страховой медицины и телемедицинских услуг. Но страхо-

вая медицина, как говорится, не за горами, а без наличия полноценной истории 

болезни финансовые взаимоотношения между поставщиком медицинских ус-

луг и их потребителем невозможны.  

С каждым годом необходимость использования вычислительной техники 

в клинической практике, научных исследованиях, учебном процессе возраста-

ет. Эта необходимость диктуется быстрым ростом медицинской информации, 

сокращением времени для принятия решений, сложностью взаимосвязей ана-

лизируемых систем человеческого организма. Электронные истории болезни и 

банки данных о больных, создаваемые на их основе, унифицируют и удешев-

ляют лечебно-диагности-ческий процесс, повышают преемственность и согла-
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сованность работы врачей разных специальностей и уровней системы здраво-

охранения.  

Идея создания автоматизированной истории болезни (АИБ) ревматологи-

ческого профиля зародилась в Республиканском центре ревматологии (РЦР) 

около 20 лет назад. Первоначально были разработаны унифицированные «бу-

мажные» варианты истории болезни, артрограммы и иммунограммы, ряд экс-

пертных системы диагностики и прогнозирования при патологии суставов. 

Эти разработки стали прообразом АИБ. Создание и совершенствование «элек-

тронной» истории болезни оказалось сложной и трудоемкой задачей, так как в 

компьютер нужно было ввести огромный объем медицинской информации о 

больном, которая позволяла бы обосновать развернутый клинический диагноз. 

При этом необходимо было сохранить общепринятый подход в оформлении 

истории болезни, минимизировать клавиатурный ввод данных, обеспечить 

четкий вывод информации на экран монитора и на печать, предусмотреть воз-

можность использования этой информации для статистического анализа и в 

экспертных системах. Кроме того, АИБ в распечатанном виде должна была 

соответствовать традиционной истории болезни – медицинской карте стацио-

нарного больного, утвержденной МЗ РБ (форма № 003/У). 

Разработанная нами АИБ получила по аналогии название «Электронная 

медицинская карта стационарного больного», сокращенно ЭКСМБ (свидетель-

ство о регистрации в НЦИС РБ № 009 от 23.01.2008). ЭКСМБ представляет 

собой компьютерную программу, которая имеет клиент-серверную архитекту-

ру и рассчитана на работу в компьютерной сети, но может быть инсталлирова-

на на персональный компьютер. Клиентская часть программы разработана в 

среде программирования Delphi 6.0 и реализована в виде набора взаимосвя-

занных электронных таблиц, а серверная часть, являясь реляционной базой 

данных, находится под управлением Interbase 5.5. Клиент-серверная архитек-

тура позволяет иметь в сети лишь один достаточно мощный компьютер-

сервер, который обеспечивает оптимальные условия для безопасного хранения 

и обработки данных (поиск, сортировка), а также возможность одновременно-

го доступа нескольких пользователей к этой информации. Область примене-

ния программы не ограничивается ревматологическим стационаром, так как 

она, практически без модификации, она может быть использована в стациона-

рах терапевтического профиля [1].  

Важные особенности программы: а) ввод основного объема информации 

при помощи мыши, путем выбора необходимой характеристики проявления 

болезни из предлагаемого перечня симптомов и их градаций; б) возможность 

быстрого формирования плана обследования (не более 1 минуты), листа на-

значений (несколько минут по прецедентам лечения), эпикриза (моментально); 

в) печать всей истории болезни, плана обследования, листа назначений и эпи-

криза в соответствии с утвержденными МЗ РБ требованиями; г) возможность 

ввода и хранения графической информации; д) электронный суставной мане-

кен; е) фармакологический справочник, справочник ревматолога и ряд экс-
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пертных систем [2, 3]. ЭКСМБ имеет те же разделы, что и традиционная «бу-

мажная» история болезни. Преобладающая часть информации по разделам 

«Жалобы», «Анамнез заболевания», «Анамнез жизни», «Осмотр» вводится в 

АИБ с помощью мыши (способом «клика»), выбирая нужные градации прояв-

лений болезни из своеобразной «библиотеки симптомов и фраз», что гораздо 

быстрее, чем с клавиатуры, и, кроме того, способствует унификации и стан-

дартизации лечебно-диагностического процесса. Весьма важно, что выявлен-

ный симптом со всеми его характеристиками хранится в базе данных и может 

быть использован в экспертных системах, для количественной оценки тяже-

сти, динамики и прогноза заболевания, статистического анализа, в обучении 

студентов.   

Раздел «План обследования» может быть составлен автоматически. При 

этом в план будут внесены рутинные обследования (общий анализ крови, мочи 

и т.д.), назначаемые всем пациентам. Затем план можно индивидуализировать 

– добавить новые пункты из предлагаемого списка. При наличии больничной 

сети информация по лабораторному и инструментальному обследованию па-

циента аккумулируется в АИБ с возможностью графического представления 

соответствующего исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенограмма, данные эндо-

скопии и др.). Раздел «Лист назначений» в АИБ тесно связан с фармакологи-

ческим справочником, в котором предусмотрены различные варианты поиска 

препарата, а также возможность его быстрого внесения в лист назначений, где 

появляется запись с указанием лекарственной формы, пути введения, разо-

вой/суточной дозы, времени/условий приема, даты назначения/отмены.  

В подразделе «Побочное действие лекарств» указываются характер реак-

ции, ее тяжесть, длительность, меры купирования и др. При повторном посту-

плении больного в стационар лист назначений быстро корригируется на осно-

ве имеющегося прецедента.  

При выписке пациента, когда заполнены все разделы АИБ, заключитель-

ный эпикриз формируется автоматически, после чего эпикриз может быть от-

редактирован и, как и вся АИБ, – распечатан по форме 003/У.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что АИБ не дань моде, а насущ-

ная потребность. Она нужна в клинической практике, научном исследовании, в 

обучении студентов, без нее практически невозможна ни страховая медицина, 

ни быстро развивающаяся телемедицина. 
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УДК 544.54:546.185:547-32-304.2:547.475.2 

ВЛИЯНИЕ КОФЕРМЕНТА Q0, ЦИСТЕИНА И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

НА РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

α-ГЛЮКОЗО-1-ФОСФАТА 

Якимовец О.Н., Бринкевич С.Д., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Свободнорадикальные повреждения нуклеиновых кислот, фосфолипидов 

и ряда других биологически важных соединений, содержащих в своей струк-

туре фосфоэфирные связи, являются причиной развития онкологических, сер-

дечно-сосудистых, старческих дегенеративных заболеваний. В работах кафед-

ры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий Белгосуни-

верситета было показано, что ключевую роль в данных процессах играют ре-

акции распада -гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов  

(-ГУР), протекающие с разрывом двух σ-связей, находящихся в  

β-положении по отношению к радикальному центру [1]. Основной целью дан-

ной работы являлось изучение способности кофермента Q0, цистеина и аскор-

биновой кислоты подавлять радиационно-индуцированное дефосфорилирова-

ние α-глюкозо-1-фосфата в деаэрированных водных растворах.  

Образование неорганического фосфата при облучении α-глюкозо-1-

фосфата в водных растворах, насыщенных аргоном, при рН 7 может проходить 

по различным механизмам. Доминирующим процессом вероятно будет  

2β-фрагментация α-гидрокилсодержащего радикала при С2 (реакция 2). Кроме 

того возможна гетеролитическая β-фрагментация (реакция 3), а также гидро-

лиз радикала при С1 (реакция 4) [2]. 
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Для установления закономерностей радиационно-индуцированного де-

фосфорилирования α-глюкозо-1-фосфата в водных растворах и изучения влия-

ния концентрации добавок на степень ингибирования этого процесса нами бы-

ли определены радиационно-химические выходы неорганического фосфата 

при радиолизе 0,01 моль/л раствора α-глюкозо-1-фосфата, содержащего 

2,5×10
-5

–2×10
-3

 моль/л кофермента Q0 и аскорбиновой кислоты и 2,5×10
-5

–

4×10
-3

 моль/л цистеина (рис. 1).  

Как следует из экспериментальных данных, аскорбиновая кислота в зна-

чительной степени уступает коферменту Q0 и цистеину в способности подав-

лять выход неорганического фосфата. В области концентраций до ~10
-3

 моль/л 

кофермент Q0 является наиболее эффективным ингибитором свободноради-

кальных превращений α-глюкозо-1-фосфата по сравнению с цистеином. 

В диапазоне концентраций кофермента Q0 2,5×10
-5

–1×10
-3

 моль/л выход 

неорганического фосфата экспоненциально снижается до ~ 0,8 частиц/100 эВ и 

далее не зависит от концентрации добавки. Поскольку подавление дефосфори-

лирования α-глюкозо-1-фосфата в присутствии кофермента Q0 может быть 

обусловлено только окислением α-ГУР добавкой, можно сделать вывод о том, 

что ~ 70 % выхода неорганического фосфата при γ-облучении водного раство-

ра α-глюкозо-1-фосфата обусловлено протеканием реакций с участием α-ГУР. 

Оставшиеся 30 % выхода неорганического фосфата образуются в результате 

превращений неокисляемых углеродцентрированных радикалов α-глюкозо-1-

фосфата. Аналогичного рода зависимости ранее были получены при радиолизе 

α-метил-D-глюкопиранозида в присутствии 1,4-бензохинона [3]. 
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Рисунок 1 – Влияние 

концентрации добавки на выход 

неорганического фосфата: 

 а – аскорбиновая кислота, 

 б – кофермент Q0, в – цистеин 

Введение цистеина в водные растворы α-глюкозо-1-фосфата приводит к 

значительному снижению вероятности расщепления фосфоэфирной связи.  

В области концентрации 4×10
-3

 моль/л происходит практически полное инги-
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бирование образования неорганического фосфата. Данный эффект обусловлен 

способностью цистеина, как донора водорода, восстанавливать все углерод-

центрированные радикалы α-глюкозо-1-фосфата до исходных молекул. 

Таким образом, при исследовании влияния кофермента Q0, цистеина и 

аскорбиновой кислоты на радиолиз α-глюкозо-1-фосфата в деаэрированных 

водных растворах было установлено, что кофермент Q0 и цистеин являются 

наиболее эффективными ингибиторами его радиационно-индуцированного 

дефосфорилирования. В диапазоне концентраций 2,5×10
-5

–1×10
-3

 моль/л на-

блюдаемая константа скорости реакции взаимодействия кофермента Q0 с ра-

дикалами α-глюкозо-1-фосфата выше, чем соответствующий параметр для 

цистеина. 70 % величины выхода неорганического фосфата при γ-облучении 

деаэрированных водных растворов α-глюкозо-1-фосфата образуется за счет 

свободнорадикальной фрагментации α-ГУР. 
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EFFECTS OF COENZYME Q0, CYSTEINE AND ASCORBIC ACID  

ON THE RADIATION-INDUCED TRANSFORMATIONS OF α-GLUCOSE-1-PHOSPHATE 

Yakimovets O. N., Brinkevich S. D., Shadyro O. I. 

In the concentration range 0 – 10-3 mol/l coenzyme Q0 was shown to be the most efficient in-
hibitor of α-glucose-1-phosphate dephosphorylation. Free radical fragmentation of hydroxyl-
containing carbon-centered radicals generates 70% of the inorganic phosphate yield observed in 
radiolysis of 0,01 mol/l α-glucose-1-phosphate deoxygenated aqueous solution. 

УДК 547.915.5+576.311.347 

ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ МОНОАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ  НА  

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНУЮ ДЕСТРУКЦИЮ ФОСФОЛИПИДОВ  

В МОДЕЛЬНЫХ МЕМБРАНАХ 

Янушкевич Н.С., Ольшук В.Н., Юркова И.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Нарушение баланса оксиданты/антиоксиданты в организме приводит к 

чрезмерному образованию активных форм кислорода (АФК), которые могут 

повреждать компоненты клетки (белки, ДНК, липиды) и тем самым способст-

вовать развитию патологических процессов [1].  
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Для устранения последствий окислительного стресса в организме разра-

батываются химиотерапевтические препараты, парафармацевтики и нутрицев-

тики. В последние десятилетия широкое распространение получают функцио-

нальные продукты питания, способствующие нормальному функционирова-

нию организма и повышающие его устойчивость к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Функциональные масла, обогащенные моноацилглицери-

нами (МАГ), проявляют противовоспалительные и антиоксидантные свойства 

в исследованиях in vivo и in vitro [2]. Среди липидных компонентов именно 

МАГ способствуют повышению антиоксидантных свойств таких масел [2]. 

Каким образом МАГ могут защищаться клетки от окислительного стресса – не 

ясно. 

В настоящей работе представлены данные по влиянию МАГ на свобод-

норадикальные превращения фосфатидилглицеринов в модельных мембранах, 

подвергнутых воздействию Fe
2+

(Cu
2+

)-содержащие редокс-систем. 

Fe
2+

(Cu
2+

)/H2O2 системы генерируют высоко реакционноспособные НО

 ради-

калы, что подтверждают результаты, полученные с помощью флуоресцентного 

зонда (флуоресцеина).  

Известно [3], что флуоресцентные методы широко используются для мо-

ниторинга образования АФК. Фосфатидилглицерин (ФГ), содержащий в со-

ставе остатки ненасыщенных жирных кислот, подвергается как процессу пе-

роксидного окисления, так и свободнорадикальной фрагментации [4]:  
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Свободнорадикальная фрагментация фосфатидилглицеринов оценивалась 

методом ТСХ по образованию фосфатидной кислоты (ФК), а ПОЛ – по накоп-

лению диеновых конъюгатов (ДК).  

Процесс фрагментации насыщенного димиристоилфосфатидилглицерина 

(ДМФГ) был исследован в липосомах, содержащих монопальмитоилглицерин 

(МПГ), моноолеоилглицерин, (МОГ) или монолиноленоилглицерин (МЛГ). 

Накопление димиристоилфосфатидной кислоты (ДМФК) в ДМФГ-липосомах, 

подвергнутых воздействию Fe
2+

/H2O2 системы, снижалось при введении в них 

МПГ, МОГ или МЛГ (рис. 1А).  
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Рисунок 1 − Влияние (А) МПГ, МОГ, МЛГ (7 мМ) на накопление ДМФК в ДМФГ-

липосомах (20 мМ) и (Б) МПГ на накопление ДК и ФК в ФГ-липосомах (20 мМ) 

 при действии на них Fe
2+

/H2O2 (1/5 мМ) системы 

 

Введение МПГ в липосомы, состоящие из ненасыщенного ФГ, сопровож-

далось снижением уровня продуктов как перокисдного окисления в гидрофоб-

ной части, так и свободнорадикальной фрагментации в полярной части липид-

ного бислоя (рис. 1Б). МАГ способны подвергаться свободнорадикальной 

фрагментации в гидрофильном фрагменте [3].  Можно предположить, что ме-

ханизм протекторного действия МАГ обусловлен, в том числе, способностью 

их полярной части эффективно взаимодействовать с активными гидрофиль-

ными частицами, образующимися в водной экстернальной фазе. 

Данные, полученные с помощью флуоресцентного зонда подтверждаю, 

что полярная часть МАГ может эффективно взаимодействовать с НО˙ радика-

лами (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 − Спектры флуоресценции 

(λвозб = 440 нм) флуоресцеина 

(10 мкМ) в растворах (pH 7,6) 

с добавками: 1 − без добавок, 2 − МПГ 

(50 мкМ), 3 − Cu
2+

/H2O2 (1/10 мМ), 4 − 

МПГ (50 мкМ) и Cu
2+

/H2O2 (1/10 мМ) 
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Таким образом, в условиях Fe
2+

(Cu
2+

)-опосредованного образования HO

 

радикалов введение МАГ в липосомы из фосфатидилглицеринов сопровожда-

лось снижением уровня продуктов как пероксидного окисления в гидрофобной 

части, так и свободнорадикальной фрагментации в полярной части бислоя. 
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PROTECTIVE EFFECT OF MONOACYLGLYCEROLS ON FREE-RADICAL DE-

STRUCTION OF PHOSPHOLIPIDS IN MODEL MEMBRANES 

Yanushkevich N.S., Olshuk V.N., Yurkova I.L. 

The effect of monoacylglycerols (MAG) on Fe2+(Cu2+)/H2O2–mediated free-radical transfor-
mation of phosphatidylglycerols were studied. MAG slowed down the rate of both peroxidation in 
the hydrophobic part and free-radical fragmentation in the hydrophilic part of phospholipid mem-
brane. 
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УДК 374.71:37.013:316.42 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ – ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Алексеева Г.П. 

Международный гуманитарно-экономический институт, г. Минск 

Сегодня в РБ прослеживается позитивная социально-экономическая ди-

намика и вопросы к медико-социальной экологии личности не только не осла-

бевают, а наоборот оказываются все более существенными. 

Поэтому, одним из основных условий устойчивого развития страны явля-

ется благоприятная экологическая среда для жизни нынешних и будущих по-

колений, основным жизненно важным компонентом которой является благо-

приятное состояние естественной природной среды, составляющей основу ус-

тойчивого социально-экономического развития общества. В Республике Бела-

русь экологические проблемы реализуются на основе нормативных правовых 

актов, определяющих направления внутренней и внешней политики государ-

ства в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха [2]. 

Национальная стратегия социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 года [3] предусматривает ряд комплексных приро-

доохранных мероприятий, утвержденных Постановлением Совета Министров 

РБ от 25.07.2009 года №980, а именно: 

   предусматривается совершенствование системы государственных стан-

дартов качества атмосферного воздуха с учетом международного опыта и ре-

комендацией в целях унификации со стандартами  Европейского Союза; 

   создание экономико-правового механизма охраны окружающей среды, 

соответствующего требованиям устойчивого развития и обеспечивающего 

реализацию принципа: «загрязнитель платит», что повышает ответственность 

всех стран за причинение ущерба здоровью человечеству и всему живому; 

   разработана Национальная программа мер по смягчению последствий 

изменения климата, носящая предупредительный характер и предупреждению 

серьезных ущербов, которые могут быть нанесены зависимым от изменения 

климата отраслям экономики Республики Беларусь; 

  планируется дальнейшее привлечение национальных и иностранных ин-

вестиций в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 

на окружающую среду. 

Экологическая информация предопределяет все сферы деятельности че-

ловека, что дает право на нее, через перечень сведений , указанных в дейст-

вующем законодательстве Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-

ды», включающая: 
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   о состоянии окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, вод, 

земель, растительного и животного мира; 

  о воздействии на окружающую среду различных видов энергии, шума, 

излучения и иных физических факторов. 

Например, прогноз мирового производства энергии от возобновляемых 

источников на 2040 год должен составить 82% от прогнозируемого мирового 

потребления энергии. Потенциал возобновляемых источников энергии Бела-

руси в 2012 году составил около 3% валового потребления энергии. Так как 

Республика Беларусь относится к континентальным и равнинным странам, что 

дает возможность широко использовать ветер и холод. По данным Гидромет-

центра в РБ не менее 150 дней в году среднесуточная температура воздуха не 

превышает +4
0
С, что дает возможность при наличии спецоборудования в те-

чение полугода использовать даровой холод в народном хозяйстве. А с целью 

получения экологически чистых сельскохозяйственных продуктов, к примеру, 

широко использовать рапс, который при выращивании на загрязненных ра-

дионуклидами территориях, основное их количество накапливается в соломе и 

жмыхе, и практически не содержится в масле, что позволяет рекультивировать 

зараженные почвы и постепенно возвращать их в сельскохозяйственный обо-

рот. Использование всех видов систем возобновляемых источников энергии и 

других нововведений поможет укрепить экономику Беларуси и будет содейст-

вовать формированию медико-социальной экологии личности, способствуя 

решению экологических проблем и совершенствованию системы управления в 

социальных и экономических системах. 
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УДК 658.01 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Астапович Т.Н., Волчкевич Т.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Принятие управленческого решения – важнейшая составляющая управ-

ленческой деятельности, так как управление представляет собой непрерывную 

последовательность выбора, разработки, принятия и реализации решений. На 

всех уровня, во всех организациях менеджерам приходится принимать те или 
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иные решения. Именно от качества управленческих решений зависит, в конеч-

ном счете, эффективность функционирования организации. 

Принятие решений в организациях социальной сферы предопределяется 

отличительными чертами таких организаций. 

Основная масса организаций социальной сферы учреждена государствен-

ными органами власти, которые и являются их собственниками. 

Деятельность организаций в социальной сфере носит, как правило, не-

коммерческий характер. Это значительно ограничивает возможности органи-

заций социальной сферы в заработке необходимых им для деятельности 

средств и заставляет в большей степени полагаться на помощь государства, 

спонсоров и благотворителей. 

В отраслях социальной сферы ограниченно применение рыночного меха-

низма и существует необходимость государственного регулирования. 

Деятельность многих менеджеров государственных учреждений и пред-

приятий социальной сферы носит консервативный характер, трудно поддается 

изменениям, что выражается в следующем: ориентация на крупные усреднен-

ные категории населения; отношение к клиентам как к пассивным объектам; 

отсутствие систематического изучения потребностей населения; отсутствие 

знаний по конструированию, планированию и проектированию социально зна-

чимой деятельности; неумение аккумулировать ресурсы на межведомственной 

и межсекторной основе; отсутствие стремления к модернизации культуры 

управления организацией. 

Отмеченные недостатки связаны с тем, что в организациях социальной 

сферы, особенно в бюджетных организациях здравоохранения и образования 

преобладает бюрократическая культура управления, которая предполагает 

определенный характер принятия решений. 

Организация состоит из подразделений, выделенных по определенным 

признакам, вписанных в иерархическую структуру, которой управляет руково-

дитель, наделенный правом устанавливать методы работы подразделения. Это 

приводит к тому, что процесс приятия решений становится индивидуалистич-

ным и будет определяться способностями отдельных руководителей. Возни-

кающие же проблемы могут остаться нерешенными просто потому, что руко-

водитель о них ничего не знает, игнорирует их или же не стремится их обна-

ружить, так как существует тенденция выявлять в качестве проблем те, в кото-

рых руководитель заинтересован, или те, которые, по его мнению, он в со-

стоянии решить. 

В бюрократической системе управления отсутствует целостная система 

выработки решений, имеется только один планируемый этап – утверждение 

решения. Остальные этапы могут выполняться  частично и не в необходимой 

последовательности. Недостатками являются также отсутствие механизмов 

координации деятельности руководителей. Каждый вырабатывающий решение 

руководитель несет ответственность за работу своего подразделения, основа-

нием для его поощрения служат результаты достижения локальных целей ру-
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ководимым им подразделением. Однако локальные цели подразделений часто 

противоречат друг другу, а также целям всей организации, что способствует 

скорее конкуренции и конфликтам между руководителями, чем их кооперации 

для достижения общих целей организации. 

В качестве  методов принятия решений чаще всего используются интуи-

ция, личный опыт или советы исполнителей или служащих аппарата управле-

ния, что способствует ограниченному числу рассматриваемых факторов и  

альтернатив (могут выбираться альтернативы решения, которые служат лич-

ным целям, соответствуют мнению вышестоящих руководителей или персона-

ла). Рядовой персонал такой организации исключен из процесса выработки 

решений, между руководителями и персоналом отсутствует постоянно дейст-

вующий механизм уточнения решения и обратной связи.  Руководитель доби-

вается необходимого поведения подчиненных при помощи взысканий или по-

ощрений. Проблемой  является и способ, с помощью которого решения вво-

дятся в действие. Многие указания даются в устной форме, решения руково-

дства, направляемые исполнителям, не всегда регистрируются, поэтому, с од-

ной стороны, возникает ошибочное понимание самого характера указаний, а с 

другой, руководитель не в состоянии удержать в памяти все распоряжения, ко-

торые были им даны на протяжении длительного промежутка времени, осо-

бенно если они давались многочисленным подчиненным. 

Часто складывается ситуация, когда руководителя засыпают отчетами, 

сообщениями, докладами, официальными документами и данными, процесс 

отбора необходимой информации становится  неуправляемым: он будет вы-

нужден расходовать время на поиск проблем в массе данных, а на их решение 

останется слишком мало времени. Существуют трудности и в измерении эф-

фективности выполнения руководителем функций выработки решений. Мерой 

эффективности руководителя является эффективность работы подразделения. 

Однако для определения эффективности руководителя подразделения должны 

измеряться не только результаты работы подразделения, но также конкретные 

действия или решения самого руководителя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бюрократическая культура 

управления характеризуется преобладанием ценностей формального подчине-

ния конкретным указаниям вышестоящего начальства, выполнением количе-

ственных установок, достижением поставленных плановых задач как самоце-

ли. Здесь преобладает командно-административный стиль взаимоотношений 

подчиненного и руководителя, доминирует формальная система управленче-

ских отношений, ценность персонала связана с подчинением установленным 

правилам и нормам. Успех бюрократической организации зависит от глубины 

знаний и разумности руководства, а не от принятой в ней системы выработки 

решений. 

Преобладающий в настоящее время стиль управления бюджетными орга-

низациями социальной сферы во многом задан ограничениями и регламента-

циями со стороны целой иерархии вышестоящих законодательных и исполни-
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тельных органов. Как правило, такие регламентации оправданы целями и за-

дачами социальной сферы, но иногда вступают в конфликт друг с другом и 

противоречат здравому смыслу. Это приводит к тому, что такая  система 

управления не позволяет получать эффективные решения, которые являются 

существенной целью любой системы управления. 

Современные тенденции развития рынка социальных услуг требуют ре-

формирования системы управления организациями социальной сферы. Все 

чаще бюджетной организации приходится конкурировать на рынке социаль-

ных услуг с коммерческими организациями, стараться привлечь и удержать 

высококвалифицированные кадры. Поэтому в ближайшем будущем перед 

бюджетной организацией, как и перед частной структурой, стоит задача эф-

фективного управления доходами и расходами, улучшения качества предос-

тавляемых  услуг за счет постоянного повышения квалификации персонала и 

его мотивации, внедрения инновационных технологий, информатизации ру-

тинных процессов, организации обратной связи с потребителями услуг. 

Эффективное функционирование организаций социальной сферы в со-

временных условиях невозможно без модернизации культуры управления, 

культуры принятия и реализации управленческих решений, которая предпола-

гает: оценку изменений потребностей внешней социальной среды организа-

ций; определение путей адаптации деятельности организаций социальной сфе-

ры к рыночным условиям хозяйствования; отказ от излишней централизации 

управленческой власти, демократизацию управленческой деятельности; со-

вершенствование внутриорганизационной культуры управленческих комму-

никаций; отказ от количественной оценки результатов деятельности системы 

управления организацией; изменение статуса и роли в управлении потребителя 

услуг организации, который в новых условиях должен представлять важней-

шую управленческую ценность организации, субъект управленческой дея-

тельности; достижение социального консенсуса принятия управленческих ре-

шений по оказанию услуг в организации социальной сферы. 

Реализация этих мер будет способствовать трансформации целей и задач 

организации, статуса потребителя социальных услуг, формированию ценност-

ных ориентиров деятельности персонала, и, в конечном счете, совершенство-

ванию деятельности организаций социальной сферы по эффективному удовле-

творению социальных  потребностей общества. 
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CHARACTERISTICS OF DECISION-MAKING IN THE SOCIAL SPHERE 

Astapovich T.N., Volchkevich T.Ya. 

Decision making in organizations is determined by social hallmarks of these organizations. 
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УДК 37.014.5 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Астапович Т.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Образование в современном мире является экономической категорией, 

непосредственно влияющей на рост ВВП. Согласно данным Всемирного бан-

ка, 64% роста в странах с переходной экономикой обусловлены качеством че-

ловеческого капитала, а 40% валового национального продукта производится 

за счет развития эффективной системы образования. Считается, что 1 доллар 

затрат на образование дает 3-6 долларов прибыли. Таким образом, деньги, по-

траченные на образования, возвращаются сторицей. 

В настоящее время Республика Беларусь проводит реформу образования, 

направленную на создание образовательной системы, соответствующей миро-

вым стандартам. Одним из направлений реформы является совершенствование 

финансирования отрасли.  

Уровень государственных расходов на образование в Беларуси держится 

на достаточно стабильном уровне и соответствует уровню развитых стран. Го-

сударственные расходы на образование в Германии и Польше составляют 

5,1%, Литве – 5,7%, Финляндии – 6,8%, Швеции – 7,3%. 

Таблица 1 – Расходы государственного (консолидированного) бюджета  

 на образование (в % к ВВП) 

 

Однако меняющиеся экономические условия требуют проведения рефор-

мы системы финансирования образования, что вызвано следующими причи-

нами. 

1. Беларусь уступает другим странам по количеству учеников на одного 

преподавателя (в Европе на одного преподавателя приходится более 11 учени-

ков, в РБ — менее 9). Такая ситуация приводит к тому, что на содержание 

бюджетных организаций образования приходится тратить больше средств в 

сравнении с европейскими государствами. 

2. Для повышения инвестиционной привлекательности страны, в том чис-

ле на общем рынке ЕЭП, Беларусь вынуждена сокращать налоговую нагрузку 

на экономику, а, следовательно, ежегодно снижаются возможности по финан-

сированию социальной сферы. 

3. Существует дисбаланс: высокое финансирование системы среднего об-

разования происходит в ущерб дошкольному и начальному, постоянно сни-

жаются затраты на высшее образование (рис. 1). 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013(план) 

Расходы (в % к ВВП) 6,4 5,3 5,2 5,4 5,2 4,9 5,5 
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Рисунок 1 – Структура расходов бюджета органов государственного  
управления на образования по уровню образования (2008 г.) 

4. Государственные расходы на студента в РБ составляют 15% от ВВП на 

душу населения, в то время как в странах Организации экономического со-

трудничества и развития (сейчас в ОЭСР входят 34 наиболее развитых госу-

дарства) в среднем – 42%. 

5. Ухудшается  структура расходов учреждений образования. Большая 

часть расходов на образование осуществляется в форме оплаты труда (73,9%). 

Рост заработной платы в экономике влечет за собой необходимость повыше-

ния оплаты труда в бюджетном секторе, в том числе и в образовании. В ре-

зультате меняется структура расходов отрасли –  снижаются расходы  капи-

тального характера (3,2%), возрастают текущие. В международной практике 

средний удельный вес капитальных расходов в расходах государства на выс-

шее образование близок к 10%, а на заработную  плату тратится около 60% от 

всех расходов.  Следствием ухудшения структуры расходов является медлен-

ное обновление материальной базы учреждений образования. 

6. По данным статистики за 2012 год, средняя заработная плата по отрасли 

составила Br2 млн. 769 тыс., что равно 74% средней заработной платы в рес-

публике, или $332. Среднемесячная зарплата педагогических работников со-

ставила Br3 млн. 59 тыс., учителей - Br3 млн. 279 тыс., профессорско-

преподавательского состава - Br4 млн. 872 тыс. Средняя заработная плата учи-

телей в других странах (в долларах США) составляет: Россия - $717, Казахстан 

- $420, Германия - $3,9 тыс., Финляндия - $2,6 тыс., Франция - $2,2 тыс. Невы-

сокий уровень оплаты труда  ведет к снижению качества образовательных ус-

луг. Рассмотренные аспекты требуют не просто существенного увеличения 

объема финансирования образования, но и коренного изменения принципов 

его организации. В этих условиях все большую актуальность приобретает про-

блема привлечения внебюджетных средств. В  2012 году доходы от внебюд-

жетной деятельности в образовании составили 2,3 трлн. рублей, или 8,2% об-

щих затрат отрасли. 

Альтернативными источниками финансирования образования выступают, 

прежде всего, средства от оказания платных услуг по основному профилю дея-
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тельности учреждения. Достаточно широкое распространение получили сдача 

образовательными учреждениями в аренду помещений, оборудования, а также 

такие платные услуги населению и организациям, как ремонтные работы, 

множительные и типографские работы, консалтинг, НИОКР. Кроме того, мо-

гут использоваться и такие источники как операции с ценными бумагами, 

спонсорская помощь и взносы попечительского совета, депозитные вклады, 

долевое участие в коммерческих проектах с иными организациями и др. 

В условиях становления и развития социально ориентированной рыноч-

ной экономики в Республике Беларусь для государственных учебных заведе-

ний появляется реальная возможность для увеличения объема финансовых ре-

сурсов за счет собственных доходов. Чтобы реализовать эти условия, необхо-

димо расширить виды деятельности и повысить заинтересованность коллекти-

ва каждого учреждения в росте денежных поступлений. Для этого, прежде все-

го, необходимо иметь правовое обеспечение данных процессов, которое долж-

но гарантировать  право осуществлять  все  виды деятельности, кроме запре-

щенных законом для всех субъектов хозяйствования; невозможность сокраще-

ния бюджетных ассигнований при росте собственных средств; самостоятель-

ное распоряжение доходами; льготное налогообложение прибыли (от коммер-

ческой деятельности), направляемой на развитие материальной базы учебного 

заведения (новое строительство, реконструкция, приобретение оборудования, 

учебных пособий и т.п.), а также удовлетворение некоторых социальных нужд 

сотрудников, учащихся и студентов (льготное питание в столовых, профилак-

тории и др.). 

Модель многоканального финансирования учреждений образования в по-

следние годы стала доминирующей во многих странах. Во всем мире финан-

совая поддержка образования основывается на сочетании бюджетных и вне-

бюджетных источников. Это требует формирования у руководителей учреж-

дений образования дополнительных знаний в области управления финансовы-

ми ресурсами учреждений, развития навыков и умений эффективного исполь-

зования, позволяет обеспечить педагогическую автономию, способствует раз-

витию инициативы и самостоятельности. 
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PROBLEM OF FINANCING EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Astapovich T. N., 

Current economic conditions call for the reform of the system of financing education. 

УДК 82.13.31: 354 

ФЭСИЛИТИ-МЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Байтасов Р.Р., Ананич И.Г., Бруйло А.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно 

Деятельность любой организации по производству товаров и услуг стро-

ится по определенной системе, состоящей из трех подсистем: 

  производственная подсистема включает взаимосвязанные производст-

венные подразделения организации, обеспечивающие процесс производства 

требуемой продукции; 

  административная (управляющая, управленческая) подсистема выдает 

решения, как именно должна работать производственная подсистема. Включа-

ет дирекцию, отдел кадров, общий отдел, юридическую службу, службу охра-

ны труда, бухгалтерию и планово-экономический отдел. 

Производственная подсистема предопределяет миссию организации в 

обществе, а административная подсистема обеспечивает социально-

экономически целесообразную реализацию этой миссии; 

  подсистема обеспечения производственной и административной под-

систем состоит из подразделений, выполняющих необходимые работы по 

обеспечению деятельности вышеназванных подсистем. Как правило, эта под-

система включает службы, обеспечивающие жизнедеятельность организации: 

эксплуатация помещений, инженерных коммуникаций и прилегающих к зда-

нию территорий, службы питания, приемов, охраны, спортивно-

оздоровительные, транспортные, издательско-полиграфические службы и т.д. 

Подсистема обеспечения производственной и административной подсис-

тем в развитых странах называется фэсилити-служба, а управление ею фэси-

лити-менеджмент (от лат. facilitas – «удобный», «благоприятный»). Таким об-

разом, фэсилити-менеджмент (ФМ) – вид менеджмента, связанный с управле-

нием недвижимостью, инженерной и социальной инфраструктурой организа-

ции, пространством здания. 

Цель фэсилити-менеджмента – оптимальное использование объекта и со-

хранение его стоимости на протяжении всего жизненного циклаза счет про-

фессионального управления инфраструктурой. При этом при минимизации за-

трат на инфраструктуру должен быть достигнут максимальный комфорт.  

В соответствии с указанной целью можно выделить три одинаково важ-

ныезадачи. 
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1. Обеспечение режима экономного и целесообразного расходования ма-

териальных и денежных средств при эксплуатации объектов инфраструктуры 

– достигается сокращением затрат на потребляемые зданием ресурсы, в пер-

вую очередь энергетические, и оптимальным размещением оборудования и 

персонала. 

2. Организация комфортного выполнения протекающих в компании биз-

нес-процессов и прежде всего поддержание в помещениях наиболее благопри-

ятных для людей параметров окружающей среды. Кроме создания и поддер-

жания микроклимата данная задача включает также рациональную организа-

цию внутреннего пространства фирмы, обеспечение оптимальной конфигура-

ции инженерных и информационных сетей (продуманная схема работы связи, 

лифтов и т.п.), организацию рабочих мест наилучшим для взаимодействия со-

трудников образом и т.д. 

3. Подготовка служб и подсистем обслуживания здания к предотвраще-

нию возникновения экстремальных ситуаций, а при их появлении – избавле-

нию или сокращению до минимума материальных и человеческих потерь. В 

частности, на объектах коммунального хозяйства (чаще всего на сетях и объ-

ектах теплоснабжения, а также в системах водоснабжения и канализации) до-

вольно часто происходят крупные аварии. Такиеаварии редко приводят к ги-

бели людей. Однако они существенно затрудняют жизнедеятельность населе-

ния (особенно в холодное время года), могут стать причиной серьезных нару-

шений и даже приостановки работы объектов промышленности и сельского 

хозяйства. 

Германская ассоциация фэсилити-менеджмента (GEFMA) выделяет сле-

дующие функции фэсилити-менеджмента: техническая эксплуатация, управ-

ление ФМ, консалтинг в ФМ, управление энергоэффективностью, управление 

площадями, санитарное содержание (клининг), обеспечение безопасности, ад-

министративные сервисы, управление затратами, бенчмаркинг, правовое обес-

печение,Computer-Aided Facility Management, спецификации и договоры, обра-

зование, обеспечение качества, по отраслям (здравоохранение и т.д.), прочие. 

В специальной литературе чаще всего выделяют следующие функции фэ-

силити-менеджмента. 

1. Управление проектами по развитию инфраструктуры организации, 

эксплуатация и техническое обслуживание инженерных систем. Эксплуатация 

и техническое обслуживание инженерных систем включает техническое об-

служивание; коммунальное обслуживание; уборка и вывоз мусора; благоуст-

ройство прилегающей территории и фитодизайн в местах общего пользования, 

включая уход за цветами и газонами на прилегающей территории; текущий 

ремонт мест общего пользования, фасадов и конструктивных элементов; обес-

печение охраны объекта, эксплуатация технических средств охраны и видео-

наблюдения; организация службы паркинга и транспортного обслуживания. 

2. Управление ресурсами и материально-техническое обеспечение. 
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3. Обеспечение деятельности персонала: управление физическим про-

странством в зависимости от специфики деятельности организации, в том чис-

ле, управление арендными и складскими площадями (планировка и создание 

интерьера, дизайн помещений, планирование и оборудование рабочего места), 

эргономика, охрана труда, санитарно-гигиенические нормы, организация пи-

тания и отдыха персонала, организация массовых мероприятий. 

4. Управление документами. 

5. Правовое обеспечение деятельности организации (соответствие трудо-

вых договоров правовым нормам, мониторинг законодательства и принятие 

необходимых мер по корректировке деятельности организации и т.д.). 

6. Строительный, технический, пожарно-технический надзор. 

7. Help-Desk, веб-портал, служба приема. 

8. Инвентаризация фондов, инфраструктуры. 

9. Создание имиджа организации. 

Перечень функций показывает, какую значительную роль играет фэсили-

ти-менеджмент в развитых странах. В нашей стране термин «фэсилити-

менеджмент» до сих пор является экзотическим. Тем не менее, большинство 

функций, относимых к сфере фэсилити-менеджмента в развитых странах у 

нас, чаще всего, выполняют хозяйственный отдел и инженерно-

эксплуатационная служба, которые имеются в большинстве отечественных ор-

ганизаций. В частности, в учреждениях высшей школы функции фэсилити-

менеджера выполняет проректор по административно-хозяйственной работе, 

которому подчинены инженерно-эксплуатационная и хозяйственная службы. 

FESILITI-MANAGEMENT: ESSENCE, THE BASIC FUNCTIONS 

Baitasau R.R., Ananich I.G., Bruilo A.S. 

Fesiliti management – property management, engineering and social infrastructure of the or-

ganization, the space of the building. 

УДК [330.3 (476)] 

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 

Барсегян Л.М. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

В 1994 году был опубликован доклад Всемирного банка «Предупрежде-

ние всемирного кризиса старения» 1, в котором отмечалось, что построенные 

на солидарном принципе пенсионные системы неизбежно столкнуться с про-

блемами дефицита финансирования. Действительно, распределительная пен-

сионная система, основанная на принципе солидарности поколений, выплаты в 

которой формируются за счет текущих взносов работающих граждан, предпо-

лагает дополнительную нагрузку на работающее население в связи с увеличе-

нием продолжительности жизни и снижением рождаемости в развитых стра-
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нах. Поэтому начиная с 90-х гг. в развитых странах проводятся пенсионные 

реформы, которыми предусматривается постепенное повышение пенсионного 

возраста до 65 лет, как для мужчин, так и для  женщин, а также отмена гибких 

режимов выхода на пенсию (табл.1). В таких странах, как Япония, Норвегия, 

Исландия и США установлен пенсионный возраст выше 65 лет. В Германии в 

2006 году была одобрена реформа, предусматривающая с 2012 до 2019 года 

постепенное увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет. В начале 2010 

года об аналогичных намерениях объявили власти Испании и Нидерландов. 

Таблица 1 – Пенсионный возраст по странам 

Страна 
Пенсионный возраст 

Примечания 
Мужчины Женщины 

Австрия 65 60  

Азербайджан 62,5 57,5  

Албания 64,5 59,5  

Армения 63 63  

Беларусь 60 55 Не планируется повышать пенсионный 
возраст, однако будет стимулироваться 
более поздний выход на пенсию 

Бельгия  65 65  

Великобритания 65 60  

Германия 65-67 65-67  

Дания  65-67 65-67  

Исландия 67 67  

Китай 60 50-55 Всеобщая пенсионная система в Китае от-
сутствует, пенсия выплачивается отдель-

ным категориям населения 

Норвегия  67 67  

США 65 65 Существуют планы по увеличению до 69 
лет к 2015 год 

Узбекистан 60 55  

Украина 60 55 До 2021 года пенсионный возраст для 
женщин будет постепенно повышаться до 
60 лет 

Япония 70 70  

Источник: http://expert.ru/expert/2012/13/pensii-novogo-vremeni/ 
 

Очевидно, что в Республике Беларусь установлен наименьший пенсион-

ный ценз, который должен увязываться со средней продолжительностью жиз-

ни. В таблице 2 приводятся данные Национального статистического комитета 

Республики Беларусь о средней продолжительности жизни в Беларуси. 

Таблица 2 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Беларуси (лет) 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Республика Беларусь 70,3 70,5 70,5 70,4 70,6 

Мужчины 64,5 64,7 64,7 64,6 64,7 

Женщины 76,2 76,5 76,4 76,5 76,7 

Источник: http://belstat.gov.by/ 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://belstat.gov.by/
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В республике пенсионеры составляют более 27% населения. При этом 

поддержание уровня материального обеспечения пенсионеров – одно из при-

оритетных направлений пенсионной системы. В государственной пенсионной 

системе соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы 

работников поддерживается на уровне не ниже 40%, что соответствует реко-

мендациями Международной организации труда. 

В настоящее время в Беларуси не рассматривается вопрос увеличения 

возраста выхода на пенсию. Более продуктивным является предоставление че-

ловеку выбора – уходить на пенсию раньше и получать меньшую пенсию или 

наоборот. Так, с вступлением в силу указа № 136 2, у каждого белорусского 

пенсионера появилась возможность реально повлиять на размер своей пенсии. 

При продолжении работы без получения пенсии размер пенсии может про-

грессивно расти: за первый год – на 6% заработка, принимаемого для исчисле-

ния пенсии; за два года – на 14%; за три года - на 24%; за четыре года – на 

36%; за пятый и каждый последующий год предусматривается повышение 

размера пенсии на 14% заработка, которые также суммируются с процентами 

повышения, установленными за предшествующий период (за 5 лет – 50%, за 6 

лет – 64%). 

Пенсионная реформа в Беларуси должна быть направлена к установле-

нию размера пенсии в зависимости от размера внесенных человеком средств в 

пенсионную систему, и введению системы пенсионных накоплений. В буду-

щем государство должно поддерживать минимальный уровень социальных га-

рантий и создавать условия для вовлечения самих граждан в процесс миними-

зации социальных рисков, связанных со снижением доходов при выходе на 

пенсию. Например, через пенсионные накопления в специально созданных для 

этого государственных и негосударственных пенсионных фондах. 

Литература: 
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Bank. New York: Oxford University Press, 1994. 

2. О мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения: Указ Президента Респ. Бела-
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LANDMARKS OF PENSION SYSTEM IN BELARUS 

Barsegian L.M. 

The article describes the basic guidelines for the development of the pension system in the Republic 
of Belarus. 
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УДК 334.012:338(476) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

И  РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

Витко Ф.П. 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск 

Белорусская экономика находится в состоянии эволюционной трансфор-

мации. Избранная модель последовательных преобразований, в которой на 

первый план должны выходить расширение самостоятельности хозяйствую-

щих субъектов, структурная перестройка и развитие реального производства, 

становление слоя предпринимательства и структур гражданского общества 

представлялась более обоснованной с точки зрения социальных последствий. 

Постепенность реформ, ориентация на принципы социального партнерства по-

зволили избежать резких социальных потрясений и масштабного обнищания 

народа. 

К сожалению, декларируемые цели эволюционной трансформации пока в 

полной мере не нашли полноценного воплощения в реальной социально-

экономической жизни общества. Становится очевидным – выстроенная под за-

явленные цели административно-командная система сегодня дает сбои и не 

обеспечивает устойчивые и высокие темпы экономического роста. Неэффек-

тивность ее функционирования проявляется в ограничении хозяйственной 

инициативы и свободы предпринимательства; низком уровне производитель-

ности; невозможности использования преимуществ конкуренции в эффектив-

ном распределении ресурсов и т.д. 

Представляется, что переход экономики в новое состояние должен сопро-

вождаться осмыслением необходимости разработки и осуществления син-

хронной и последовательной трансформации ее управляемой и управляющей 

подсистем, обеспечивающей их плавное и согласованное наполнение новыми 

элементами, нейтрализующими недостатки и рецидивы действующей системы 

власти и управления. Реформы могут привести к желаемым результатам лишь 

в случае их комплексного осуществления, требующего соблюдения последо-

вательности и субординации направлений движения, а также допустимой сте-

пени радикализма их реализации. 

В качестве стабилизирующего фактора и катализатора перехода к новому 

состоянию экономической системы могла бы стать ориентация социально-

экономического развития страны на обеспечение инвестиционной привлека-

тельности и инновационной активности страны, создание благоприятной сре-

ды для развития предпринимательства. Предпринимательство в силу иннова-

ционного характера своего содержания должно стать двигателем инновацион-

ного развития экономики в целом. 

Представляется, что в последнее время в государственных структурах 

происходит понимание роли предпринимательства в реформирования эконо-
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мики. Так, 16 января 2009 г. принят Декрет Президента Республики Беларусь 

№1, которым введен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйство-

вания, 31 декабря 2010 г. принята Директива Президента Республики Беларусь 

№ 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании дело-

вой активности в Республике Беларусь". Поставлена задача войти в список 

первых 30 стран с наиболее благоприятным деловым климатом. 

Ряд принятых на государственном уровне мер привели к улучшению де-

лового климата, активизировали процесс формирования национального пред-

принимательства. Согласно данным Министерства по налогам и сборам по со-

стоянию на 1 января 2013 г. на учете в налоговых органах состояло 403 294 

субъекта хозяйствования, из которых 331 989 относятся к сектору малого 

предпринимательства (индивидуальных предпринимателей – 232 851, микро-

организаций – 88 607, малых организаций – 10 531) [1]. Постепенно, как сле-

дует из сведений, приведенных в следующей таблице, увеличивается удель-

ный вес предпринимательства в экономических показателях страны. 

Таблица – Удельный вес субъектов малого предпринимательства в основных 

экономических показателях страны (в процентах) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовой внутренний продукт 7,9 8,8 8,3 9,3 11,4 12,3 15,7 

Объем промышленного производства  7,0 7,3 7,6 8,2 9,2 9,4 11,8 

Инвестиции в основной капитал 6,9 7,1 10,6 13,1 23,9 27,0 25,9 

Выручка от реализации товаров,  
продукции, работ, услуг 21,2 22,8 18,1 20,7 28,3 27,8 29,4 

Внешнеторговый оборот 21,3 23,9 15,2 16,7 30,5 33,7 29,6 

Экспорт товаров 13,3 15,3 7,2 7,9 34,3 38,9 33,9 

Импорт товаров 29,1 31,6 22,0 24,1 27,6 30,0 25,8 

Источник [2] 
 

К сожалению, фактическое увеличение количества предпринимательских 

структур и занятых в них граждан не приводит к решению проблем инноваци-

онного реформирования экономики. Как показывает анализ, отечественное 

предпринимательство предпринимательством считать проблематично, по-

скольку частные малые субъекты хозяйствования не отличаются инновацион-

ным характером. Они сконцентрированы преимущественно в сферах, не тре-

бующих высокой квалификации, специальных знаний и значительных объемов 

финансовых вложений. По стране доля микроорганизаций и малых предпри-

ятий, занятых в инновационной сфере составляет всего около 0,4 % от их об-

щего числа [3]. 

Среди факторов, определяющих низкую инновационную активность бе-

лорусского предпринимательства, можно выделить непоследовательность го-

сударственного регулирования предпринимательской деятельности, высокий 

общий уровень фискальных изъятий, действующую систему организации 

внешнеэкономической деятельности, порядок сертификации продукции (ра-
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бот, услуг), нехватку собственных оборотных средств, а также средств для 

развития, недостаток производственных мощностей и помещений и др. 

Несовершенны институты защиты прав собственности. Требует усиления 

платежная дисциплина госсектора в отношении частного предпринимательст-

ва.  Частный инвестор, по сути дела, отстранен от участия в реструктуризации 

государственных предприятий. 

Инновационные программы и проекты также реализуются без активного 

привлечения предпринимательства. Правительство и государственный сектор 

не создают адекватных стимулов для развития аутсорсинга. Белорусское пред-

принимательство вправе рассчитывать на дисциплинированную макроэконо-

мическую политику государства, расширение возможностей для финансирова-

ния и участие в приватизации. 

Следует уйти от примитивного представления о предпринимателе, необ-

ходимо на всех уровнях культивировать предпринимательскую идеологию, 

которое по своей инновационной сущности способно обеспечить условия для 

инновационного развития экономики. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Волчкевич Т.Я., Астапович Т.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Главное богатство любого общества составляют люди.  

В условиях глобализации и инновационного пути развития неизмеримо 

возрастает роль высокообразованной человеческой личности, способной не 

только воспринимать ранее накопленное научное знание, но и обобщать, ана-

лизировать, создавать новое в виде передовых информационных технологий, 

услуг и продуктов. Поэтому человеческий капитал, как важнейший ресурс 

экономики, практически не имеет способов замещения. 

В современных условиях разработка мер государственной политики в об-

ласти отношений по поводу человеческого капитала невозможна без их теоре-

тического осмысления и обоснования. Истоки научного осмысления категории 

«человеческий капитал» восходят к основоположникам классической полит-

http://www.economy.gov.by/ru/small_business/
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions/
http://www.economy.gov.by/publfiles/
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экономии, в трудах которых отражены исходные концептуальные подходы к 

ее формированию. Некоторые базисные понятия и отдельные положения, ха-

рактеризующие человеческий капитал, сформулировали У. Петти, А. Смит, Д. 

Рикардо, К. Маркс, определившие проблематику и заложившие основу науч-

ных исследований человеческой способности к труду, ее формирования, нако-

пления и эффективного использования в трудовой деятельности. 

Концепция человеческого капитала получила международное признание 

к концу 20 века, когда была присуждена Нобелевская премия по экономике 

Т.Шульцу(1979 г.) и Г.Беккеру(1992 г.) за их оценку значимости индивида как 

фактора экономического роста, согласно которой человеческий капитал начи-

нает рассматриваться как ценный ресурс, гораздо более важный,  чем природ-

ные ресурсы или накопленное богатство. 

В настоящее время наиболее развитые страны тратят более 10% нацио-

нального дохода на нужды образования, которое занимает первое место среди 

статей расходов, а страны со средним уровнем развития – 4-7% национального 

дохода. Это тот порог эффективности, который позволяет обеспечивать эко-

номический рост на инновационной основе. Снижение объема инвестиций, 

ухудшение их качества неминуемо приводят к ухудшению экономических по-

казателей страны. 

На наш взгляд, очень верно заметил президент Гарвардского университе-

та Дерек Бок: «Если вы считаете, что образование слишком дорого, попробуй-

те посчитать, сколько стоит невежество». 

Всемирным банком на примере обследования 192 стран установлено, что 

16% роста в странах с трансформирующейся экономикой обусловлено физиче-

ским капиталом, 20% – природным, остальные 64% – связаны с человеческим 

и социальным капиталом. До 40% ВВП наиболее развитые страны получают в 

результате развития эффективной системы образования. 

В последние время все больше внимания уделяется показателям развития 

человеческого потенциала той или иной территории.  

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), является интеграль-

ным показателем, рассчитываемым ежегодно для сравнения стран и измерения 

уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных харак-

теристик человеческого потенциала исследуемой территории.  

ИРЧП ни в коем случае не является всеобъемлющим мерилом развития 

человека. В частности, в него не ходят такие показатели как соблюдение прав 

человека, демократических свобод и социального равенства.  

В нашей стране накоплен довольно значительный человеческий капитал, 

позволяющий говорить о возможности его использования для повышения кон-

курентоспособности национальной экономики. 

В соответствии с опубликованным недавно ежегодным Докладом о раз-

витии человеческого потенциала Программы развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН) Республика Беларусь в рейтинге по индексу развития 

человеческого потенциала поднялась по сравнению с 2011 годом сразу на 15 
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позиций и занимает 50-е место среди 187 стран. При этом Беларусь  имеет ли-

дирующую позицию среди стран СНГ.  

Для сравнения: Российская Федерация находится на 55-м месте, Казах-

стан – на 69-м, Украина – на 78-м месте. 

Если изучить динамику с 2005 по 2012 годы численное выражение индек-

са человеческого развития Беларуси увеличилось с 0,723 до 0,793, что означает 

рост на 9% за эти годы.  

 По трем измерениям человеческого развития - здравоохранение, образо-

вание, доход на душу населения -  доклад определяет Беларусь как страну с 

одним из лучших достижений в группе стран высокого уровня человеческого 

развития. Беларусь также позитивно оценена по международному индексу 

бедности и индексу, отражающему равенство доступа к услугам. Анализ 

структуры индексов ИРЧП свидетельствует о том, что наиболее благоприят-

ными и находящимися на уровне стран мира с высоким уровнем развития че-

ловеческого потенциала в Беларуси являются индексы уровня образования и 

уровня грамотности взрослого населения. Примечательно, что Республика Бе-

ларусь опережает все страны СНГ по показателю грамотности взрослого (99,7 

%) и подросткового населения (99,8%). 

Высокий уровень грамотности и образования населения Беларуси свиде-

тельствует о его достаточно широких возможностях по освоению современных 

технологий, включая высокие, информационные и нанотехнологии. Однако 

высокие количественные индикаторы индекса образования еще не в полной 

мере реализуются в экономических показателях, характеризующих уровень 

развития экономики, о чем говорит рейтинговое отставание уровня ВВП на 

душу населения. 

Очевидно, что в качестве базисного условия развития человеческого по-

тенциала следует рассматривать обеспечение долгой, здоровой, полноценной 

жизни населения.  

В связи с этим особую актуальность приобретает реформирование систе-

мы здравоохранения с целью повышения ее эффективности на основе ре-

структуризации финансирования, с привлечением иных, помимо государст-

венных, финансовых ресурсов (в том числе и средств населения). 

Необходимыми представляются и проблемы модернизации, а также со-

держательного и структурного обновления системы образования. Важным мо-

ментом является обеспечение соответствия содержания образования требова-

ниям динамичного развития современного общества. 

В сфере образования значение имеет не просто стремление к получению 

образования как можно большим числом населения страны, а стимулирование 

постоянного повышения квалификации в течение всего трудоспособного воз-

раста. Необходима существенная государственная поддержка системы образо-

вания на всех ее уровнях. 
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Не менее важным является создание благоприятных условий для инте-

грации образования, науки и производства с привлечением бизнес-структур и 

малого предпринимательства. 

Республика Беларусь может и должна ориентировать экономический рост 

на человека, поскольку именно человеческое развитие, творчество, интеллект 

и высокий профессионализм становятся в настоящее время главным фактором 

производства и решающим конкурентным преимуществом страны. Человече-

ский фактор – это наиболее ценный ресурс Беларуси, опора на который дает 

шанс на завоевание достойного места в мировой экономике. Именно сохране-

ние, накопление и эффективное использование человеческого капитала, вы-

ступающего в качестве ведущего фактора международного позиционирования 

белорусской экономики, во многом определит политическую и социально- 

экономическую динамику страны и ее конкурентные преимущества в системе 

мирохозяйственных связей. 

HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 

Volchkevich T.Ya., Astapovich T.N. 

Belarus can and should focus economical growth on the human, because human development, crea-
tivity, intelligence and professionalism are emerging as a major factor of production and a decisive 
competitive advantage of the country. 

УДК 316.42:35 

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ  

ТИП УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Воробьева Л.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Понятие «социальный менеджмент» получило развитие в научной и 

учебной литературе по социологии управления и социологии труда[1], соци-

альной психологии[2] и других общественных наук. Все это свидетельствует о 

межпредметом характере данной области научных исследований. Однако раз-

личия трактовок основных терминов, задач, проблем социального менеджмен-

та в разных научных и учебных материалах свидетельствуют о том, что данная 

область знаний находится в стадии становления, многие вопросы остаются ма-

ло исследованными. В связи с этим представляется важным прежде, чем объе-

динить, синтезировать наработки разных наук, что создаст комплексную сис-

тему знаний, различить подходы с точки зрения каждой науки, конкретизиро-

вать понятия и проблемы, наполнить их содержанием, связанным с предметом 

конкретной науки. Эта задача относится и к области экономики, куда «соци-

альная терминология» стала проникать позднее других наук и где, соответст-

венно, существуют больше неисследованных областей социального менедж-

мента, включая CSR-менеджмент, HR-менеджмент, социальное предпринима-
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тельство (social entrepreneurship), социальное государство (social welfare state) 

и др. Мало исследованные вопросы становятся предметом анализа современ-

ных диссертационных исследований в области экономических наук [3]. 

Распространение нового понятия и явления социального менеджмента 

можно обнаружить по многим признакам, в том числе, и в Республике Бела-

русь. В объявлениях о вакансиях, как правило, теперь отмечается не только 

зарплата, но и наличие социального пакета. В ряде организаций и фирм появи-

лись должности «социальный менеджер», «заместитель директора по социаль-

ной политике», «начальник управления социальными объектами». В класси-

фикаторе учебных специальностей появилась специальность менеджмент (со-

циально-административный). Социальное предпринимательство, социальная 

ответственность бизнеса, социальные активы предприятий становятся темами 

научно-практических семинаров и конференций.  

Все более активное использование понятий социально ответственный 

бизнес, социальный предприниматель, социальный пакет и др. экономистами и 

менеджерами свидетельствует сегодня не столько о влиянии социологии на 

экономическую науку, сколько о развитии новых процессов в мировой прак-

тике управления экономическими системами микро- и макроуровня. Если со-

циологи склонны видеть элементы социального управления в разные периоды 

истории, то экономисты, акцентирует внимание на новизне самого этого явле-

ния, на объективном характере распространения его как нового стиля управ-

ления. Возрастание роли управления человеческими ресурсами по сравнению 

с управлением материальными потоками расширяет функции управления, 

включая в них как обязательные, социальные функции. Это качественно меня-

ет менеджмент на всех уровнях управления, а не только HR-менеджмент. Это 

наблюдается  в мировой экономике в целом, хотя новые функции и характери-

стики нового стиля управления распространяются по странам, регионам и 

предприятиям неравномерно и продолжают соседствовать со старыми форма-

ми и стилями. 

Сегодня обе позиции, и экономистов, и социологов сходны в том, что ка-

чественно новый менеджмент – это управление на основе расширения прин-

ципов гуманизации и гуманитаризации, которые реализуются в современных 

требованиях к образованию и практической работе менеджеров. Но социологи 

больше внимания уделяют системе социальных отношений, недостаточной 

изученности социальных проблем управления производством, нарастанию  

тенденций, связанных с разбалансированностью социального пространства, 

угрозой разрушения связей личности с обществом, оскудением  духовности и 

культуры. А экономисты акцентируют внимание на возрастании роли челове-

ческого капитала и имиджа организации, их влиянии на экономическую эф-

фективность организации и долгосрочную конкурентоспособность. Это влия-

ние сформировало новые подходы к принципам управления, сформулирован-

ным на рубеже XX и XXI вв. В новой системе требований к профессиональ-

ным компетенциям менеджера важными элементами становятся: способность 
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к коммуникациям; лояльность к работникам; создание атмосферы, способст-

вующей раскрытию способностей персонала, его постоянному обучению, 

удовлетворенности работой; создание атмосферы честности и доверия как но-

вых институциональных основ в экономических связях с клиентами, покупа-

телями, партнерами. С этой, широкой точки зрения любого современного ме-

неджера можно назвать социальным менеджером. 

Неверно было бы считать, что экономический рационализм, связанный со 

стремлением к минимизации издержек и росту прибыли, уходит в прошлое, 

как устаревшая модель управления, по мере вытеснения обычного менеджмен-

та социальным. Расширение социальных функций менеджмента диктуется из-

менениями экономической среды. Изменения в системах ресурсов, потребно-

стей и технологий определяют новые пути достижения тех же экономических 

целей. Поэтому названные выше принципы нового менеджмента как раз и ос-

нованы на требованиях экономической целесообразности и рационального 

экономического выбора, связаны с оптимизационными моделями «затраты-

выгоды», которыми  руководствуются экономисты и менеджеры. 
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УДК 338.22:316.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕ  ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ЕДИНСТВО 

Воробьева Л.В. 

Белорусский государственный университет 

1. Основной проблемой в процессе реформирования социальной полити-

ки в трансформационной экономике является уменьшение источников финан-

сирования социальной сферы по мере сокращения государственной собствен-

ности, роста кризисных явлений и других бюджетных ограничений. Хрониче-

ский недостаток денежных средств сокращает возможности государства в про-

ведении активных социальных преобразований, в сложное экономическое по-

ложение попадают образование, наука, здравоохранение, культура. В этих ус-

ловиях чрезвычайно актуальной становится проблема поиска финансовых 

средств, в том числе дополнительных внебюджетных источников, привлечение 

к решению важнейших социально-экономических проблем всех групп общест-

ва. В связи с этим во многих странах наблюдается расширение предоставления 

платных услуг, социального страхования,  рыночного производства общест-

венных благ. Наблюдается переход от политики всеобщих гарантий к полити-

ке минимальных социальных стандартов и адресной помощи. Все эти призна-

ки трансформации социальной политики были заметными тенденциями по-

следнего десятилетия и в Республике Беларусь, что частично позволило ре-

шить некоторые проблемы финансирования социальной сферы и социальной 

защиты населения. 

2. Общественным институтом, способным эффективно решать ряд соци-

альных проблем и привлечь дополнительные финансовые ресурсы является 

социальное предпринимательство – достаточно новое явление не только для 

нашей страны, но и для мировой экономики в целом. Данное явление только 

еще утверждается в науке, праве, экономической практике. Несколько опреде-

лений и признаков социального предпринимательства приведены в статье Ви-

кипедии [1]. Чаще всего под социальным предпринимательством подразуме-

вают создание коммерческих предприятий с социально ориентированной це-

лью, однако его нельзя отождествлять с социальной ответственностью бизнеса 

и социальным менеджментом любой коммерческой организации. Если же де-

лать акцент на инновационном подходе к мобилизации ресурсов для решения 

социальных проблем, то в данном случае речь идет не столько о социальном 

предпринимательстве, сколько о социальном проектировании и социальной 

работе [2]. Учитывая разные типы социального предпринимательства, отме-

тим, что с точки зрения практических задач совершенствования социальной 

политики важно, что социальное предпринимательство позволяет обществен-

ным организациям использовать рыночные механизмы для получения дохода 

от деятельности, связанной с их социальной миссией[2,3]. А это требует соз-

–
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дания правового обеспечения их деятельности, формирования особого меха-

низма их регулирования, выстраивания их взаимоотношений с органами вла-

сти, общественными и рыночными институтами. В странах СНГ пока нет ни 

правовой, ни экономической среды, где бы учитывалась специфика отечест-

венного социального предпринимательства[3]. 

3. Институт социального предпринимательства в большей мере развит в 

странах с либеральными рыночными традициями и, одновременно, с развиты-

ми институтами гражданского общества, позволяющими привлекать к соци-

альному проектированию финансовые ресурсы корпораций, благотворитель-

ных фондов, частные сбережения, волонтерское движение и социально актив-

ных людей с предпринимательскими способностями. В таких странах государ-

ственные социальные программы ограничены, а среди основных приоритетов 

выделяются сочетание свободы и самоответственности личности, защиты сво-

боды предпринимательства и вера в рыночные механизмы регулирования. В 

социальных государствах с развитой государственной социальной политикой 

многие социальные функции выполняет государство, заменяя этим общест-

венные инициативы и предприимчивость в области социального проектирова-

ния. Активная социальная политика и централизованное регулирование соци-

альной сферы являются сдерживающими факторами для развития социального 

предпринимательства.  Расширение социального предпринимательства в таких 

странах становится возможным только по мере нарастания кризисных процес-

сов в решении социальных проблем. Поэтому в странах с трансформационной 

экономикой заметным становится более широкое использование принципа 

субсидиарности, при котором государство делегирует часть своих социальных 

функций различным социальным организациям, в законодательства вносится 

понятие государственного социального заказа позволяющего на конкурсной 

основе привлекать к оказанию соцуслуг организации всех форм собственности 

и индивидуальных предпринимателей. Эти процессы получили развитие и в 

нашей стране. В октябре 2008 года в Минске прошел семинар «Социальное 

предпринимательство: новые возможности для решения социально-

экономических задач общества». В 2012 году одобрен проект Закона о госу-

дарственном социальном заказе, внесены изменения в Закон о социальном об-

служивании на основе опыта использования социального заказа в России, Ка-

захстане, Украине. Можно ожидать, что социальные предприниматели смогут 

работать с той частью населения, которую государство не может в достаточ-

ной степени обеспечить основными социальными услугами; займут рыночную 

нишу, которая невыгодна обычному бизнесу, станут финансово самоокупае-

мыми, что расширит ассортимент и улучшит качество социальных услуг. 
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ВЕДУЩИЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ  

ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Глинская Т.Н., Щавелева М.В. 

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, БелМАПО, г. Минск 

Подростковое население (15-17 лет) – это непосредственный резерв по-

полнения трудовых, репродуктивных, экономических, военных и культурных 

ресурсов страны в ближайшие годы. Состояние здоровья подростков во мно-

гом определяет завтрашнее благополучие республики. Заболеваемость и инва-

лидность подросткового населения – неблагоприятные медико-социальные 

показатели, изучение динамики и причин которых позволяет разрабатывать 

целенаправленные мероприятия по улучшению показателей здоровья подрост-

ков. 

Проведен анализ лидирующих причин первичной заболеваемости (ПЗ) и 

первичной инвалидности (ПИ) подросткового населения Республики Беларусь 

за 2006-2011 годы. Материалом для исследования служили официальные ста-

тистические данные о численности подросткового населения; о показателях 

ПЗ и ПИ по причинам, за период 2005-2011 годы. С целью обобщения и сгла-

живания колебаний во времени рассчитывались многолетние средние показа-

тели за период наблюдения (таблица).  

За изучаемый период произошло снижение среднегодовой численности 

подросткового населения Республики Беларусь на 29,9% или с 440456 человек 

(2006) до 312770 человек (2011).  

Анализ ПЗ подросткового населения Республики Беларусь за шестилет-

ний период (2006-2011 годы) показал, что основной вклад в формирование ПЗ 

последовательно вносят следующие классы болезней.  Лидирующие пять пози-

ций занимают болезни органов дыхания (67,7%); травмы (7,6%), болезни кожи 

(4,7%), болезни органов пищеварения (3,1%) и болезни глаза (3,0%). Совокуп-

ный вклад названных причин в структуре ПЗ подростков составил 86,1%. За 

шестилетний период наблюдения произошел достоверный (р<0,05) рост показа-

телей ПЗ болезнями органов дыхания (темп прироста +35,6%), болезнями глаза 

(+15,7%) и травмами (+10,3%), ПЗ болезнями кожи и подкожной клетчатки и бо-

лезнями органов пищеварения имела тенденцию к незначительному снижению 

(соответственно на 3,9% и на 5,0%), продолжая сохранять при этом лидирующие 

позиции в структуре ПЗ подростков. Следующий блок причин ПЗ включает 

классы болезней занимающие в рейтинге места с шестого по десятое.  Это пси-
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хические расстройства, инфекционные болезни, болезни мочеполовой системы, 

болезни костно-мышечной системы, класс болезней уха. Интенсивные показате-

ли ПЗ данными причинами находятся в диапазоне от 1700,0 до 3000,0
0
/0000.  

Удельный вес каждой из причин составляет 1,3-2,1%, а совокупный удельный 

вес в структуре ПЗ равен 9,4%. Динамика ПЗ данными причинами носит разно-

направленный характер. 

Таблица – Лидирующие причины первичной заболеваемости (ПЗ) и первичной 

инвалидности (ПИ) подростков Республики Беларусь за 2006-2011 годы 

Ранговое место в струк-
туре первичной заболе-

ваемости и наименование 
класса болезней, 

Первичная 
заболеваемость 
за 2006-2011 го-
ды (M±m), 0/0000 

Ранговое место в струк-
туре первичной инва-

лидности и наименова-
ние класса болезней 

Первичная 
инвалидность 
за 2006-2011 
годы (M±m), 

0/000 

Все классы 
134372,5± 
±2436,7* 

Все классы 9,00±0,17* 

1. Болезни органов  
дыхания  

90955,4± 
±2605,9* 

1. Новообразования 1,73±0,07* 

2. Травмы, отравления  
10234,1± 
±94,4* 

2. Болезни костно-
мышечной системы  

1,32±0,06* 

3. Болезни кожи  
и подкожной клетчатки  

6317,3±78,6* 
3. Психические рас-
стройства  

1,23±0,04* 

4. Болезни органов 
 пищеварения  

4216,7±68,7* 
4. Болезни эндокринной 
системы 

1,15±0,03* 

5. Болезни глаза 3983,3±48,0* 
5. Врожденные анома-
лии 

0,91±0,05* 

6. Психические  
расстройства  

2839,3±51,5* 6. Последствия травм 0,82±0,03* 

7. Инфекционные  
и паразитарные болезни 

2801,3±76,7* 
7. Болезни нервной сис-
темы 

0,67±0,02* 

8. Болезни мочеполовой 
системы  

2626,7±42,4* 8. Болезни глаза 0,31±0,02* 

9. Болезни костно-
мышечной системы  

2541,8±30,7* 
9. Болезни системы кро-
вообращения  

0,26±0,02* 

10. Болезни уха 1742,6±23,6* 
10. Болезни мочеполо-
вой системы 

0,17±0,02* 

Примечание * – р<0,05(достоверность интенсивного показателя) 
 

Отрицательный темп прироста по отношению к уровню 2006 года имеют 

показатели ПЗ инфекционными болезнями (-14,9%), психическими расстрой-

ствами (-11,6%), болезнями костно-мышечной системы (-7,7%). В то же время 

значимый положительный темп прироста был установлен для классов болезней 

мочеполовой системы (+26,1%) и болезней уха (+14,3%). 

Лидирующие позиции среди причин ПИ занимали последовательно распо-

ложенные в порядке убывания классы болезней: новообразования (19,2% в 

структуре); болезни костно-мышечной системы (14,7%); психические расстрой-

ства (13,6%); болезни эндокринной системы (12,7%); класс врожденных анома-

лий (10,1%) с интенсивным уровнем показателей первичной инвалидности выше 
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1,0
0
/000. Перечисленные причины обусловливали 70,3% всех случаев первичной 

инвалидности в подростковом возрасте.  Динамика показателей ПИ характери-

зовалась заметным положительным темпом прироста для класса новообразова-

ний (+22,1%), незначительным для класса психических расстройств (+5,3%) и 

болезней костно-мышечной системы (+2,0%). Отрицательный темп прироста 

имел место в отношении ПИ вследствие врожденных аномалий (-54,9%) и бо-

лезней эндокринной системы (-7,4%). 

Места с шестого по десятое в структуре ПИ занимали последствия травм 

(9,1%); болезни нервной системы (7,4%);  болезни глаза (3,5%); болезни системы 

кровообращения (2,9%); болезни мочеполовой системы (2,9%). Динамика при-

чин ПИ характеризовалась достоверным ростом по отношению к уровню 2006 

года показателя ПИ вследствие болезней системы кровообращения в 2,5 раза, 

вследствие болезней мочеполовой системы в 1,8 раза (р<0,05). Отрицательный 

темп прироста ПИ был установлен для болезней глаза (-40,0%), последствий 

травм (-29,5%), болезней нервной системы (-23,1%). 

Ведущие причины ПЗ и ПИ различаются, тем не менее, в перечне лиди-

рующих десяти причин, формирующих показатели ПЗ и ПИ, находятся пять 

одинаковых классов болезней: травмы, психические расстройства, болезни глаза, 

болезни костно-мышечной системы, болезни мочеполовой системы. Направлен-

ность изменений в динамике показателей ПЗ и ПИ совпадала только для двух 

классов болезней: травмы и болезни мочеполовой системы (рост показателей ПЗ 

и ПИ). Консолидация усилий по первичной и вторичной профилактике, свое-

временному выявлению этих заболеваний, эффективному лечению и реабилита-

ции детей и подростков позволит добиться улучшения показателей здоровья 

подросткового населения. 

LEADING CAUSES OF TEENAGERS` MORBIDITY AND  

DISABILITY IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Glinskaya T.N., Schaveleva M.V. 

The leading causes of primary teenagers  ̀morbidity and disability in the Republic of Belarus 

in 2006 – 2011 have been reviewed. 

УДК 331.45 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР  

В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДООХРАННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Гончаров В.А. , Ковалев А.Н.  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

В практике управления предприятиями и организациями содержание 

компетентности ассоциируется с профессионально-квалификационными и 

личностными характеристиками, включаемыми в трудовой потенциал. Явля-

Кохно Н.П., Самойлов М.В.
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ясь частью трудового потенциала компетентность в значительной степени оп-

ределяет результативность деятельности для конкретной профессии. 

Одним из значимых компонентов профессиональной компетентности 

специалистов, которых готовит высшая школа для различных отраслей народ-

ного хозяйства, является уровень освоения ими теоретических знаний, умений 

и навыков, позволяющих исследовать производственную ситуацию (объект и 

условия деятельности) и с учетом этой ситуации формировать и успешно ре-

шать задачи по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. Знание 

основ управления охраной труда становится необходимым для специалистов и 

руководителей всех уровней, подготавливающих и принимающих решения по 

распределению средств при составлении комплексных планов развития пред-

приятий, создании новых производств, их модернизации или перепрофилиро-

вании, организации и аттестации рабочих мест. 

Сложившаяся в нашей стране система подготовки будущих специалистов 

по вопросам охраны труда в технических, строительных, сельскохозяйствен-

ных и экономических вузах соответствует государственной политике в облас-

ти охраны труда, Трудовому кодексу Республики Беларусь, ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Порядку 

обучения, стажировки и проверки знаний руководителей и специалистов охра-

ны труда, утвержденному постановлением Минтруда и соцзащиты №50 от 

27.06.2011г.  

Несколько иной подход в изучении основ охраны труда предусмотрен в 

российских вузах, где вместо существовавшего много лет курса «Охрана тру-

да» в конце 1990-х годов введена дисциплина «Безопасность жизнедеятельно-

сти» (БЖД), типовая программа которой состоит из семи разделов, из которых 

только один – «Безопасность в отрасли» содержит некоторые фрагменты мате-

риала, входившего ранее в состав курса «Охрана труда». При этом распреде-

ление учебного времени между отдельными разделами осуществляется по ус-

мотрению преподавателя. В результате подавляющая часть информационного 

массива о производственной безопасности, производственной санитарии и, 

самое главное, социальной защиты работников не входит в содержание дисци-

плины БЖД. Вне учебной программы БЖД оказались значимые для будущих 

специалистов законы Российской Федерации по трудоохранной деятельности, 

Трудовой кодекс РФ, большое количество подзаконных нормативных актов, 

изданных на уровне Правительства РФ, федеральных органов исполнительной 

власти, ГОСТ по системе управления охраной труда и некоторые другие [1]. В 

связи с этим наметилось значительное несоответствие между тем, что препо-

дают в вузах по охране труда и тем, что нужно для реального производства, 

что предписано требованиями федеральных законов, межотраслевых и отрас-

левых правил по охране труда, гигиенических требований. Такое положение 

не оставляет равнодушными преподавателей российских вузов, которые в сво-

их публикациях и на форумах осуждают сложившуюся систему обучения по 

охране труда, при которой Трудовой кодекс РФ и вся цепочка социальной за-
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щиты лиц, работающих на производстве оказалась вне сферы изучения сего-

дняшними студентами – завтрашними организаторами производства. Мнение 

подавляющего большинства преподавателей вузов, особенно тех, кто еще свя-

зан с производством, однозначное: вернуть дисциплину «Охрана труда» в вузы 

[2]. Это требование обосновывается не только производственной необходимо-

стью (нельзя выпускать специалиста из вуза на производство, не обучив его 

охране труда), но и действующим Порядком периодического обучения руко-

водителей и специалистов предприятий и организаций по вопросам охраны 

труда: промышленной безопасности, пожарной безопасности, гигиены, труда и 

др.  Следовательно, именно этим вопросам надо обучать и студентов вузов, с 

той разницей в методическом подходе, что указанные выше руководители эти 

вопросы должны повторять, чтобы не забывать, а студенты вузов изучать их 

впервые. Исходя из этого и должны разрабатываться конкретные программы 

курса «Охрана труда» на различных факультетах. По мнению российских спе-

циалистов [3], преподавать дисциплину «Охране труда», в отличие от «моду-

лей» и «блоков» БДЖ следовало бы в предпоследнем семестре, перед уходом 

студентов на дипломное проектирование, с тем, чтобы к моменту выпуска 

специалиста из стен вуза на производство его знания не успели устареть. 

Изложенные выше доводы и предложения российских коллег, а также 

многолетний опыт работы кафедры технологии важнейших отраслей промыш-

ленности БГЭУ в преподавании дисциплины «Охрана труда» убеждает нас в 

преимуществах белорусской модели обучения будущих специалистов по ох-

ране труда, в основу которой положено объединение всех вопросов охраны 

труда в отдельный курс. Какие-либо иные формы организации учебного про-

цесса по указанной дисциплине, например, отнесение вопросов охраны труда в 

один из разделов БЖД, либо «распыление» их по другим преподаваемым дис-

циплинам (техническим, технологическим и др.) не ориентируют, на наш 

взгляд, обучение на реальные потребности объектов экономики, не обеспечи-

вают комплексных подход в решении задач охраны труда. Поэтому переход на 

российскую модель изучения аспектов охраны труда в рамках интегрирован-

ной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» считаем не только не-

обоснованным и поспешным, но и неверным, пагубные последствия которого 

нетрудно представить. 

Литература: 

1. Водяник, В.И. Студентов вузов надо обучать вопросам безопасности труда // Безопас-
ность труда в промышленности. – 2012. – № 5. – С. 54-57. 

2. Беляков, Г. Верните в вузы «Охрану ТРУДА»! // Охрана труда и социальное страхова-
ние. – 2008. – № 8. – С. 27-36. 

3. Орлов, Г., Сугак, Е. Высшей школе необходим курс «Охрана труда» // Охрана труда и 
социальное страхование. – 2009. – № 3. – С. 55-57. 



Управление в социальных и экономических системах 

 

286 

УДК 614.2 616 – 082 

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Джайнакбаев Н.Т., Бигалиева Р.К., Рыскулова А.Р., Ахметова Р.Л.,  

Абдраимова Э.Т., Жетыбаева С.Б. 

Казахстанско-Российский медицинский университет, 

г. Алматы, Республика Казахстан 

Изменение технологии оказания услуг, прежде всего, услуг ПМСП на ба-

зе общеврачебной практики путем внедрения института социальной работы и 

института профессиональных менеджеров, включая современные управленче-

ские технологии является приоритетным направлением дальнейшего развития 

системы здравоохранения. 

Цель: Разработка эффективной системы здравоохранения, основанной на 

приоритетном развитии социально ориентированной ПМСП. 

Известно, что управление является многогранным и системным видом в 

любой сфере человеческой деятельности, в том числе и медицинской. Сущест-

вующая в Казахстане и в ряде других республиках СНГ организационно-

управленческая модель первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) с мо-

мента признания ее ВОЗ одной из лучших в мире, не претерпела особых изме-

нении. Попытки реформирования здравоохранения в Казахстане привели не 

только к обострению недостатков организации ПМСП, но и сформулировали 

ряд новых проблем. Так оптимизация системы здравоохранения в Казахстане 

привела к сокращению численности врачей и медицинских учреждений 

ПМСП, особенно в сельской местности. 

В Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» [1] отме-

чено, что одним из видов медицинской помощи населению является медико-

социальная помощь. В целях проведения реформ в системе здравоохранения и 

адаптации к новым условиям рыночной экономики были внедрены новые 

принципы оказания ПМСП населению основой, которой должен был стать 

врач общей практики (ВОП). Однако до настоящего времени этот вид практи-

ческой деятельности не нашла широкого применения. Так в Казахстане прово-

дится переподготовка и подготовка врачей общей практики, однако их число в 

настоящее время насчитывается всего лишь около 2712 , что составляет около 

4,2% от общего числа врачей.[4] По данным ряда исследователей [2,3,5] широ-

кому внедрению общеврачебной практики препятствуют ряд причин. Среди 

которых одно из первых мест занимают организационно-управленческие и ор-

ганизационно-технологические факторы. 

В Казахстане вопросам совершенствования первичной медико-

санитарной помощи (ПМСП) уделялось большое внимание в успешно реали-

зованных целевых Государственных программах,  а именно: «Здоровье наро-
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да» (1998-2008); «Реформирование и развитие здравоохранения на 2005-2010 

годы». В настоящее время реализуется Государственная  программа развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-

2015гг., которая была  принята Правительством Республики Казахстан по по-

ручению Президента РК Назарбаева Н.А. Однако отличительной особенно-

стью Государственной программы «Саламатты Қазақстан» от прежних про-

грамм является  разработка новой модели первичной медико-санитарной по-

мощи, ориентированной на оказание помощи социально уязвимым группам 

населения. С целью реализации Госпрограммы «Саламатты Қазақстан» в РК 

были приняты ряд законодательных актов, где были рассмотрены вопросы со-

циально-ориентированной помощи населению. 

На основании закона «О специальных социальных услугах в области 

здравоохранения» (2008 год) и Приказа Министра здравоохранения Республи-

ки Казахстан от 30 октября 2009 года № 630 утвержден перечень стандартов 

оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения, где ука-

заны их основные виды. Вместе с тем Приказом Министра здравоохранения от 

7 апреля 2010 г. № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормати-

вов организаций здравоохранения» предусмотрены должности  социальных 

работников, психологов, социологов. 

Успех управленческой деятельности в здравоохранении во многом опре-

деляется качеством подготовки руководителей всех уровней по основным раз-

делам менеджмента. Менеджер  должен владеть перспективным видением си-

туации, уметь ориентировать людей  для работы в соответствующем направ-

лении  и четко организовывать их действия. Менеджеры должны обладать оп-

ределенными знаниями и иметь специальную подготовку. Так, в Казахстане с 

2006 по 2010 годы число прошедших переподготовку и подготовленных ме-

неджеров составило – 2286 чел.[4] Наряду с этим ежегодно в высших меди-

цинских учебных заведениях проводится подготовка менеджеров здравоохра-

нения, трудоустройство которых находится под вопросом Вместе с тем в по-

ложении о ВОП в их функциональные обязанности включены большое число 

работ, организационно- управленческого  характера, которые не свойственны 

работе лечащего врача и ведут к перегрузке ВОП, что может привести к сни-

жению качества и эффективности медицинских услуг. С учетом вышеизло-

женного и исходя из задач, поставленных в Государственной программе «Са-

ламатты Қазақстан» и на основании принятых законодательных актов предла-

гается организационно-управленческая модель социально ориентированной 

ПМСП населению, с введением штатной единицы менеджера здравоохранения 

в структуру Центров семейного здоровья, где предусмотрено наличие соци-

ально-психологической службы, состоящей из социального работника и пси-

холога. 

Таким образом, совершенствование структуры и функций организаций 

ПМСП, расширение медико-социальной помощи в амбулаторно-поликлини-

ческих учреждениях и на дому позволит улучшить медико-социальную по-
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мощь (с реабилитационным уклоном) для пожилых, инвалидов и престарелых 

лиц. 
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QUESTIONS TREATMENT TO HELP OF SOCIAL – ORIENTATION MANAGEMENT MODEL 

OF MEDICINE – SANITARY DEPARTMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN 

Dzhaynakbaev N.T., Bigalieva R.K., Ryskulova A.R., Ahmetova R.L.,  
Abdraimova E.T., Getibaeva S.B. 

Stаte programme of health care development is, «Sаlamаtti  Kazakhstan»  is realizing now in 

Kazakhstan for 2011-2015 year  the specific future of which the development of a new model of 
JMSH oriental for rendering of help to socially unrotuted groups of population. The development of 
organizational-management technologies will lead to the improvement of structure and of function 
of JMSH, will broaden medical-social assistance and will allow to insert the standarts, indicators of 
special social work with stage by stage Insert of professional manager and transpаrent forms of 
management, organization of health care. 

УДК 330.34.01 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ  

КИТАЯ И ИНДИИ НА ЭТАПЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

Домакур О.В., Чайкун С.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Особенностью развития таких крупных стран Азиатского региона как Ки-

тай и Индия является ускорение роста занятости в сфере услуг и относитель-

ное снижение доли промышленности в структуре занятости и ВВП. На первый 

взгляд данную тенденцию можно было бы расценить как формирование по-

стиндустриального общества, однако более детальный анализ указывает на 

диспропорции в процессе дезиндустриализации данных стран. Исследователи 

отмечают, что в Индии наблюдается снижение доли занятых в промышленно-

сти в связи со значительным ее ростом в неформальном (незарегистрирован-

ном) секторе. При этом доля неформального сектора в числе занятых в про-

мышленности достигает 83%. Производительность труда значительно выше в 

формальном секторе промышленности, поэтому в нем не наблюдается избыток 

занятости, а неформальный сектор абсорбирует труд, увеличивает его мобиль-
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ность, но не повышает производительность [2, p. 14]. 

В Китае в начале проведения экономических реформ доля сельскохозяй-

ственного сектора в ВВП увеличилась с 30% в 1980 г. до 33% в 1983 г., однако 

к 2002 г. его доля составила 15,4%, а в 2010 г. 10,9%. В целом в структуре ВВП 

Китая в 2010 г. первенство принадлежит промышленности, а в структуре заня-

тости сельскому хозяйству (табл. 1). 

Исследователи отмечают, что главными причинами высокой доли занято-

сти в сельском хозяйстве Китая является жесткое ограничение мобильности 

работников из сельской местности в городскую институтом регистрации (ху-

коу) [7, p. 12], а также очень низкая производительность труда в этом секторе, 

поэтому доля сектора в ВВП большая и естественный отток работников в про-

мышленность происходит медленно [5, p. 24]. 

Таблица 1 – Экономическая структура Китая в 2010 г. 

Наименование 

показателя 

Сельскохозяйствен

ный сектор  

(первичный) 

Промышленный 

сектор  

(вторичный) 

Сектор услуг  

(третичный) 

Доля сектора в ВВП, % 10,9 48,6 40,5 

Доля сектора в числен-

ности занятых, % 
39,5 27,2 33,2 

Примечание – Источник: [3] 
 

Высокие темпы роста населения в Индии и Китае требуют возрастающих 

объемов производства, поэтому, несмотря на рост производительности труда, 

растущий спрос на продукты питания удерживает работников в сельском хо-

зяйстве. По мнению Фурастье, это является причиной стагнирующего роста и 

низкого уровня жизни [4, s. 186]. 

Высокая доля промышленности в ВВП Китая объясняется следующими 

причинами. Открытость экономики и благоприятные условия по уровню из-

держек (низкие экологические ограничения и уровень заработной платы [6, p. 

1]) обеспечивают огромный приток иностранных инвестиций, рынки США и 

ЕС с высокой эластичностью замещения отечественных товаров иностранны-

ми [7, p. 19], а также политика субсидирования экспорта путем занижения об-

менного курса юаня, обеспечивают стабильно высокий спрос на китайскую 

промышленную продукцию [6, p. 5, 2]. Иностранные инвестиции привносят в 

Китай технологии, обеспечивающие высокую производительность труда, что 

объясняет низкую долю занятости в промышленности. Кроме этого, в Китае, 

также как и в Индии, по всей видимости, существует неформальный сектор 

промышленности, деятельность которого сложно учесть [1, p. 79]. 

Таким образом, исследователи также отмечают, что, несмотря на значи-

тельное влияние экономики Китая на мировых рынках за счет огромных то-

варных и финансовых потоков, внутренняя структура экономики страны изме-

няется непропорционально, при этом структурный дисбаланс нарастает, акту-

альными остаются экологические проблемы, качество жизни людей не повы-

шается [8, p. 21]. 
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В целом, значительный успех стран Восточной Азии обусловлен целена-

правленной промышленной политикой, в частности вступление в ВТО усили-

ло конкуренцию внутри стран, а субсидирование высокотехнологичного пред-

принимательства и сферы услуг одновременно предстало формой поддержки 

науки и исследований [2, p. 15-17]. 

Поэтому опыт быстро растущих догоняющий стран показал, что наиболее 

эффективной оказывается политика создания более конкурентных условий ве-

дения бизнеса в зрелых отраслях и поддержка создания и развития новых вы-

сокотехнологичных видов производств. 
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FEATURES OF TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC STRUCTURE 

OF CHINA AND INDIA ON THE STAGE OF INDUSTRIALIZATION 

Domakur O.V., Chaikun S.A. 

Postindustrialization of catching-up countries, in particular China and India, is illusory because of 
the lack of maturity of the industrial society and the improvement of living standards. Industrial 
policy based on regularities of the economic structure’s transformation can solve these problems. 
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УДК 330.34.01:332.02 

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПРИЗНАК СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Домакур О.В., Гурский В.Е. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Теория постиндустриального общества непосредственно не исследует 

проблемы управления и в частности, проблемы социального менеджмента в 

его особом понимании. Однако становление постиндустриального общества 

создает ту среду, в которой социальный менеджмент становиться актуальной 

практикой и предметом исследования. 

Высоко эффективное массовое производство увеличило возможности 

удовлетворять минимальные потребности большого количества людей. Мас-

совое производство индустриального общества потребовало создания рацио-

нальной управленческой структуры – бюрократии (М.Вебер) или технократии 

(Дж.Гелбрэйт). Они востребованы необходимостью управления огромными 

потоками ресурсов и продуктов производства, в условиях необходимости по-

вышать уровень жизни людей до удовлетворения первичных материальных 

потребностей. Стремление к удовлетворению более разнообразные потребно-

сти в условиях увеличения доходов, потребовало от производителей учиты-

вать индивидуальные предпочтения потребителей. Необходимость диверси-

фикации производства и производственных функций работников указало на 

ограниченные возможности массового производства. Желание работников 

ощущать свою значимость для организации создало условие для формирова-

ния новой социологизированной модели производственных отношений, когда 

повышение производительности достигалось за счет «человеческих отноше-

ний» в коллективе, а не за счет строгого соотношения заработной платы и ре-

зультатов труда [2, с. 9]. 

Вопросы социализации производственных отношений исследуются в та-

ких теоретических концепциях как постбуржуазное общество (Дж.Лихтхейм) 

[1, c. 123], пострыночное общество (С.Н. Мареев) [6, с. 38, 31.], постэкономи-

ческое общество (В.Л. Иноземцев, В.М. Кульков ) [4, с. 33; 5, с. 52], «ноосфер-

ная экономика» (П.Г. Никитенко, А.В. Марков) [7, с. 13]. Данные концепции 

отмечают усиление социализации рыночной экономики, что проявляется в 

увеличении объемов перераспределяемого дохода, повышении социального 

обеспечения, распространении общественной собственности, расширении уча-

стия государства в решении социальных проблем, развитии социально-

культурной сферы общественного воспроизводства (науки, образования, куль-

туры и здравоохранения). Однако большая часть данных концепций указывает 

на формирование постиндустриального общества в качестве технологической 

и экономической основы социальных трансформаций. 
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Постиндустриальное общество – это общество, в котором в результате 

внедрения научных достижений, автоматизации, информатизации производст-

ва и интеллектуализации труда изменяется технологическая структура (увели-

чивается охват хозяйствующих субъектов средствами и технологиями инфор-

матизации), экономическая структура (увеличивается доля сферы услуг в 

ВВП, доля занятых в сфере услуг), социальная структура (увеличивается доля 

работников с высшим образованием) [2, с. 16]. 

Важной проблемой, сопровождающей становление и развитие постинду-

стриального общества, является выход на передний план психологических 

проблем управления в обществе интеллектуального труда. «На протяжении 

последних двух столетий в западном обществе происходило неуклонное со-

кращение имущественных различий его членов, но не в силу политики пере-

распределения доходов или рассуждений о справедливости, а благодаря тех-

нологии которая резко уменьшила издержки производства и сделала широкий 

круг благ доступным огромному числу людей. Ирония заключается в том, что 

по мере сокращения различий, по мере обретения плодами демократии все 

большей весомости, надежды на равенство растут еще быстрее, а сравнения 

людей становятся все более завистливыми ("люди меньше страдают, но их 

чувствительность обостряется") – феномен, ныне широко известный как "эф-

фект Токвиля", революция растущих ожиданий является также и революцией 

растущей сверхчувствительности» [1, с. 736]. В этой связи можно отметить 

одну из сложнейших психологических проблем социального менеджмента в 

постиндустриальном обществе. 

Формирование постиндустриального общества сопровождается замеще-

нием массового производства высокоэффективным гибким производством, 

ориентированным на индивидуализированный спрос. Работник такого произ-

водства должен быть способным развивать свой творческий потенциал, не 

только реализовывать в производстве достижения науки и техники, но также и 

генерировать новые идеи. Основным условием эффективного функционирова-

ния современного производства является наличие работника, подготовленного 

к инновациям и способного производить инновации. В этом проявлении чело-

век-работник выступает как двигатель научно-технического прогресса, а также 

регулирует его приоритеты.  

Таким образом, в процессе становления постиндустриального и постэко-

номического общества все большее значение в экономическом и социальном 

развитии придается тем сферам, в которых происходит формирование работ-

ника, личности и творческого потенциала – образование, здравоохранение, 

культура, а также деятельность самих индивидов в процессе накопления ду-

ховного богатства. Уровень образования, степень профессионализма, знания  

работников являются главной ценностью и важнейшими факторами экономи-

ческого роста и конкурентоспособности. 

Трансформация технологической, экономической и социальной структу-

ры в процессе становления постиндустриального общества способствовали 
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изменению роли государства, особенности его участия в решении социальных 

проблем. В течение XX века наблюдается тенденция к расширению масштабов 

социальной политики, приобретения ею нового качества. В начале XX века в 

большинстве развитых стран были приняты законы об обязательном началь-

ном образовании, бесплатном лечении и пенсиях по старости, инвалидности 

для пострадавших от несчастных случаев, об ограничении максимальной про-

должительности рабочего дня, недопустимости привлечения женщин и мало-

летних к особо тяжелой работе и ночным сменам. Получили признание права 

профсоюзов по защите интересов наемных работников [3, с. 9]. 

Становление постиндустриального общества повышает качество жизни 

людей, что является достаточным условием для трансформации ценностей и 

методов управления, однако необходимым условием развития и использования 

социального менеджмента является осознание необходимости развития чело-

веческого и социального капитала фирмы и общества. 
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SOCIAL MANAGEMENT AS A SIGN OF POSTINDUSTRIAL 

SOCIETY SOCIALIZATION 

Domakur O.V., Gurskiy V.J. 

Industrial society has created mass production, bureaucracy and management. In postindustrial so-
ciety the quality of life improves, production is becoming more individualized, the management 
more socialized, power passes from technocrats to meritocracy. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Елизова В.А., Руцкий А.В. 

Белорусский государственный университе, г. Минск 

Одной из особенностей современной экономики является интенсивное 

развитие сферы услуг, в том числе медицинских услуг, оказывающей все 

большее влияние на качество жизни населения и проявляющееся в самых раз-

личных областях жизнедеятельности человека и общества. Это развитие и по-

явление законодательной базы для защиты прав потребителей и пациентов 

требует от организаций и ведомств более эффективной работы, разработки и 

внедрения в управление новых методов оценки эффективности и качества ра-

боты, с целью решения актуальных социальных проблем, удовлетворения ре-

альных потребностей, повышения качества жизни населения. 

Эффективность является результирующим показателем качества, главная 

цель которого – повышение организационного, экономического и медико-

социального результата управления по оказанию услуг населению медицин-

ским учреждением. Поскольку данное определение предполагает многоас-

пектное изучение эффективности оказания услуг медицинским учреждением, 

то для ее оценки необходимо использовать обобщенные показатели. 

Одним из наиболее признанных методов оценки эффективности управле-

ния социальными организациями, на наш взгляд, является сбалансированная 

система показателей, разработанная профессорами Гарвардской школы бизне-

са Р. Капланом и Д. Кортоном. 

Сбалансированная система показателей (сокращенно BSC) позволяет по-

лучить максимально полное представление об эффективности деятельности 

медицинского учреждения, дает соответствующую оценку экономической, 

маркетинговой, организационно- управленческой сторон деятельности и пре-

дупреждает появление проблем. 

BSC можно определить как тщательно подобранный набор показателей 

на основе стратегии медицинской организации. Основная идея BSC заключа-

ется в том, чтобы трансформировать миссию организации в конкретные, впол-

не осязаемые задачи и показатели, с помощью которых могут быть измерены 

результаты медицинской деятельности. Эти показатели называются ключевы-

ми показатели эффективности (КПЭ),  они содержат в себе следующие четыре 

составляющие, отражающие стратегически важные аспекты деятельности ор-

ганизации: финансовая составляющая; пациентская составляющая; состав-

ляющая внутренних ресурсов; составляющая обучения и развития персонала. 
 

Применительно к медицинской деятельности, составляющая BSC выгля-

дит следующим образом: 
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Рисунок 1 – Составляющие ключевых показателей эффективности  

медицинского учреждения 

Каждая из составляющих характеризует определенные показате-

ли/параметры, а именно: финансовая оценивает экономические результаты 

принятых решений и показывает, к каким результатам ведет та или иная стра-

тегия; пациентская определяет, какие услуги следует предлагать пациентам, и 

какие строить с ними отношения; основной целью составляющей бизнес-

процессов является определение главнейших внутренних бизнес-процессов, 

которые необходимо довести до совершенства и которые являются сущест-

венными для удовлетворения запросов пациентов; обучение и развитие персо-

нала – это составляющая, которая отвечает за создание и обеспечение долго-

временного роста и совершенствования организации.  

BSC помогает определить те процессы, которые являются решающими 

для успешного выполнения стратегии; ее основным преимуществом является 

то, что она рассматривает инновационные процессы в единстве с внутренними 

бизнес-процессами. 

Следует отметить, что особенно важным фактором BSC является связь 

всеми составляющими компонентами, которые выстраиваются в систему при-

чинно – следственных связей, и, тем самым, охватывают все функциональнее 

направления деятельности и уровни управленческой иерархии. 
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Рисунок 2 – Причинно-следственные связи между критериями системы 

сбалансированных показателей организаций здравоохранения 

Формирование значений BSC дает полное представление о положении 

медицинского учреждения, при этом отражая не только финансово – экономи-

ческие показатели деятельности, но и его отношения с пациентами, организа-

цию внутренних бизнес-процессов, перспективы развития и обучения, она по-

зволяет планировать и контролировать расходы на основе количественных и 

качественных параметров, а также дает возможность реагировать и корректи-

ровать возникшие проблемы в деятельности медицинского учреждения. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Зеленкевич М.Л. 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, 

г. Минск 

Все страны, как богатые, так и бедные, стремятся увеличить объемы 

средств, направляемых на финансирование медико-санитарных услуг, необхо-

димых и востребованных населением. Соединенные Штаты Америки и Норве-

гия тратят более 7000 долл. США в год на душу населения; Швейцария – более 

6000 долл. США. Страны Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) тратят в среднем 3600 долл. США на одного человека. Находя-

щиеся на другом конце шкалы доходов страны изо всех сил борются за то, 

чтобы обеспечить доступность основных медицинских услуг. Из стран-членов 

ВОЗ 31 страна тратит менее 35 долл. США в год на душу населения, а 4 стра-

ны – менее 10 долл. США, и это с учетом финансовой поддержки со стороны 

внешних партнеров [1]. 

В Европейском регионе ВОЗ бюджетные расходы на здравоохранение, 

исчисляемые в процентах от общих государственных расходов, варьируют от 4 

до почти 20%. Важно отметить, что хотя приоритетность расходов на здраво-

охранение в государственном бюджете в целом растет вместе с национальным 

доходом, некоторые правительства делают выбор в пользу выделения на цели 

здравоохранения высокой доли общих затрат, не взирая на сравнительно низ-

кие уровни национального дохода; другие же относительно богатые страны, 

напротив, ассигнуют меньшие доли средств на здравоохранение. Подобную 

структуру можно наблюдать повсюду в мире. 

По оценкам ВОЗ, в 2011 году расходы на здравоохранение в Республике 

Беларусь составили 5,8% от ВВП и 8,8% от общих государственных расходов. 

По оценкам ВОЗ расходы на здравоохранение в Беларуси ниже среднего пока-

зателя по Европейскому Союзу (8,7%) и среднего по Европейскому региону 

ВОЗ (7,7%), однако выше среднего по СНГ (5,8%). С другой стороны, показа-

тель уровня финансирования по его доле ВВП не дает полного представления 

о реальных объемах финансового обеспечения системы. Весь вопрос в том, ка-

ким объемом ВВП располагает общество, в частности, в расчете на душу насе-

ления. Ясно, что при одном и том же уровне, даже при 10% от ВВП, в богатых 

странах ситуация будет благополучной, а в бедных странах и при 10% от ВВП 

ситуация может быть критической. 

По уровню расходов на здравоохранение на душу населения Беларусь за-

нимает лидирующее место в СНГ. Это отражает истинный политический при-

оритет, который в стране отдается охране здоровья населения, но также свиде-

тельствует о том, что при нынешней организации система здравоохранение в 

Беларуси является очень ресурсоемкой отраслью. 
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Существует три пути мобилизации дополнительных средств или дивер-

сификации источников финансирования в здравоохранении: первый – повы-

сить приоритетность расходов на здравоохранение в текущей структуре расхо-

дов, особенно из средств правительственного бюджета; второй – изыскать но-

вые или диверсифицировать уже имеющиеся источники финансирования 

внутри страны; и третий – увеличить внешнюю финансовую поддержку.  

Анализ функционирования системы здравоохранения в Республике Бела-

русь показывает, что расходы на здравоохранение, являясь значительной фи-

нансовой нагрузкой для государства, в пределах 6-6,6%, не дают реальных ре-

зультатов. Увеличение количества врачей и, таким образом, доступности ме-

дицинских услуг не повлияет на продолжительность и качество жизни населе-

ния. Процент личных расходов населения Республики Беларусь на поддержа-

ние своего здоровья и трудоспособности существенно ниже, чем в других раз-

витых странах. Попытка увеличить рождаемость в стране пока не изменила 

демографическую ситуацию, но даже при успешной реализации этой про-

граммы экономический эффект (увеличение процента трудоспособных граж-

дан) отсрочен во времени, а сохранять и поддерживать трудовой ресурс стра-

ны надо уже сейчас. 

В здравоохранении Республики Беларусь по-прежнему сохраняется уста-

ревший механизм экономических взаимоотношений, который предусматрива-

ет обезличенное финансирование, зависящее от мощности медицинских учре-

ждений и численности персонала, независимо от объема и качества медицин-

ских услуг. Отсутствуют механизмы экономической оценки множества вы-

полняемых работ, что является сдерживающим фактором развития здраво-

охранения. 

Ни одна из форм обязательного медицинского страхования в Беларуси не 

вводилась, и хотя финансирование системы здравоохранения было децентра-

лизовано до местного уровня, главным источником формирования доходов 

бюджета по-прежнему остаются предприятия, а не отчисления из фонда зара-

ботной платы работников. Это является отличительной чертой белорусской 

системы здравоохранения. 

В Беларуси внешние источники финансирования здравоохранения играют 

не столь значимую роль, как в других странах СНГ, поскольку степень участия 

международных партнеров в деятельности белорусской системы здравоохра-

нения не так велика. Средства, поступающие по линии двусторонней и много-

сторонней помощи, используются главным образом для финансирования «пи-

лотных» проектов, проводимых с целью апробации новых подходов к органи-

зации и финансированию первичного звена или к лечению определенных за-

болеваний – например, ВИЧ/СПИД или туберкулеза. 

Опыт функционирования систем здравоохранения в странах мира свиде-

тельствует, что любое их реформирование в целях решения возникающих про-

блем и поставленных задач занимает продолжительный период времени даже 

при необходимой организационной и экономической поддержке. Реформы, ко-
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торые могли бы способствовать достижению устойчивости здравоохранения, 

включают в себя: улучшение процесса объединения средств путем сокращения 

числа фондов или создания единого общенационального фонда, стратегиче-

ское распределение ресурсов, основанное на численности населения с учетом 

степени риска, чтобы добиться соответствия между имеющимися средствами и 

потребностями и более широкое применение оценки медицинских технологий 

при решении вопросов  возмещения затрат и разработке набора услуг, а также 

реформы систем оплаты труда медицинских работников, связывающие вели-

чину оплаты с показателями деятельности – качеством медицинской помощи и 

ее результатами, чтобы обеспечить эффективность расходования средств. 

Реформы, результат которых, скорее всего, поставят устойчивость систе-

мы здравоохранения под угрозу, включают в себя: расширение роли взносов 

социального страхования и частного медицинского страхования, введение 

сберегательных счетов медицинского страхования вряд ли обеспечат доста-

точное поступление средств, их рациональное использование и достижение 

равновесия между имеющимися средствами и потребностями; некоторые фор-

мы страхования могут сократить поступление средств в государственный 

бюджет на цели здравоохранения и помешать стратегическому распределению 

ресурсов. Расширение сферы частичной оплаты медицинских услуг, а также 

непродуманная система частичной оплаты вряд ли обеспечит достаточное по-

ступление средств и их рациональное использование; скорее всего, отрица-

тельно скажется на результатах лечения. 

Государство должно также создавать условия, при которых люди будут 

оставаться здоровыми в старости, разрабатывать эффективные меры вмеша-

тельства со стороны сектора здравоохранения, особенно программы укрепле-

ния здоровья и профилактики заболевании, нацеленные на устранение главных 

причин заболеваемости и смертности, могут помочь свести до минимума бре-

мя расходов, связанных со старением. 

Литература: 

1. National Health Accounts [online data base]. Geneva, World Health Organization 

(http://www.who.int/nha, accessed 4 May 2010). 

УДК 159 

ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ковалев А.Н., Самойлов М.В., Кохно Н.П., Гончаров В.А., 

Михаловский И.С., Бобрович В.А. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Вся система образования и высшей, особенно средней школы построена 

на изучении алгоритмов и их дальнейшем использовании при решении тех или 

иных задач и проблем. В точных и технических дисциплинах алгоритмы дос-
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таточно жесткие, в гуманитарных они более вариативны, и, тем не менее, все 

равно остаются алгоритмами. Но жизнь, с ее проблемами, достаточно сложна, 

чтобы иметь алгоритмы и технологии решения на разные случаи. Часто исход-

ные условия проблемы не ясны, непонятны средства, которые можно исполь-

зовать для ее решения и те ограничения, которые неизбежно появятся. Чаще 

всего нет и ответа, на который можно ориентироваться. И в результате даже 

лучшие студенты становятся в тупик и начинают обижаться, что их не тому и 

так учили. 

Поэтому цель обучения на всех уровнях: формирование личности, спе-

циалиста, способного стабильно решать проблемные задачи в самых разных 

личных областях деятельности. 

А это будет происходить лишь тогда, когда обучать будут в первую оче-

редь культуре мышления, и направлен он будет на организацию мышления и 

осознания каждого шага мышления, что позволит применять его для подго-

товки специалистов всех профессий, менеджеров, маркетологов, экономистов, 

финансистов, а не только инженеров, как достаточно робко делается до сих 

пор. 

Коротко рассмотрим инструменты, которые можно использовать в обу-

чении специалистов для поиска наиболее эффективных решений проблемных 

ситуаций, которые не поддаются решению стандартными методами. 

Всю совокупность методов поиска нетривиальных решений можно клас-

сифицировать следующим образов. 

Методы психологической активизации поиска решений. Психологическая 

инерция вещей вносит в нашу жизнь комфорт, стабильность, но в то же время 

является серьезным тормозом в поиске нетривиальных решений. Разработаны 

приемы, которые легко освоить, и которые помогают хотя бы частично пре-

одолеть психологическую инерцию: 

1. отказ от специальных терминов при формировании проблемы; 

2. использование побочных функций объекта; 

3. использование оператора РВС; 

4. передача решения проблемы специалистам из другой области зна-

ний; 

5. решение специальных задач, развивающих творческое  воображение. 
 

На психологической активизации основаны индивидуальные методы, 

которые относят к ассоциативным. Они основаны на способности мозга уста-

навливать те или иные связи между словами, понятиями, мыслями, а затем об-

новлять эти связи. Процесс поиска решений с помощью этих методов осуще-

ствляется путем поиска аналогов решений, даже непосредственно не связан-

ных с объектом, перенос знаний из одной области в другую, интерпретация 

нового с помощью известных понятий.  

Источниками генерации идей являются кроме ассоциации метафора и 

аналогия. К этим методам относят метод каталога Ф. Кунца, метод фокальных 

объектов Ч. Вайтинга и др.  
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Принципиальное отличие коллективных методов психологической ак-

тивации в том, что они проводятся коллективно и это значительно расширяет 

поле допуска, т.к. идея предложенная одним подхватывается и расширяется 

другими. К таким методам относят широко известный мозговой штурм, синек-

тика, конференция идей, метод контрольных вопросов.  

Методы систематизированного поиска вариантов решений базируются 

на специальных приемах, которые позволяют пройти все поля возможных ре-

шений без повторов. К ним относят морфологический анализ Ф. Цвики, метод 

десятичных матриц, функционально – стоимостный анализ и некоторые дру-

гие. При этом, чем больше попыток будет сделано и направлений выбрано, тем 

больше вероятность выхода на «сильное» решение. 

Все эти методы объединяет относительная простота в обучении и при-

менении и некоторое избавление от психологической инерции. 

Метод целенаправленного поиска творческих решений сужает зону по-

иска и нацеливает двигаться в направлении наиболее лучшего решения. Ярким 

и по сути единственным представителем этого направления является теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ), которая в настоящее время преврати-

лась в действенную методику решения нетривиальных задач. В настоящее 

время на базе ТРИЗ формируется теория развития искусственных систем – 

ТРИС, которая способна решать управленческие, экономические, социальные 

проблемы. Оказалось, что знание общих закономерностей развития систем 

(будь то технические, социальные или иные системы),  правила анализа и раз-

решения противоречий  и иные механизмы и методики, разработанные в 

ТРИЗ, позволяют с успехом решать сложные нетривиальные проблемы.  

В школе, особенно базовой, основным направлением обучения является,  

на наш взгляд, развитие мышления. И тут все эти методики, и особенно ТРИЗ, 

просто неоценимы. Знания, получаемые в школах и вузах, могут оказаться ма-

лоэффективными без умения использовать их в нестандартных ситуациях, при 

решении творческих задач. Кроме того, есть специальные разделы ТРИЗ, ко-

торые направлены в первую очередь на развитие творческого воображения, 

развитие системного мышления, приемы фантазирования, связанные не со 

специальными приемами анализа и решения творческих задач, а с развитием 

мышления в целом. Таким образом, применение ТРИЗ предполагает серьезные 

изменения в мышлении школьников и студентов и в этом контексте можно го-

ворить о настоящем инновационном образовании, которое предполагает обу-

чение в процессе создания новых знаний. В инновационном образовании глав-

ное то, что инновации направлены на развитие инновационного мышления, 

способности к генерации новых идей и решению проблем, инновационной 

деятельности обучаемых. 
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УДК 378.016:33 

ОБРАЗОВАНИЕ: РОЛЬ РАССУЖДЕНИЯ 

Кохно Н.П., Самойлов М.В., Ковалев А.Н., Михаловский И.С., 

Гончаров В.А., Бобрович В.А.  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск. 

Насущность стремления человека, в том числе учащегося, к рассудочной 

деятельности обосновывается следующими доводами. 

Во-первых, рассудочная деятельность свидетельствует о самостоятель-

ном поведении, без которого невозможна плодотворная профессиональная 

деятельность, например, выпускника ВУЗа. 

Во-вторых, и это более весомо, не глаза и не уши не способны постичь 

истину, данное доступно только рассудку человека. 

В-третьих, высокоразвитый рассудок человека способен самостоятельно 

обнаруживать проблемы в профессиональной деятельности, формулировать 

соответствующие задачи, и главное, – решать их. 

Перечень достоинств рассудочной деятельности можно продолжить, од-

нако остановимся хотя бы на отмеченном выше и сравним его, например, с 

общепринятым в учебной практике.  

К сожалению, самостоятельное поведение учащегося на занятиях стано-

вится исчезающим явлением. От студента ВУЗа в большинстве случаев требу-

ется повторить лишь то, что изложено в учебных пособиях, а еще «лучше» - 

повторить мнение преподавателя, чтобы получить высокую оценку по успе-

ваемости. В таком поведении практически отсутствует самостоятельный рас-

судочный поиск истины, даже если она присутствует в учебных пособиях и в 

представлениях преподавателя. На самостоятельном поведении студента часто 

ставится крест, все дается в готовом виде. 

Далее, если глаза и уши, как основные органы чувств, участвующие в по-

знавательной деятельности человека, воспринимают только явления матери-

ального мира, то рассудок способен постичь явления и мира нематериального 

(духовного). Даже нечто воспринимаемое глазами может не соответствовать 

реальности. 

(оптические иллюзии), что требует максимальной внимательности и ком-

пенсирующей рассудочной деятельности. Например, несмотря на то, что глаза 

любого человека видят движение солнца вокруг земли, реальность свидетель-

ствует об обратном. Подобное визуальное заблуждение, пожалуй, проявляется 

в отношении назначения трудовой деятельности. Именно глаза свидетельст-

вуют о том, что деятельность людей и (или) деятельность машин (труд) созда-

ют разнообразные блага. Однако никто и никогда визуально не может воспри-

нять реальное средство, порождающее благо. На самом деле таким средством 

является технология (мастерство человека), а труд это лишь затраты по отно-

шению к технологии. Данное заблуждение не просто искажает истинное от-
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ношение к труду, а приводит к перевернутому мнению о роли труда и техно-

логии в производстве. 

Более того, предложенная к обсуждению проблема позволяет по-новому 

взглянуть на цель образования. Она не сводится к передаче знаний ученику. 

Если бы передавать знания было также возможно как, например, передавать 

материальные вещи, то было бы очень хорошо. Но знание (мысленное пред-

ставление) невозможно передать от учителя ученику, оно может быть только 

порождено учеником «внутри себя», и об этом свидетельствуют свойства ре-

альности. Отмеченное порождение невозможно осуществить без рассудочной 

деятельности ученика. Тогда целью образования является развитие рассудоч-

ной деятельности ученика. Развитый рассудок будет способен самостоятельно 

распознавать профессиональные проблемы и с успехом их разрешать. Подоб-

ным образом, например, штангист развивает способность к поднятию тяже-

стей в целях успешного выступления на соревнованиях. 

Если отмеченное в последнем абзаце является верным, то следует выдви-

нуть новые требования к поведению ученика и преподавателя на занятиях. 

Преподаватель не должен давать в готовом виде не только некоторые вы-

воды, но даже рассуждения, пусть они и истинные. Ученик должен пуститься в 

самостоятельный поиск (самостоятельное рассуждение), а преподаватель, – 

направлять его в нужном направлении. При этом возникнут серьезные трудно-

сти, которые подтвердят сложность и важность решаемых проблем. Ведь бо-

лее важное в жизни человека сопряжено с большими трудностями. 

Выходя за рамки проблем образования, можно увидеть весомую роль 

рассудка в жизни всех людей. Но прежде конкретизируем то, что заключено в 

исследуемом понятии. С учетом того, что человек совершает ошибки под при-

нуждением своего же разума, причем делает это неосознанно, то необходимо 

привлечь на помощь сознание. Только удачное сочетание действий разума и 

сознания позволит сначала осознать собственные заблуждения, с тем, чтобы в 

дальнейшем избавиться от них. Такую совместную работу разума и сознания 

уместно называть рассудочной деятельностью, благодаря которой постигается 

истина. А потребность в истине есть у всех людей на Земле. 

УДК 614.2:338.46:005.6:005.95/.96 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

И КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Кульпанович О.А.
 1

, Клюй Т.А.
 1

, Хильман Л.
 2

 

1Белорусской медицинской академии последипломного образования 
2Белорусский государственный университет, г. Минск 

Медицинская услуга представляет собой трудовую, целесообразную дея-

тельность медицинского характера, результаты которой выражаются в полез-
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ном эффекте повышения качества жизни на основе предупреждения болезней, 

лечения, сохранения и укрепления здоровья, формирования удовлетворенно-

сти пациента от экономически доступного взаимодействия с системой здраво-

охранения и представляющая затраты конкретного труда, не принимающего 

предметную форму. 

Все услуги, предоставляемые в системе здравоохранения, по функцио-

нальному признаку классифицируются на лечебные, диагностические, профи-

лактические, реабилитационные, медико-экспертные, парамедицинские, соци-

альные, по подготовке, аттестации и сертификации кадров, дополнительные, 

сервисные. Характеристики медицинских услуг можно систематизировать, 

разделив на общие свойства, экономические составляющие и медико-

социальные. 

Разнообразие видов медицинских услуг является одним из факторов, обу-

словившим появление различных вариантов понятия качества медицинской 

услуги. Существование множества подходов к определению качества оказания 

медицинской услуги является необходимым, так как в совокупности они обра-

зуют систему показателей, каждый из которых имеет свою область примене-

ния. 

Если подходить к медицинской услуге как к некоторому процессу, то 

можно выделить три основных аспекта, тесно связанных между собой: условия 

оказания медицинской услуги (здания, медицинское оборудование, лекарст-

венные препараты и т. д.); медицинская услуга как процесс, т.е. деятельность 

медицинских работников; исходное состояние пациента (тяжесть заболевания, 

сопутствующая патология, поведенческие реакции и т.д.). 

На основе анализа современных научных концепций в области управле-

ния здравоохранением предлагается следующее определение качества меди-

цинской услуги – характеристика свойств результата взаимодействия меди-

цинской системы и пациента, которое посредством квалифицированного при-

менения медицинских технологий и других ресурсов обеспечивает восстанов-

ление у пациента здоровья или снижение прогрессирования и вероятности 

возникновения нового патологического процесса и, тем самым, приводит к по-

вышению качества жизни и удовлетворению потребностей пациента. 

Социально-экономическую эффективность медицинских услуг необхо-

димо оценивать путем применения методов, основанных на сборе информации 

об оценке качества медицинской услуги с позиции ее субъектов, что позволит 

соотнести как состояние внутренней среды учреждения, так и влияние на него 

внешних факторов. 

Качество в непроизводственной сфере, к которой относится и здраво-

охранение, может выражаться в социальных результатах потребления услуг, 

т.е. в состоянии здоровья населения, степени его удовлетворенности от взаи-

модействия с медицинской подсистемой. В процессе управления качеством 

оказания медицинских услуг разнородные показатели необходимо учитывать в 

комплексе. Всесторонний и последовательный анализ критериев качества ока-
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зания медицинских услуг, опирающийся на обоснованные стандарты и норма-

тивы, способен обеспечить эффективное управление ЛПУ с целью наиболее 

полного использования резервов повышения уровня удовлетворенности меди-

цинскими услугами. 

Кадровая составляющая обеспечения качества услуг здравоохранения 

включает в себя такие компоненты как качество взаимоотношений врач-

пациент, информированность пациента о возможных побочных эффектах ле-

чения, а также оценку профессионализма медицинских сестер. Таким образом, 

информированность пациента о возможном нежелательном действии назна-

ченных лекарств и процедур – с одной стороны – и качество работы среднего 

медперсонала – с другой, определяют прочность терапевтического альянса 

врача и пациента. 

Санитарно-бытовые условия ЛПУ оказывают опосредованное влияние на 

оценку качества помощи, позитивно или негативно сказываясь на отношениях 

с лечащим врачом. Ведущими факторами, определяющими оценку врачами 

качества оказываемых услуг, являются возможность врача реализовывать на 

практике стандарты диагностики, лечения заболеваний и выполнение пациен-

том врачебных рекомендаций. 

УДК 61:331.108.24(476) 

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ БЕЛАРУСИ, 

ИЛИ КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ ЗАВТРА? 

Кульпанович О.А. 

Белорусской медицинской академии последипломного образования, г. Минск 

Основные функции государства в управлении трудовыми ресурсами за-

ключаются в обеспечении рабочими местами всех желающих трудиться, удов-

летворении потребности экономики в квалифицированных кадрах, рациональ-

ном их перераспределении между видами хозяйствования и по территориям. 

Чрезвычайно важно поддерживать баланс интересов работника и работодате-

ля, баланс спроса и предложения на рынке труда. Все, что касается человече-

ских ресурсов, необходимо осуществлять с учетом требований рынка труда и в 

соответствии с интересами личности, общества и государства. 

Трудовые ресурсы медицины представляют собой продукт цивилизации и 

зависят от того, при каких условиях они формировались, их ментальность, за-

просы и притязания с одной стороны и место здравоохранения в иерархии го-

сударственных интересов с другой. 

В конце XVIII – нач. XIX веков потребность во врачах была большой. На 

территории, соответствующей современной Беларуси, работало от 30 до 70 

врачей. В основном это были иностранцы. На государственном уровне осуще-

ствлен ряд мероприятий по приглашению в Российскую империю врачей из 
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Европы. Кроме того, были врачи, приехавшие на службу по частным пригла-

шениям от магнатов, князей, состоятельных лиц. 

Для получения права на врачебную деятельность в России иностранные 

лекари должны были сдать экзамен в Медицинской коллегии. Иностранцы 

служили по контрактам («капитуляциям»), которые заключались на срок от 4 

лет. Многие продлевали контракт, принимали «вечное российское подданст-

во», что открывало возможности продвижения по службе, и «натурализовыва-

лись» в России. 

В белорусских губерниях работали врачи Роде И. (из г. Пилау), Марбург 

А. (австрийский уроженец), Бусман М.О. (из Виртембергского королевства), 

Вельчек Я. (из Богемии), Вихерт Д.Ф. (из Бартенштейна), Гельдер Ф. (из 

Штутгарта), Гизекен Л. (из Пирмонта), Гофман Ф. (из Гамбурга), Зекерт Е.А. 

(из Моравии), Кебеке А. (из Паузена), Конопка А. (из Царства Польского), 

Крейзель И.К. и Леффлер А.Ф. (из Германии), О'Коннор Д. (из Шотландии), 

Спира Л. (из Франкфурта), Шлегель Ф. (из Вены), Шварц С. (из Ленчавы) и 

другие врачи. 

В XIX веке в Беларуси  отмечалась быстрая сменяемость и текучесть вра-

чей. Это объясняется несоответствием между трудозатратами, объемом меди-

цинской практики и ее бытовыми условиями, вознаграждением.  

Нищее белорусское население, а значит, и отсутствие хорошей, с матери-

альной точки зрения, врачебной практики – типичная массовая причина 

увольнений. Неблагоприятный климат – фактор, который усугублял намерение 

уволиться. В основном врачи мигрировали в южные губернии или С.-

Петербург. В 1812 г. Генерал-штаб-доктор по гражданской части отмечал, что 

«Нынешнее состояние медицинских чиновников по гражданской части, особ-

ливо уездных врачей есть состояние трудное и соединенное с великой ответст-

венностью. Жалование их едва достаточно для первых жизненных потребно-

стей. Они столь бедны, что не имеют возможности покупать книги, и поэтому 

не могут усовершенствовать себя в своем искусстве. Бедность доводит их до 

худого поведения, до низости, и лишает уважения и доверенности сограж-

дан… Таковое положение уездных врачей производит то, что в сие состояние 

не многие идут, а потому что оно не обещает никакой выгоды».  

24 декабря 1812 г. в записке медицинского департамента России «О не-

достатке врачей и способах к образованию их» отмечался острый дефицит 

врачей, несмотря на приглашение в 1808-1810 гг. более 200 иностранных вра-

чей. В целом по Российской империи недоставало 609 врачей. В 1860 г. на 

территории современной Беларуси работало 268 врачей. В 1866 г. врачи Мин-

ской врачебной управы писали в губернское правление о своем трудном мате-

риальном положении следующее: «прокармливаться приходиться пищею 

святого Антония и одеваться или нанять прислугу – об этом и думать нель-

зя». 

Анализ архивных документов свидетельствует, что ротация врачей была 

высокой. По данным Осипова Е.А. (1890 г.) продолжительность службы зем-
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ских врачей на одном месте колебалась от 1 года 4 мес. до 4 ½ лет. В 1892 г. 

после командировки по западным губерниям России А.В.Елисеев, представи-

тель медицинского департамента, отмечал, что «Недостаточное содержание 

сельского врача, особенно заметное в Западном крае, не привлекает сюда на-

долго полезных деятелей, и потому здесь трудно добиться постоянного кон-

тингента врачей». 

Первое место среди причин увольнения занимала неудовлетворительная 

материальная обеспеченность, сочетавшаяся с тяжелыми условиями работы 

врача, особенно на селе. Поэтому с трибун съездов земских врачей раздава-

лись призывы улучшить материальное положение врачей и тем самым закре-

пить их на участке.  

Второй причиной, по которой врачи увольнялись, была моральная не-

удовлетворенность результатами собственной деятельности. Врач Р.В.Хабаров 

писал, что «земский врач – человек, угнетенный нравственно, физически и ма-

териально» (1903 г.). Нередко уход с работы земских врачей был массовым и 

носил характер протеста против действий администрации. 

Помощник Минского врачебного инспектора С.В. Балковец отмечал: 

«Если сравнить условия службы и оплату труда в других профессиях, как, на-

пример страховые агенты, учителя, урядники, то положение их можно на-

звать блестящим по сравнению с положением медицинского персонала. В 

канцеляриях писцы обеспечены лучше, чем фельдшера». 

На I съезде врачей Минской губернии (1908 г.) С.В. Балковец утверждал: 

«Во взаимоотношениях между врачебным персоналом и земствами входит как 

традиция 60-х и 70-х годов прошлого столетия, «народническая идеология», 

согласно которой от врача требуется аскетизм, отсутствие материальных вы-

год. Непонятно, почему это обязательство перед народом предъявляется толь-

ко врачам, а не ко всем, имеющим близкое сношение с народом, как-то: судь-

ям, начальникам, страховым агентам». 

Тем не менее, несмотря на тяжелые условия жизни, медицинский персо-

нал Беларуси в большей своей части самоотверженно трудился, проявляя вы-

сокий профессионализм, человеколюбие и гуманизм. 

В новых реалиях советского времени острота проблемы укомплектован-

ности персоналом учреждений здравоохранения и текучести кадров сохраня-

лась. В справке для ЦК КПБ, подписанной министром здравоохранения БССР 

Инсаровым И.А., отмечалась большая текучесть кадров в конце 50-х нач. 60-х 

годов «из-за отсутствия надлежащих бытовых условий и условий для работы 

молодых специалистов» (1961 г.). При этом подготовку медицинских кадров в 

республике осуществляли 3 вуза и 14 медицинских училищ (1960 г.). Реалии 

XX века лишь подтвердили, что для полноценной организации труда необхо-

дим системный подход к управлению персоналом – это решение вопросов за-

работной платы, жилья, транспортной доступности, бытового обеспечения, 

наличие атмосферы взаимоуважения. 
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УДК: 616-002.5-084-072.6 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

ДИАСКИНТЕСТ» И КОЖНОГО ТУБЕРКУЛИНОВОГО ТЕСТА 

Леонов Е.В.
1
, Сенченко А.Ю.

2
, Гринштейн А.Р.

1
, Позолотина Л.Г.

1
 

1 Детский противотуберкулёзный санаторий «Пионерская речка»,  
Красноярский край, Россия, 

2 Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Россия 

Кожный туберкулиновый тест для массовой диагностики туберкулеза ис-

пользуется более 100 лет (проба Манту с 2ТЕ). Он прост в постановке и учете 

реакции. Туберкулин – содержит полный набор микобактериальных антиге-

нов, которые вызывают аллергические и ложноположительные реакции у БЦЖ 

– вакцинированных детей и подростков. В последние годы стало труднее диф-

ференцировать проявления поствакцинальной и (или) неспецифической аллер-

гии в процессе диагностики туберкулеза. 

В своей работе фтизиатр сталкивается не только с состоянием инфициро-

вания, тяжелыми формами туберкулеза, но также с впервые выявленными по-

стуберкулезными изменениями органов дыхания в фазе уплотнения и кальци-

нации. Как правило, у этих больных течение болезни бессимптомное, измене-

ний в клинических, биохимических анализах крови и мочи нет, а для опреде-

ления активности туберкулезного процесса при помощи динамической оценки 

рентгенологических данных требуется от 3 до 6 месяцев. Неадекватная оценка 

туберкулезных изменений может привести к более длительному лечению или 

неоправданно раннему его прекращению. 

С появлением препарата «Диаскинтест» возникла возможность  исполь-

зования его как критерия активности впервые выявленных туберкулезных из-

менений органов дыхания в фазе уплотнения и кальцинации у детей и подро-

стков. Препарат «Диаскинтест» в отличие от туберкулина у вакцинированных 

БЦЖ, но не инфицированных туберкулезом, не вызывает гиперчувствительно-

сти замедленного действия.  

В детском противотуберкулёзном санатории «Пионерская речка» проба 

«Диаскинтест» проводится с марта 2011года. Нами было проведено 312 проб 

сравнения пробы Манту 2 ТЕ и «Диаскинтест» (пробы проводились одномо-

ментно на разные предплечья) больным и инфицированным туберкулезом. Из 

них: девочек – 56,0%, мальчиков – 44%. Возраст обследованных от 4 до 6 лет – 

12,9%; 7 - 10 лет – 64,4%; 11 - 17 лет – 22,7%. Дети и подростки: с локальными 

формами туберкулеза – 23,8% (активный – 66,6%, клинический – 33,4%), об-

следованные относящиеся к группе «риска» составили 76,9%. 

Всем больным и инфицированным туберкулезом проводилось полное 

клинико-рентгено-томографическое обследование. Постановка проб и оценка 

результатов проводилась в соответствии с инструкцией. Клинически «Диа-

«



Управление в социальных и экономических системах 

 

309 

скинтест» также, как и проба Манту 2 ТЕ не вызывал у детей и подростков не-

обычных местных и общих реакций. Местная реакция на препарат «Диаскин-

тест» через 24-48 часов была более выражена, чем на туберкулин. Результаты 

реакции через 72 часа представлены ниже (табл. 1). Анализ полученных дан-

ных показал, что положительных реакций при туберкулинодиагностике на 

26,3% больше (р<0,05), чем на «Диаскинтест», что не исключает аллергиче-

ские или ложноположительные реакции при туберкулинодиагностике. 

Таблица 1 – Результаты диагностики по «Диаскинтесту» и RМанту 2 т.е РРДL  

«Диаскинтест» RМанту 2 т.е 

Кол-во Положит. Сомнит. Отриц. Кол-во Положит. Сомнит. Отриц. 

312 

(100%) 

197 

(63,1%) 

10 

(3,2%) 

105 

(33,7%) 

312 

(100%) 

279 

(89,4%) 

20 

(6,4%) 

13 

(4,2%) 

 

Проведённый анализ результатов диагностики по группам диспансерного 

наблюдения (табл. 2) показал, что при сравнении размеров папул у впервые 

выявленных больных с активным туберкулезом органов дыхания  и по тубер-

кулинодиагностике и «Диаскинтесту» практически не отличается от результа-

тов – при впервые выявленном туберкулезе в стадии обратного развития (III 

«А» гр.). Средний размер папулы в группе с клинически излеченным туберку-

лезом (III «Б» гр.Д. у.) выше группы по туберкулинодиагностике выше, чем 

«Диаскинтест». 

Таблица 2 – Результаты диагностики по группам диспансерного наблюдения 

«Диаскинтест» 

 Кол-во Положит. 
Размер 

папул, мм 
Сомнит. Отриц. 

Актив. туб. ОД IА + I Бгр 36 94,6% 13-19 0 5,4% 

Клин. туб. ОД вперв. выяв.III А 12 91,7% 12-16 0 8,3% 

Клин. изл. туб. ОД III «Б» гр. 24 75% 9-12 0 25% 

Всего: 72 87,5%  0 12,5% 

IV «А»+Б 76 39,4% 5-12 10,6% 50% 

VI «А» 27 55,5% 5-10 0 44,5% 

VI «Б» 75 76% 15-17 1,3% 22,7% 

VI «В» 62 51,6% 12-14 1,6% 46,8% 

Всего: 312 63,1  3,1% 33,8% 

RМанту 2 т.е 

 Кол-во Положит. 
Размер 

папул, мм 
Сомнит. Отриц. 

Актив. туб. О IА + IБгр 36 91,0% 14-20 5,6% 2,8% 

Вперв.выяв.клин. изм. 

III А гр. 

12 83,3% 12-17 16,7% 0 

Клин. изл. туб. ОД III Б гр. 24 91,6% 12-14 4,2% 4,2% 

Всего: 72 90,2%  6,9% 2,8% 

IVА+Б 76 78,9% 7-13 7,8% 13,2% 

VI А 27 96,2% 5-13 3,8% 0 

VI Б 75 93,3% 15-20 5,4%  1,3% 

VI В 62 93,5% 12-15  6,5% 0 

Всего: 312 89,4%  6,4% 4,2% 
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Кожная проба препаратом «Диаскинтест» у больных с активным тубер-

кулезным процессом вызывает выраженную кожную реакцию гиперчувстви-

тельности замедленного типа, что подтверждает целесообразность использо-

вания её в целях диагностики туберкулеза, определения активности процесса в 

комплексе с другими методами и контроль за эффективностью лечения. В 

группе «риска» - отрицательную пробу по туберкулинодиагностике имели 11 

больных (4,6%); по пробе «Диаскинтест»-98 (40,8%). Этой категории обследо-

ванных после полного клинико-рентгенологического обследования лечение не 

проводилось. Рекомендовано повторить пробу «Диаскинтест» через 2 месяца. 

Инфицированным туберкулезом с положительным результатом с препаратом 

«Диаскинтест» проведено лечение в соответствии с протоколом. 
Заключение: проба с препаратом «Диаскинтест» не токсична, не облада-

ет сенсибилизирующим действием. Результаты пробы с препаратом сопоста-

вимы с чувствительностью туберкулинодиагностики в I и III гр. диспансерного 

учета, а использование препарата «Диаскинтест» повышает качество диагно-

стики туберкулезной инфекции. 

УДК 331.522 

ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ: ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ 

Манцурова Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Одним из ключевых показателей, используемых для анализа состояния 

рынка труда, является уровень безработицы, который определяется как отно-

шение численности безработных к общей численности экономически активно-

го населения. 

В настоящее время в мировой практике и в Беларуси применяются раз-

личные подходы к оценке уровня безработицы. Основные отличия этих под-

ходов связаны, прежде всего, с определением категорий граждан, относящихся 

к безработным, и соответственно учетом их численности. Получение досто-

верных данных о численности безработных влияет на разработку соответст-

вующих мер политики занятости и определяет дальнейшее развитие системы 

социальной защиты безработных в стране, что обусловливает актуальность 

изучаемой проблемы. 

В Беларуси при анализе безработицы учитываются только зарегистриро-

ванные в установленном порядке в органах по труду, занятости и социальной 

защите граждане. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь уровень зарегистрированной безработицы на конец де-

кабря 2012 г.составил 0,5% от численности экономически активного населе-

ния. 
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При этом показатель регистрируемой безработицы не учитывает безра-

ботных, которые по ряду причин не обращаются в органы по труду, занятости 

и социальной защите и осуществляют поиск работы самостоятельно. Основ-

ными причинами подобных решений граждан являются, прежде всего, неудов-

летворяющее безработных качество предлагаемых государственными органа-

ми вакансий, а также низкий уровень пособия по безработице. Кроме того, при 

подсчете численности официальных безработных исключаются граждане, ра-

ботающие в режиме неполной занятости. 

Применение такого подхода при оценке официального уровня безработи-

цы приводит к его занижению, что связано с расширением скрытых ее форм. 

Поэтому при анализе состояния рынка труда в нашей стране нужно учитывать 

регистрируемую(открытую) и нерегистрируемую (скрытую) формы безрабо-

тицы. 

В большинстве стран мира для оценки уровня безработицы используется 

иной подход, основанный на методологии Международной организации труда 

(МОТ). Сбор данных о численности безработных при данном подходе преду-

сматривает проведение периодического выборочного обследования домашних 

хозяйств по вопросам занятости путем опроса населения государственным ор-

ганом (исключая службы занятости) в соответствии с разработанным перечнем 

вопросов. При этом МОТ относит к безработным граждан, способных к рабо-

те, не занятых на момент проведения опроса, находящихся в активном ее по-

иске и готовых приступить к ней в течение определенного периода[1]. 

Очевидно, что используемое МОТ определение безработицы шире при-

меняемого в законодательстве нашей страны, а полученный показатель безра-

ботицы в большей степени отражает ее масштабы. 

Так, в соответствии с Законом «О занятости населения в Республике Бе-

ларусь»[2]безработными не могут быть зарегистрированы в органах по труду, 

занятости и социальной защите занятые граждане, а также граждане: не дос-

тигшие 16-летнего возраста; получающие пенсии по возрасту, за выслугу лет 

или профессиональную пенсию; отбывающие наказание по приговору суда (в 

виде исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы); про-

ходящие лечение в лечебно-трудовых профилакториях; представившие доку-

менты, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и зара-

ботка, а также другие недостоверные данные, для регистрации их безработны-

ми; обучавшиеся за счет бюджетных средств и отказавшиеся от распределения 

на работу и последующего трудоустройства либо не полностью отработавшие 

установленный законодательством об образовании срок такой работы. 

Вместе с тем, отдельные из вышеперечисленных категорий граждан (на-

пример, не достигшие 16-летнего возраста, пенсионеры по возрасту, выслуге 

лет или на льготных условиях; обучающиеся в учреждениях образования на 

дневном отделении) могут быть признаны безработными по методологии 

МОТ, если они соответствовали критериям, установленным данной организа-

цией для отнесения граждан к числу безработных [3]. 
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В Республике Беларусь ежеквартальное выборочное обследование до-

машних хозяйств по вопросам занятости проводится с 2012 г. По результатам 

его проведения уровень безработицы составляет более 5 % от численности 

экономически активного населения, что практически в 10 раз превышает уро-

вень официально регистрируемой безработицы. Кроме того, по результатам 

обследований домашних хозяйств выявлено, что большинство безработных 

ищут работу самостоятельно, без содействия органов по труду, занятости и 

социальной защите, что усиливает значение такого субъективного фактора, 

как предпочтения незанятого населения в выборе способа поиска работы. 

Проведение выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам 

занятости в нашей стране позволяет получить наиболее полную и объектив-

ную информацию о количественном и качественном составе безработных, 

включая информацию о продолжительности и способах поиска работы, готов-

ности приступить к работе, а также характере желаемой работы. Основное 

преимущество изучаемого подхода состоит в возможности выявления реаль-

ного уровня безработицы, с учетом незарегистрированных безработных, то 

есть лиц, формально относящихся к данной категории граждан, но не состоя-

щих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите. 

Результаты выборочных обследований также могут быть использованы 

для подготовки эффективных мер государственной программы содействия за-

нятости населения, в том числе направленных на снижение безработицы.  
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THE UNEMPLOYMENT LEVEL EVALUATION IN BELARUS: A DESCRIPTION 

OF THE APPLIED APPROACHES 

Mantsurova N.V. 

The article deals with approaches of the level unemployment evaluation in Belarus. The first one is 
provided by the Belarusian legislation in the field of employment. The second one is based on the 
methodology of the ILO. 
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УДК 331.1 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Манцурова Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Происходящий в настоящее время процесс глобализации, обострение со-

циальных и экологических проблем оказывают влияние на поведение субъек-

тов хозяйствования, приводя к переосмыслению их роли и осознанию значи-

мости участия в решении проблем общества. 

В мировой практике сочетание социально ориентированного и экономи-

чески эффективного развития в интересах удовлетворения потребностей об-

щества обеспечивается посредством реализации принципов социальной ответ-

ственности в деятельности предприятий и организаций. Наибольшее распро-

странение социальная ответственность получила в бизнес-среде под названием 

«корпоративная социальная ответственность».  

Основные определения изучаемого понятия отражены в международных 

стандартах: «Социальная ответственность»(SA 8000 «Social Accountability»[1] 

разработан в 1997 г. и обновлен в 2008 г.), «Руководство по социальной ответ-

ственности» (ISO 26000:2010 «Guidanceonsocialresponsibility» [2] вышел в 

2010 г.). По сути, корпоративная социальная ответственность – это доброволь-

ный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и эколо-

гической сферах. 

В «Глобальном договоре» ООН – крупнейшей международной инициати-

ве в изучаемой области – сформулированы основные принципы корпоратив-

ной социальной ответственности, касающиеся соблюдения прав человека, тру-

довых отношений, охраны окружающей среды и противодействия корруп-

ции[3]. С 2007 г. (с принятием «Глобального договора» в Беларуси) принципы 

социальной ответственности получили развитие и в нашей стране. Их внедря-

ют в практику преимущественно частные предприятия, и в меньшей степени – 

общественные организации, фонды и государственные предприятия. 

При рассмотрении понятия социальной ответственности важно учитывать 

его внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя социальная ответственность 

направлена на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды 

посредством участия в государственных экологических программах. Сюда 

также относится социальная ответственность перед потребителями (выпуск 

качественных товаров, добросовестное информирование о его свойствах и 

т.д.). Внутренняя социальная ответственность проявляется по отношению к 

персоналу предприятия и включает следующие направления деятельности: 

обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня заработной пла-

ты; дополнительные социальные льготы и гарантии; программы обучения пер-
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сонала; участие в программах переквалификации кадров при ликвидации ра-

бочих мест; формирование корпоративной культуры и т.д. 

Количественно социальную ответственность бизнеса можно оценить с 

помощью показателей, которые характеризуют различные ее стороны. Это по-

казатели социальной ответственности перед работниками (коэффициенты рос-

та заработной платы персонала, образовательного уровня сотрудников, часто-

ты случаев производственного травматизма, затрат на социальную защиту ра-

ботников и др.); показатели экологической ответственности (отношение затрат 

на охрану окружающей среды к себестоимости, отношение затрат на охрану 

окружающей среды к чистой прибыли) и др. 

Качественная оценка мероприятий в области социальной ответственности 

осуществляется на основе проведения социологических опросов, в результате 

которых выводится интегральный качественный показатель социальной ответ-

ственности предприятия [4]. 

Современный этап развития социальной ответственности в зарубежных 

странах отличается многообразием используемых форм (практик) ее реализа-

ции. Наиболее распространенной из них является благотворительность. Кроме 

этого развиваются такие формы, как спонсорство, социальное предпринима-

тельство и социальные инвестиции, корпоративное волонтерство, социальный 

маркетинг [5]. 

В белорусском законодательстве не содержится определения понятия 

«корпоративная социальная ответственность». Регулирование отдельных ее 

форм, в частности, внешних, осуществляется в соответствии с законодатель-

ными актами и нормативными правовыми документами в сфере налогообло-

жения, труда и занятости, экологии, спорта, спонсорства, меценатства и др. 

Специфика регулирования вопросов социальной ответственности обусловлена 

незначительным участием бизнеса в реализации социальной политики госу-

дарства. Вместе с тем, отраженные в рекомендательных документах стран 

СНГ идеи развития социальной ответственности находят применение в Бела-

руси, постепенно изменяя отношение государства и бизнеса к ее роли в меха-

низме социального развития государства. 

В целом развитие корпоративной социальной ответственности позволит 

обеспечить устойчивое развитие предприятий в долгосрочной перспективе. 

Это происходит за счет получения налоговых льгот, а также улучшения имид-

жа предприятий, дополнительной рекламы производимых ими товаров (услуг) 

в СМИ, что в свою очередь способствует росту объемов реализации продук-

ции (работ, услуг); создания эффективной системы социальной защиты работ-

ников, влияющей на рост производительности труда и повышение мотивации 

к трудовой деятельности. 

Важным аргументом в пользу развития корпоративной социальной ответ-

ственности является перспектива сохранения социальной стабильности в об-

ществе. В то же время развитие партнерства бизнеса и государства в решении 

социальных задач позволит снизить расходы последнего на реализацию соци-
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альной политики, для чего целесообразной, по мнению многих экспертов в 

данной области, является разработка системы поддержки государством тех 

компаний, которые финансируют социальные мероприятия. 
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SOCIAL RESPONSIBILITY: CONCEPT, INDICATORS AND REALIZATION FORMS 

Mantsurova N.V. 

Theconcept of social responsibility, its forms and the quantitative indictors are discussed in the ar-
ticle. Some advantages of social responsibility implementation in Belarus are highlighted. 

УДК 338.2 

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Полоник И.С., Гурский В.Е. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Здравоохранение занимает исключительное место в социально ориенти-

рованной экономике, именно здесь производятся общественно потребляемые 

блага – медицинские услуги. В последнее время здравоохранение все более 

полно вовлекается в экономический оборот общества, входя в новые экономи-

ческие отношения через формирование, развитие рынка услуг здравоохране-

ния. Под давлением внешних обстоятельств медицинские организации вынуж-

дены менять собственные стратегии, системы и структуры управления. 

В этих условиях поиск путей повышения эффективности и качества рабо-

ты, оптимального  организационного развития в современных условиях меди-

цинской организации требует пересмотра подходов к системе управления, 

внедрение новых форм и методов. Опыт зарубежных стран свидетельствует о 
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http://www.csrjournal.com/lib/instruments/1693-rukovodstvo-po-socialnojj-otvetstvennosti-iso.html
http://www.csrjournal.com/lib/instruments/1693-rukovodstvo-po-socialnojj-otvetstvennosti-iso.html
http://www.twirpx.com/file/771338/
http://isefi.by/wp-content/uploads/2012/10/maket_KSO_11_09.pdf
http://isefi.by/wp-content/uploads/2012/10/maket_KSO_11_09.pdf
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том, что в вопросах управления медицинских организаций в настоящее время 

все отчетливее проявляются новые тенденции, которые представляют несо-

мненный как практический, так и теоретический интерес. 

Обобщенное исследование эффективного управления успешных зару-

бежных и некоторых отечественных медицинских организаций позволяет ут-

вердить, что медицинский менеджмент имеет основу традиционного менедж-

мента с особенностями специфики здравоохранения, которые требуют моди-

фикации  принципов управления или изменения акцентов. 

Менеджмент – это деятельность, направленная на совершенствование 

форм управления, повышение эффективности производства с помощью сово-

купности принципов, методов и средств, активизирующих трудовую деятель-

ность, интеллект и мотивы поведения, как отдельных сотрудников, так и всего 

коллектива. 

Задачами медицинского менеджмента являются создание условий для 

максимального использования всего потенциала медицинской организации: 

интеллектуального, технологического, материального для того чтобы добиться 

такой ситуации, при которой постоянные изменения и улучшения приводят к 

новому качеству жизни. 

Чтобы медицинская организация оказывала медицинские услуги соответ-

ствующие самым высоким стандартам, успешно использовала самые совре-

менные технологии диагностики, лечения, реабилитации и в ней работали вра-

чи, средний, младший медицинский и обслуживающий персонал как одна ко-

манда в осуществлении единой цели. 

Медицинский менеджмент включает: 

• Создание принципов и модели управления медицинской организации. 

• Оптимизация медицинских процессов и внедрение медицинских стандар-

тов. 

• Разработка оптимальной системы финансов. 

• Расширение спектра услуг и оптимизация решений 

   (новые формы и структуры). 

• Привлечение новых технологий и инноваций. 

• Распространение оригинальной логистики внутри самой организации, так и 

на другие медицинские организации и привлечения их к взаимодействию. 

• Система подготовки персонала, повышение квалификации, научные конфе-

ренции, обмен опытом. 

• Организационная культура. Мотивация персонала.  

Медицинский менеджмент должен давать возможность роста и развития, 

как самой организации, так и медицинскому персоналу. Научно-технический 

прогресс в медицине внедряется в практику быстрее, чем где либо, и меняет 

технологии диагностики, лечения, реабилитации, поэтому важно применять на 

практике самое современное и совершенное, следуя за передовыми техноло-

гиями. Непрерывное обучение медицинского персонала требует создать само-

обучающую организацию в клинике. 
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Система управления любого объекта имеет 3 уровня – стратегический, 

тактический и оперативный. На стратегическом уровне определяются цели и 

возможные результаты в перспективе. Тактический уровень позволяет опти-

мально определить конкретные задачи, организацию, поэтапное выполнение и 

контроль результатов. Оперативный уровень обеспечивает эффективное вы-

полнение производственных процессов с оптимальным использованием 

имеющихся ресурсов. К этому уровню можно отнести учет, контроль и анализ 

деятельности уже функционирующих структур.  

Главные функции медицинского менеджмента.  

• Технические операции - производство. Для медицинских организаций  к 

производственным функциям относятся диагностика, экспертиза, реабили-

тация, меры профилактики и др. – т.е. лечебно-диагностический процесс. 

• Коммерческие – покупка, продажа, обмен; для медицинских учреждений – 

это продажа отдельных видов медицинских услуг.  

• Финансовые операции – привлечение средств и распоряжение ими для осу-

ществления деятельности. 

• Страховые – страхование и охрана имущества.  

• Учетные – бухгалтерия, учет, статистика и др.  

• Административные - перспективное программно-целевое планирование, ор-

ганизация, координация, распорядительные функции и контроль.  

На современном этапе условно можно выделить основные методы управ-

ления медицинской организацией. 

• Методы управления, ориентированные на показатели финансовой деятель-

ности медицинской организации. 

• Методы управления, ориентированные на внутренние процессы и внутрен-

нюю среду медицинской организации. 

• Методы управления, ориентированные на внешнюю среду медицинской ор-

ганизации. 

• Методы управления, направленные на системные подходы. 

Данные методы имеют ряд сходных механизмов, но при этом каждый из 

них может применяться как отдельно, так и в совокупности, обеспечивая сис-

темный подход. 

Как современным решением ключевых задач управления медицинской ор-

ганизацией предлагается рассмтривать: 

• концепцию контроллинга, применительно к деятельности медицинских ор-

ганизаций -ориентация управленческого процесса на достижение целей 

(оперативных и стратегических), стоящих перед менеджментом медицин-

ской организации и построение в  организации эффективной системы при-

нятия, реализации, контроля и анализа управленческих решений; 

• управленческий учет в медицинской организации – организация планирова-

ния деятельности и оптимизации использования ресурсов; 
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• особенности применения бюджетирования в медицинских организациях - 

управление процессом создания, распределения и использования финансо-

вых ресурсов медицинской организации; 

• управление медицинской организации с помощью системы сбалансирован-

ных показателей (BSC,  СПП) – перевод стратегии медицинской организа-

ции в плоскость конкретных целей и задач повышения качества медицин-

ских услуг и эффективности расходования ресурсов; 

• менеджмент качества – создание эффективной системы управления качест-

вом и мотивации персонала в медицинской организации; 

• применение реинжиниринг бизнес-процессов для повышения качества и 

рентабельности медицинских услуг – достижение радикальных улучшений 

в медицинской организации путем перепроектирования, чтобы максимизи-

ровать добавление ценностных свойств, а прочие показатели минимизиро-

вать, оптимизация логистики внутренних процессов в медицинской органи-

зации; 

• применения технологий маркетинга – разработка системы принципов, мето-

дов и мер, базирующихся на комплексном изучении спроса и целенаправ-

ленном формировании предложений медицинских услуг, обеспечивающих 

реализацию социального принципа – сохранение и улучшение здоровья 

граждан, оказания им высококвалифицированной лечебно-

профилактической помощи.  

Использование данных современных стратегий управления способствует 

эффективной работе медицинских организаций и их устойчивому положению 

в современных условиях. 

MANAGEMENT TASKS OF A MODERN MEDICAL ORGANIZATION 

Polonik I.S., Gurskiy V.J. 

In modern conditions a medical organization needs revising the approaches to management 
system, introducing new forms and methods of management. The concept of controlling as applied 
to the work of medical organizations, administrative record, the peculiarities of budgeting in medi-
cal organizations, the management of a medical organization by means of BSC, the introduction of 
quality management system, the application of reengineering of business processes for improving 

the quality and profitability of medical services, the application of marketing technologies might be 
considered as solutions of the key tasks of managing a medical organization. 

УДК 338.24:378 

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ИННОВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 

Руцкий А.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Основным способом достижения целей долгосрочного развития Респуб-

лики Беларусь является формирование инновационной экономики, опираю-

щейся на человеческий потенциал. 
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На макроуровне человеческий потенциал представлен совокупностью ра-

ботоспособного населения. Носителем интеллектуального потенциала являет-

ся наиболее образованная часть населения, к которой относят государствен-

ную структуру управления, систему научных и проектных учреждений, систе-

му образования,  информационную структуру общества. 

В XXI веке интеллект стал определяющим фактором развития и роста на-

ционального богатства. Широко применяемый в настоящее время начальный 

подход к подготовке инновационных менеджеров на основе освоения проце-

дуры бизнес-планирования позволяет создавать «стартапы», однако результа-

ты реализации таких бизнес-планов оставляют желать лучшего. Основной 

причиной низкой результативности является упор в подготовке менеджера на 

знание, в то время как для успеха инновационного проекта весьма значимыми 

являются навыки, умения и правильная мотивация. 

Возникла необходимость в изменении технологии обучения менеджеров. 

С этой целью на основе междисциплинарной науки «Управление проектами 

(проектный менеджмент)» была разработана технология обучения проектному 

менеджменту топ-менеджеров и слушателей программы «Мастер делового ад-

министрирования» (1). 

Достоинством новой технологии обучения является то, что в ней логич-

ным образом увязываются все практически значимые области деятельности 

менеджера: содержание, сроки, финансы, качество, персонал, коммуникации, 

риски, поставщики, интеграция. Успех проекта обусловлен правильностью 

реализации ключевых функций инновационного менеджмента, таких как гене-

рация идей, предпринимательство, функциональный менеджмент, информаци-

онная и экспертная поддержка. 

При реализации технологии «Обучение действием» особое внимание 

уделяется ориентации на достижение предпринимательского эффекта в инно-

вационной сфере деятельности и мотивацией исполнителей. Для получения 

креативных решений, помимо знаний, навыков, умений и творческих способ-

ностей, каждый исполнитель должен выполнять свою роль и быть мотивиро-

ван, в первую очередь, на достижение индивидуальных целей, согласованных 

с целями  организации (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1 – Составляющие креативности 
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Апробация технологии обучения осуществлена на предпринимателях, 

студентах магистерской программы «Менеджмент инноваций». Были сгенери-

рованы идеи и рассматривались варианты создания новых продуктов (услуг), 

выход на новые рынки, новые методы подготовки персонала. 

Проектный менеджмент – очень нужная дисциплина, ее технология по-

зволяет повысить качество подготовки менеджеров и результативность вы-

полнения и реализации инновационных проектов. 

Литература: 

1. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Попова. – 
М.:ИНФРА-М,  2011. 

2. Измайлова М.А. Интеллектуальный капитал как фактор инновационной активности в 
системе профессионального образования. / Экономика образования. – 2010. – № 1. 

3. Эффективное применение компетенций / Куликов Д.В., Попов В.Л. Креативная эконо-
мика, 2012. – № 12. 

PROJECT MANAGEMENT –THE INNOVATION IN EDUCATION 

Rutski A.V. 

In connection with the transition of the economy to an innovative way of development, there ap-
peared the need to develop new technologies in manager teaching «Learning by going» when for 
the performing of a creative project in addition to knowledge one may need skills used, creativity 
and motivation. 

УДК 338.18 

СФЕРА УСЛУГ – НОВАЯ СЕРВИСНО-ДОМИНАНТНАЯ 

ИЛИ СЕРВИСНО-МАРКЕТИНГОВАЯ ЛОГИКА 

Руцкий А.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Использование интегрированных знаний и доступ к глобальным ресурсам 

создают предпосылки для качественно нового подхода к производству, выводу 

на рынок и потреблению товаров и услуг. Существенно возрастает роль потре-

бителя как участника производства потребительских ценностей. Ведущие 

компании стремятся сотрудничать со всеми элементами сервисной системы и 

используют это сотрудничество для создания ценностей, отвечающих посто-

янно изменяющимся потребительским ожиданиям. 

В 1970-х годах XX века была разработана концепция приоритета рыноч-

ного спроса («рынок потребителя») для модели постиндустриального общест-

ва с акцентом на неограниченное развитие общества потребления. В основу 

был положен клиентоориентированный подход, построенный на традицион-

ных гуманистических ценностях теории постиндустриального общества 

(Д.Белла, Ф.Котлера, Э.Тоффлера и др. теоретиков свободного рынка), консти-

туирующих значимость творческого саморазвития личности и предполагаю-
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щих  неограниченное распространение информации и знаний, отстаивание 

приоритета потребителя, выстраивание доверительных отношений «произво-

дитель-клиент», формирование свободного формата инновационно-креативной 

деятельности. 

В то же время, в начале ХХI века, возник ряд факторов, затрудняющих, 

несмотря на прогресс технологий и глобализацию коммуникаций, распростра-

нение философии бизнеса на основе клиенто-ориентированного подхода. Рез-

кое ускорение НТП приводит к тому, что потребительский спрос не поспевает 

за результатами инновационной деятельности в виде новых товаров и услуг. 

В современных условиях все чаще осуществляется переход от стратегии 

рыночного «втягивания» к стратегии технологического «выталкивания», т.е. 

новинки не столько определяются рыночным спросом, сколько сами форми-

руют структуру потребности. По мнению Ж.-Ж.Ламбена, потребитель все ча-

ще довольствуется тем, что предлагают ему исследовательские лаборатории. 

Меняется и структура рыночных стимулов: так Дж. Гэлбрейт, Ф. Бродель, 

К. Паланьи и др. отмечают, что деятельность монопольных структур, лоббизм 

и картельные соглашения вытесняют равновесный частнопредпринима-

тельский механизм спроса-предложения на периферию экономической жизни, 

перекладывая растущие издержки на потребителя. 

Формирующаяся сегодня модель устойчивого развития мировой эконо-

мики в условиях глобального государства отражает необходимость выбороч-

ных ограничений экономического роста и потребления, использования регуля-

торных макроэкономических воздействий, ограничивающих действие спон-

танных рыночных механизмов и креативных форм самоорганизации. Парал-

лельно с этим, развитие глобального информационного аутсорсинга в виде 

«облачных» сервисов удаленного доступа (расположение приложений в «об-

лаке» интернета) создает единое операционное ИКТ-пространство удобное для 

пользователя, но при этом ведет к построению невиданной ранее коммуника-

ционной монополии, принимающей форму виртуально-программируемой  

планетарной матрицы. 

Аналитики IDC прогнозируют перемещение большей части информаци-

онных технологий в «облака» до 2020 года, когда произойдет установление 

единой публичной ИТ-платформы  (сплошной «облачности») для всех пользо-

вателей. К этому моменту у клиентов не останется альтернативы: новые при-

ложения не будут поддерживать прежние (приватные) корпоративные и до-

машние ПК-версии. Произойдет своеобразная ИТ-коллективизация: потреби-

тель вынужден будет делегировать глобальным провайдерам все бывшие ра-

нее в его распоряжении ресурсы (софт и инфраструктуру). 

При этом, по мнению экспертов, вся информация, которая уходит в «об-

лако», остается там навсегда, пользователи, разместившие свои данные в уда-

ленном доступе, по сути, уже не являются их владельцами. 

В этих условиях объективно создаются возможности для управления по-

ведением потребителей, нивелирования их запросов и потребностей. 
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Сфера услуг развивается в направлении новой сервисно-доминантной или 

сервисно-маркетинговой логики. 

Усложнение рыночных взаимоотношений диктует необходимость интег-

рированных сервисно-маркетинговых технологий управления  взаимоотноше-

ниями с ключевыми субъектами рынка. При этом будет иметь особое значение 

коллаборативно-сервисный аспект трансформации CRM, отвечающий за со-

трудничество, совместное, согласованное действие организации с конечными 

потребителями, клиентами, вплоть до влияния клиента на внутренние процес-

сы компании (опросы для изменения качеств продукта или порядка обслужи-

вания; вэб-страницы для отслеживания клиентами состояния заказа, уведом-

ления по SMS о событиях, связанных с заказом или лицевым счетом; возмож-

ность для клиента самостоятельно сконфигурировать и заказать в режиме ре-

ального времени продукты и услуги) и другие креативные возможности. 

Для графической иллюстрации составляющих  клиентоориентированного 

сервис может быть использована «Звезда сервиса» (рис.1.). 
 
 

 
 

Рисунок 1 – «Звезда сервиса» – усовершенствованная система CRM 

с учетом задач клиентоориентированных деловых услуг  
 

Здесь организация рассматривается и как функциональная структура, и 

как совокупность процессов оказания услуг.  

Декомпозиция этой схемы означает, что спроектированная и документи-

рованная система сервиса должна быть готова выполнять следующие проце-

дуры: 

 использовать средства мотивации для персонала; 

 обучать персонал профессиональным вопросам и вопросам менедж-

мента качества; 

 выстроить правильные отношения с потребителями; 
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 научиться так управлять поставщиками, чтобы вовремя получать от 

них необходимую качественную продукцию; 

 использовать процессы формализации и  алгоритмизации данных для 

формирования системы информационной логистики. 
 

Данный подход может быть реализован на практике с переходом органи-

заций от конкурентного взаимодействия субъектов рынка к единому  иннова-

ционному пространству решений, формирующему глобальные цепочки созда-

ния потребительских ценностей. 

Литература: 
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SERVICES – A NEW SERVICE-DOMINANT LOGIC OF MARKETING 

Rutski A.V. 

The emerging model of the development of the world economy today reflects the need to restrict the 
economic growth and consumption, the development of global IT  outsourcing and building of 
communicational monopoly that takes the form of a virtual-programmable planetary matrix. 

УДК 616.253.52:316.7 

АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ВЫБОРА ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  

КУЛЬТУРЫ СРЕДНИМИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

Сенченко А.Ю., Юрьева Е.А., Акинфеева Е.С. 

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

Все организации независимо от формы собственности и целей деятельно-

сти создаются и живут в определенной среде, называемой – культура. Она во 

многом определяет смысл их существования, действует как извне, так и внут-

ри организации. Каждая группа людей, в том числе и организация, вырабаты-

вает собственные культурные образцы, которые получили название корпора-

тивной или организационной культуры.  

Вопрос организационной культуры является относительно новым и мало 

изученным не только в нашей стране, но и за рубежом. В США исследованием 

этой проблемы начали заниматься лишь в 1980-90-х годах. 

Эдгар Шейн писал, что  «Единственной действительно важной пробле-

мой руководителя является задача создания культуры и управления ею, талант 

же руководителя определяется его способностью понять культуру и работать с 

ней» [1]. 
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Корпоративная культура – это система материальных и духовных ценно-

стей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной ком-

пании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в соци-

альной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, 

восприятии себя и окружающей среды [2]. 

Актуальность изучения и анализа особенностей культуры медицинских 

учреждений определяется, ростом значимости корпоративной культуры в 

обеспечении эффективной деятельности организации здравоохранения, а так 

же необходимостью реконструкции принципов, методов и форм управления 

медицинскими организациями с учетом новых положений теории и практики 

менеджмента и адаптации их к изменившимся социально-экономическим ус-

ловиям в стране. 

Цель исследования: разработать рекомендации по улучшению их дея-

тельность в медицинских организациях, на основе изучения фактичекского и 

предпочитаемого типов организационной культуры средними медицинскими 

работниками. 

Анализ специальной литературы, позволил выдвинуть предположение, 

что формирование подходящей для медицинских учреждений типов корпора-

тивной культуры повысит эффективность деятельности. 

В данном исследовании использовалась типология К. Камерона и Р. Куи-

на – «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей» [3].  

В анкетировании приняло участие 122 медицинских работника, различ-

ных медицинских организаций  Красноярского края. Большинство респонден-

тов составили женщины (96,7%), средний возраст опрошенных 32,4±3,2 года. 

Из общего числа респондентов 57,4% работали медицинскими сестрами, 

15,6% старшими медсёстрами, 2,4% - главными. 

Ни в одной организации не может быть представлен только один тип ор-

ганизационной культуры. Это, как правило, преобладание одного типа плюс 

элементы другого или нескольких типов. 

По данным опроса в большинстве случаев опрошенные на данный мо-

мент видят в своих медицинских учреждениях бюрократический тип корпора-

тивной культуры с элементами рыночного типа (62,3%) (рис. 1). 

Такой тип оргкультуры можно охарактеризовать как очень формализо-

ванное и структурированное место работы. Лидеры гордятся тем, что они ра-

ционально мыслящие координаторы и организаторы. Критически важно под-

держание плавного хода деятельности организации. Организацию объединяют 

формальные правила и официальная политика. Долгосрочные заботы органи-

зации состоят в обеспечении стабильности. Этот тип культуры на современ-

ном этапе, в условиях модернизации российского здравоохранения, является 

тормозящим фактором для достижения основных целей медицинской органи-

зации. 
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Рисунок 1 – Сводный график фактического и предпочитаемого типа  

корпоративной культуры в медицинских организациях Красноярского края 
 

На основе анализа предпочитаемого типа корпоративной культуры, мы 

выявили, что большинство респондентов предпочли бы клановый тип с эле-

ментами бюрократического (54,92%). Этот тип представляет собой дружест-

венное место работы, где у людей много общего. Организации похожи на 

большие семьи. Лидеры или главы организаций воспринимаются как воспита-

тели и, возможно, даже как родители. Организация держится вместе благодаря 

преданности и традициям, что для медицинской организации идущей по пути 

модернизации является необходимым. Успех такой организации определяется 

в терминах доброго чувства к потребителям и заботы о людях.  
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ANALYSIS OF TYPE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IS PREFERRED BY NURSES 

Senchenko A.Yu., Yurieva E.A., Akinfeeva E.S. 

The article presents the results of selecting the type of organizational culture in healthcare organi-

zations. We conducted a survey of 122 nurses using the OCAI method (Kim S. Cameron and Pobert 
E. Quinn). Respondents provided the current type of organizational culture as bureaucratic, desired 
as the clan’s type. 
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УДК 331.101.3:614.2 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сенченко А.Ю., Юрьева Е.А., Дементьев В.В. 

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

Лояльность персонала – это характеристика персонала, определяющая его 

приверженность организации, одобрение ее целей, средств и способов их дос-

тижения, открытость своих трудовых мотивов для организации. Лояльность 

сотрудников предполагает благожелательное, корректное, уважительное от-

ношение к компании, к руководству и коллегам, соблюдение существующих 

правил, норм и предписаний [1]. 

Любая организация, которая желает не только выжить в долгосрочной 

перспективе, но и развиваться, обязана заботиться о лояльности своего персо-

нала. Такая необходимость обусловлена, тем, что лояльность сотрудников яв-

ляется условием формирования у них высокой профессиональной мотивации, 

которая, в свою очередь, отражается на всех сторонах деятельности. Лояльные 

работники готовы смириться с временными трудностями организации, при-

нять необходимые организационные перемены. 

Исходя из выше сказанного, управление лояльностью персонала опреде-

ляет эффективность труда, качество и объем работы, выполняемой сотрудни-

ками, а, следовательно, заслуживает пристального внимания и научного изу-

чения. Существует достаточно большое количество методов оценки степени 

лояльности персонала, которые представляют из себя опросники. Среди них 

могут быть названы методики Д.Мейера и Н.Аллен, Л.Портера, В.Ла Мастро, 

Л.Г.Почебут и С.С. Баранской [2].  

Эти методики позволяют оценить лояльность персонала в организации, 

но их существенным недостатком является то, что они не позволяют ответить 

на вопрос: «А что необходимо сделать для повышения лояльности сотрудни-

ков?». Вдобавок ко всему заполнение этих требует определенного времени и 

зачастую работник относится к заполнению их формально. 

В качестве альтернативы этим методам может быть предложена методика 

определения «Индекса чистой поддержки» (NPS
®
 - Net Promoter Score

®
), пред-

ложенная Фредериком Райхельдом для изучения лояльности потребителей [3]. 

Методика проста и универсальна в использовании и  заключается в отве-

те всего на 2 вопроса. Вопрос 1 задается таким образом: «С какой долей веро-

ятности от 0 до 10 Вы могли бы рекомендовать свою организацию в качестве  

места работы своим друзьям и коллегам?» 

Ответы на Вопрос 1 служат базой для категоризации работников на про-

моутеров (тех, кто поставил 10 и 9 баллов), пассивных (те, кто поставил 8 и 7 

баллов) и детракторов - критиков (те кто поставил 6 баллов и ниже). После че-
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го можно сделать расчет индекса чистой поддержки (лояльности) работников: 

NPS = % промоутеров - % критиков.  

Второй вопрос формулируется следующим образом: «Какова основная 

причина такой оценки?» Ответы на этот вопрос помогут в раскрытии истин-

ных причин выставленной оценки и построении общей культуры взаимоотно-

шений, организационной структуры и стратегии организации в области разви-

тия персонала. 

Нами был проведён пилотное исследование по определению NPS
®

 среди 

слушателей программы повышения по специальности «Организация здраво-

охранения и общественное здоровье» (ОЗиОЗ). В опросе приняло участие 62 

человека. Из них 56,5% отнесены к группе руководителей (главные врачи, ди-

ректора медицинских организаций и их заместители), во вторую группу 

(43,5%) вошли заведующие отделениями, методисты, врачи, специалисты. 

Результаты обследования представлены ниже (табл. 1). 

Таблица 1 – Оценка уровня NPS работы в медицинских организация слушателями 

цикла ОЗиОЗ, %. 

Оценка 
Категория слушателей 

Все Руководители Врачи 

Промоутеры 41,9 45,7 37 

Нейтралы 24,2 17,1 33 

Детракторы (критики) 33,9 37,2 30 

NPS® 8 8,5 7 
 

Не смотря на то, что значение NPS
®

 работы среди слушателей цикла со-

ставил 8%, что соответствует среднему показателю значений этого индекса 

[4]. Однако суммарное превышение критиков и нейтралов над промоутерами, 

говорит о том, что если бы опрошенные являлись членами одной медицинской 

организации, то эта организация не была бы готова к внедрению изменений.  

Проведенный нами опрос среди интернов специальности «Управление 

сестринской деятельностью» (26 человек, 80% из которых в настоящее время 

работают медицинскими сёстрами) показал ещё более удручающую ситуацию. 

Здесь показатель NPS
®

 работы оказался отрицательным: -35%.  

Проведенное нами исследование дает нам возможность предположить, 

что сложности внедрения изменений в медицинские организации во многом 

обусловлены низкой лояльностью персонала. Для выяснения причин нелояль-

ности персонала медицинских организаций и разработки мероприятий по ее 

повышению требуется провести тщательное изучение ответов на 2 вопрос. 
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SCORE OF LOYLTY OF THE MEDICAL STAFF 

Senchenko A.Yu., Yurieva E.A., Dementyev V.V. 

Loyalty of the staff is a factor in ensuring competitive advantage of the organization. Net Promoter 
Score® allows you to determine the level of loyalty and to identify problem areas. NPS of managers 
medical organizations amounted to 8.5 %, doctors – 7%, nurses – (-) 35%. 

УДК 330.341.4:339.13 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Скуратович А.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В условиях глобализации современного мира национальные экономики 

отдельных государств начинают приобретать все более открытый характер. 

Чем более открыта экономика той или иной страны, тем важнее для нее стано-

вится достигнутый ею уровень конкурентоспособности.  

Проблема конкурентоспособности актуальна и для Беларуси. Програм-

мой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2010-2015  

гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 

г. № 136, основной целью, которой является рост благосостояния и улучшение 

условий жизни населения на основе совершенствования социально-

экономических отношений, инновационного развития и повышение конкурен-

тоспособности национальной экономики. 

В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Бела-

русь характеризуется стремительным увеличением объемов товарооборота и 

услуг. Это обусловлено высокими темпами экономического роста, повышени-

ем научно-технического и транзитного потенциала, участием в интеграцион-

ных процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-экономи-

ческих отношений с другими регионами мира. Динамика объемов внешней 

торговли товарами Республики Беларусь приведена в таблице. 

В мировом хозяйстве складывается не только мировой рынок товаров, но 

и мировой рынок услуг. В настоящее время на мировом рынке от сделок куп-

ли-продажи товаров в значительной мере обособилась реализация услуг. Под 

услугой принято понимать деятельность, которая не воплощается в матери-

альном продукте, а всегда проявляется в некотором полезном эффекте, кото-

рый получает ее потребитель. 

 



Управление в социальных и экономических системах 

 

329 

Таблица – Динамика объемов внешней торговли товарами Республики Беларусь, 

(млн. долларов США) 

 2000 2005 2010 2011 2012 
2012 в %  

к 2011 

Оборот 15 972 32 687 60 168 87 190 92 396 106,0 

Экспорт 7 326 15 979 25 284 41 419 45 991 111,0 

Импорт 8 646 16 708 34 884 45 771 46 404 101,4 

Сальдо -1 320 -729 -9 600 -4 352 -412  
 

Ведущая роль сферы услуг – это причинный, закономерный процесс, ко-

торый не мог не зародиться и не развиться на фоне идущих в рамках индуст-

риальных экономических систем перемен. Перемен, ведущих к общей глоба-

лизации экономик, к росту роли субъективного фактора потребителя в опреде-

лении конъюнктуры постиндустриальных рынков, к изменению содержания 

взаимоотношений субъектов рынка. Можно предположить, что процесс пре-

обладания сферы услуг  не только не завершиться, но и выйдет на новый этап 

своего развития. 

Международный рынок услуг в целом повторяет путь пройденный рын-

ком материальных товаров и развивается в соответствии с теми же основными 

закономерностями, но специфика услуг накладывает на его эволюцию замет-

ный отпечаток. 

Особенности международной деятельности на рынке услуг имеют ряд от-

личительных особенностей по сравнению с традиционной торговлей матери-

альными товарами. 

1. Так как услуги, в отличии от материальных товаров, производятся и по-

требляются в основном одновременно и не подлежат хранению, поэтому 

большинство видов услуг базируется на прямых контактах производителей  и 

потребителей. Международная торговля услугами требует большего присутст-

вия иностранных потребителей в стране производства услуг. Вместе с тем, 

информатизация все больше позволяет осуществлять куплю-продажу услуг на 

расстоянии. 
2. Международная торговля услугами тесно взаимосвязана с торговлей ма-

териальными товарами  и оказывает на нее все возрастающее воздействие. Для 

поставок за рубеж материальных товаров используется все больше услуг, на-

чиная с анализа рынков и заканчивая транспортировкой этих товаров. 

3. Международная торговля услугами тесно взаимодействует с междуна-

родным движением капиталов и перемещением физических лиц (производите-

лей или потребителей услуг), которые вообще не возможны без банковских, 

информационных, транспортных и других услуг. Международный обмен услу-

гами во многих случаях требует свободного перемещения физических лиц, что 

в меньшей степени характеризует международный обмен материальными то-

варами, и поэтому обмен услугами привязан к условиям перемещения физиче-

ских лиц. В то же, время, рост мировых рынков материальных товаров, капи-

талов, рабочей силы стимулирует увеличение мирового рынка услуг. 
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4. Для международного рынка услуг характерно сохранение более высоких 

входных барьеров и ограничений в хозяйственной деятельности, часто дик-

туемых необходимостью защиты потребителей от монополизма, обмана, мо-

шенничества производителей, а также соблюдения прав личности. Иными сло-

вами вопросы национальной безопасности, сохранения национальной и куль-

турной идентичности. Поэтому сфера услуг обычно больше защищается госу-

дарством, чем сфера материального производства (это может быть система ли-

цензирования, сертификации, аккредитации подтверждения квалификацион-

ного статуса производителей). 

Учитывая такое свойство услуги как неосязаемость, невидимость боль-

шинства услуг, торговлю ими называют невидимым экспортом и импортом.  

Динамика объемов внешней торговли услугами Республики Беларусь 

приведена в таблице. 

Таблица – Динамика объемов внешней торговли услугами Республики Беларусь, 

(млн. долларов США) 

 2000 2005 2010 2011 2012 
2012 в %  

к 2011 

Оборот 1 536 3 166 7 379 9 160 10 488 114,5 

Экспорт 1 000 2 073 4 501 5 804 6 646 114,5 

Импорт 536 1 093 2 878 3 356 3 842 114,5 

Сальдо 465 979 1 623 2 448 2 804  
 

За последнее десятилетие темпы роста внешней торговли услугами РБ 

увеличивалась в среднем на 17%. Доля услуг в общем объеме внешнеторговых 

операций колеблется в пределах 11-14% по экспертным операциям и 5-9% по 

импортным. 

Но при всей положительной динамике показателей нужно отметить ее 

недостаточное развитие относительно потребностей национальной экономики. 

Это связано с ограниченным спектром оказываемых услуг, неразвитостью ин-

фраструктуры, не достаточно активной предпринимательской деятельностью. 

Для того чтобы идти в ногу с мировыми тенденциями и выйти на достой-

ный уровень конкурентоспособности, Республика Беларусь должна макси-

мально использовать свои сильные стороны (потенциальные конкурентные 

преимущества): выгодное географическое и геополитическое  положение; раз-

витые системы транспортных коммуникаций и производственной инфраструк-

туры; значительные земельные, водные, лесные ресурсы, наличие ряда  важ-

ных полезных ископаемых; относительно развитый научно-технический по-

тенциал; достаточно мощную строительную базу; высокий образовательный 

уровень населения и сложившуюся систему подготовки квалифицированных 

кадров; многовекторные международные связи. Только использование всех 

своих сильных сторон в совокупности, является залогом успеха в борьбе за ве-

дущие конкурентные позиции на мировом рынке. 
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THE COMPETITIVENESS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

IN THE PRESENT CONDITIONS 

Ckuratovich A.L. 

In the last decade, the dynamics of foreign trade of the Republic of Belarus is characterized by the 
rapid growth in the volume of trade and services. But for all the positive dynamics should note its 
lack of development on the needs of the national economy. To get to a decent level of global com-
petitiveness, the Republic of Belarus should make the most of their strengths, that is potential com-

petitive advantage. 

УДК 332.122 

ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Соколинская Т.В. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Региональная конкурентоспособность может быть определена как спо-

собность создавать условия для устойчивого развития региона. Два понятия – 

«конкурентоспособность» и «устойчивость» взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены, воздействия региональной администрации на ее составляющие. 

Большинство исследований выдвигают на первое место в качестве дви-

жущей силы региональной конкурентоспособности следующие факторы: 1. 

кластеры; 2. человеческий капитал; 3. имеющиеся предприятия и сети; 4. ин-

новации и региональные инновационные системы; 5. управление и институ-

циональный потенциал; 6. отраслевую структуру и тип предприятий; 7. инфра-

структуру (в широком понимании); 8. типологию регионов и уровень интегра-

ции предприятий; 9. интернационализацию и характер прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ); 10. географическое положение; 11. инвестиционную при-

влекательность [2,с.26-32]. 

Факторы конкурентоспособности можно разделить на внешние и внут-

ренние. В составе внешних факторов конкурентоспособности наиболее важ-

ными выступают: инвестиционный климат, уровень и структура конкуренции 

на межрегиональном и международном рынках, государственная экономиче-

ская политика. К внутренним факторам конкурентоспособности относятся: ка-

чество менеджмента, инновационная стратегия фирмы, направления инвести-

ций, трудовые отношения и квалификация работающих, структура собствен-

ности и другие. 

Напоминание о том, что для экономического роста  региону необходимы 

инвестиции, будь  то иностранные или отечественные, кажется тривиальным. 

Поэтому, чем более привлекателен регион для инвесторов, тем более конку-

рентоспособным он будет. Действительно, перед выбором места расположения 

предприятия инвестор должен взвесить преимущества различных потенциаль-

ных местоположений. Инвестиционный климат как внешний фактор конку-

рентоспособности оказывает существенное влияние на издержки производст-
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ва, от уровня которых зависят позиции фирмы на внутренних рынках и по от-

ношению к странам-конкурентам. 

Следует отметить еще один важный внешний фактор конкурентоспособ-

ности – географическое размещение предприятий, которое формирует регио-

нальную поляризацию в уровне конкурентоспособности, пространственное 

неравенство в конкурентных преимуществах получения доступа к дефицит-

ным ресурсам (качественной рабочей силе, источникам инвестиций, энергии, 

строительной индустрии и т.д.). Опасной реалией современного экономиче-

ского развития национальной экономики является региональная неравномер-

ность. По данным Министерства экономики Республики Беларусь неизменная 

структура регионов привела к тому, что экономическая конъюнктура зависит 

от узкого круга валообразующих предприятий, формирующих более 50% объ-

ема производства и функционирующих еще со времен СССР. Преимущество 

выгодной ранее специализации имеет свою оборотную сторону – динамика 

развития жестко зависит от ситуации на национальном и мировом рынке и по-

ложения ведущего предприятия, что вряд ли можно считать устойчивым фун-

даментом для экономического роста. Это продемонстрировал экономический 

кризис 2008-2009 гг. Если ситуация не изменится, то уже через 20 лет около 

60% территории страны окажутся критически незаселенными [1]. 

Производственные регионы делятся на три категории: 

1) Регионы – производственные площадки. Производительность этих ре-

гионов, прежде всего, строится на дешевых ресурсах, отражающих имеющиеся 

у них производственные факторы (труд, земля и т.д.). В качестве недорого 

места для размещения производства они часто привлекают вертикальные пря-

мые иностранные инвестиции (ПИИ). 

2) Регионы – источники увеличения прибыли. Экономический рост этих 

регионов строится на ограниченном числе отраслей, получающих преимуще-

ства от концентрации экономической деятельности. Ключевыми факторами 

конкурентоспособности здесь являются квалификация рабочей силы, внутрен-

нее разделение труда, размеры рынка и доступность поставщиков. 

3) Регионы – центры знаний. Эти регионы часто представляют собой 

крупные городские территории, получающие преимущество от агломерации 

экономики, чей рост основан на межотраслевом развитии. Эти города-регионы 

являются центрами знаний и информации, открыты для  международной  дея-

тельности, предлагают наилучшие возможности для  карьеры (и поэтому при-

влекают отовсюду одаренных работников), обеспечивая лучшее соответствие 

между спросом и предложением на рабочую силу. Они также характеризуются 

высоким уровнем НИОКР, развития предпринимательства, создания новых 

предприятий, количества выдаваемых патентов. Ключевыми детерминантами 

конкурентоспособности являются качество человеческих ресурсов и иннова-

ционная инфраструктура. Применительно к конкурентоспособности существу-

ет четкая взаимосвязь между инновациями, человеческим капиталом и инфор-

мационными технологиями. Способность к инновациям считается лучшим от-
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ветом глобальной конкуренции, необходимости адаптироваться к изменениям 

технологий и постоянно производить новую продукцию. Соответственно, ЕС 

делает акцент на структурных факторах, определяющих конкурентоспособ-

ность, способствующих долгосрочному росту, в частности, в сфере НИОКР и 

инноваций, информационных технологий и человеческого капитала. Важней-

шим внутренним фактором конкурентоспособности становится инвестицион-

ная и инновационная деятельность фирм. 

Европейская практика показывает, что на современном этапе ценовые 

факторы (стоимость труда, налоговые ставки и т.д.) не играют решающей роли 

при выборе местоположения. В действительности они становятся значимыми 

лишь тогда, когда неценовые факторы (инфраструктура, наличие соответст-

вующей рабочей силы, емкость и структура рынков, особенности агломераций, 

инновационная среда, технологические эффекты, эффект масштаба и т.д.) 

примерно одинаковы. Поэтому для региона не имеет смысла следовать страте-

гии низких ценовых факторов при отсутствии неценовых, привлекательных 

для прямых инвестиций. Эти тенденции следует учитывать, поскольку в каж-

дой области и городе Минске должно быть реализовано не менее 25-30 знако-

вых государственных инвестиционных и инновационных проектов [1]. 

Решению поставленных задач может способствовать развитие государст-

венно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП считается ключевым инструментом 

регионального экономического развития. Сфера применения ГЧП в странах 

ЕС (и ОЭСР) в области регионального или местного экономического развития 

является весьма широкой. Целью сотрудничества является оптимальное ис-

пользование бюджетных средств и улучшение качества услуг для конечного 

потребителя. Иными словами, имеет место передача функций государственно-

го сектора частному сектору. 

Формализация государственно-частного партнерства происходит, в ос-

новном, в двух различных формах: создания смешанных компаний и договор-

ных взаимоотношений. Компания смешанного типа характеризуется одновре-

менным участием государственных и частных акционеров в собственном ка-

питале компании, что позволяет балансировать частные и государственные 

интересы внутри совета директоров. Зачастую участие государственного сек-

тора предусматривает удержание блокирующего пакета акций и оказания, та-

ким образом, существенного влияния на деятельность компании. 

Партнеры, представляющие частный и государственный сектор, могут 

также заключить между собой договор. Наиболее часто встречаются следую-

щие типы договоров: концессионный договор, договор о сотрудничестве, об 

управлении предприятием и об эксплуатации, лизинга [3]. 
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DETERMINANTS OF REGIONAL COMPETITIVENESS 

Sokolinskaâ T.V. 

Regional competitiveness can be defined as the ability to create the conditions for sustainable de-
velopment of the region. There are different approaches to the definition and classification of fac-
tors of competitiveness in the region. The most important internal factor in the competitiveness of 
the moment becomes investment and innovation activities of firms. 

УДК 37:002 

ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Телюк Н.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В современном постиндустриальном мире информация становится одной 

из фундаментальных субстанций, охватывающих все мироздание и любой 

продукт мыслительной деятельности. 

Информация (от латинского informatio – разъяснение, изложение) – в са-

мом общем понимании представляет собой меру распределения материи и 

энергии в пространстве и во времени, меру изменений, которыми сопровож-

даются все протекающие в мире процессы. Несмотря на все возрастающее 

значение информации в нашей жизни, само понятие информация продолжает 

оставаться дискуссионным и имеет несколько толкований. В настоящее время 

известно множество определений информации, которые вытекают из различ-

ных подходов к трактовке данного понятия (технического, правового, соци-

ального и других), [1]. Общего определения информации до сих пор не выра-

ботано. Так, в одном из словарей приводится три трактовки информации: 1) 

коммуникативная (сфера сообщений, общенаучное средство рефлексии); 2) 

функционально-кибернетическая (свойство самоорганизующихся систем, свя-

занное с упорядочением и обменными процессами, с адекватным реагировани-

ем на существующие изменения); 3) атрибутивная (мера неоднородности, рас-

пределения материи и энергии, свойство материальных систем, фиксирующее 

изначальную неоднородность мира) [2]. 

В философской науке существуют две противостоящие друг другу кон-

цепции информации – атрибутивная и функциональная. “Атрибутисты” ква-

лифицируют информацию как свойство всех материальных объектов, т. е. как 

http://www.economy.gov.by/ru/actual-news/doklad-snopkova
http://www.economy.gov.by/ru/actual-news/doklad-snopkova
http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invpolucy-govpriv
http://www.evartist.narod.ru/text24/0025.htm#_ftn1
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атрибут материи. “Функционалисты – связывают информацию лишь с функ-

ционированием самоорганизующихся систем» [3]. 

В теории информации все многообразие ее форм принято делить на эле-

ментарную – информацию, циркулирующую в неживой природе; биологиче-

скую – циркулирующую в живой природе; социальную – осмысленную чело-

веческим сообществом [4]. 

Элементарная информация заключается в передаче энергии путем струк-

турного взаимодействия материальных объектов. Биологическая информация 

включает в себя три вида: генетическую, поведенческую, логическую, носите-

лями которых являются соответственно нуклеиновые кислоты, нейроны и ме-

мы. Помимо кодирования генетической информации она включает и управле-

ние сложными психологическими процессами у высших животных на основе 

передачи энергии. Социальная информация создается и используется общест-

вом (социумом). Социальная информация – это способ (форма) передачи зна-

ний, эмоций и волевых воздействий в обществе. Обобщенно социальную ин-

формацию можно определить как сведения, предназначенные для передачи в 

обществе. 

Значительное усиление роли информации в нашей жизни ставит вопрос о 

влиянии техногенных и информационных процессов на личность, о возможно-

сти адаптации личности в природной и искусственной средах. Существенные 

изменения происходят в образовательном процессе. 

Интенсификация информационных процессов приводит к увеличению 

общего информационного потока проходящего через нервную систему и пси-

хику отдельного человека. Отмечается [5], что к основным критериям интен-

сификации информационных процессов относятся: неуклонное возрастание 

скорости передачи сообщений; увеличение объема передаваемой информации; 

ускорение обработки информации; тотальное использование обратных связей; 

увеличение объема добываемой информации и ускорение ее внедрения; на-

глядное отображение информации в процессе управления; рост технической 

оснащенности управленческого труда. 

В результате необходимость предварительной обработки увеличивающе-

гося потока информации приводит к превышению плотности приходящей ин-

формации над физиологически возможным порогом. Это может обусловить 

запуск нежелательных физиологических и психических обратных связей, в ре-

зультате которых может возникнуть изменение или даже разрушение физиоло-

гической и/или психической систем организма [6]. 

В данной работе нами предпринята попытка исследовать адаптационные 

возможности современной молодежи к восприятию и практическому исполь-

зованию информации в учебном процессе. Очевидно, что получение и освое-

ние новой информации дает возможность получения знаний (т.е. информация 

– это потенциальное знание). С традиционной точки зрения идеальным счита-

ется систематизированное знание, характеризующееся полнотой. 
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Поскольку информация может быть ситуативной, субъективно интерпре-

тируемой, то по нашему мнению, процесс обучения в высшей школе, пред-

ставляет собой не только овладение определенным объемом  знания (инфор-

мацией),  (знания и информация имеют способность устаревать), но и  приоб-

ретение навыков нахождения, структурирования и умения применять в даль-

нейшей деятельности нужной информации, то есть умение использовать ин-

формацию для дальнейшего развития творческих способностей личности. Од-

нако решать поставленные задачи способна не всякая информация, имеющаяся 

на информационных носителях студентов, а лишь та, которая остается в их 

краткосрочной или долговременной памяти. 

В эксперименте приняли участие 150 испытуемых (студенты гуманитар-

ных специальностей первого года обучения). После прочтения курса лекций 

по двум естественнонаучным курсам (основы современного естествознания и 

основы общей экологии) реципиентам предлагалось ответить на равнозначные 

вопросы, вначале не используя никаких источников информации, а затем ис-

пользуя любые из них (на усмотрение отвечающего). Статистическая обработ-

ка и анализ позволяют констатировать следующие результаты: 22% реципиен-

тов, имея полный арсенал информационных носителей,  не смогли ответить на 

поставленные вопросы, у 47% реципиентов оценочный балл в обоих случаях 

был приблизительно одинаков, 30% испытуемых заметно улучшили результат 

при использовании различных источников информации (книга, конспект, ин-

тернет).  

Как следует из полученных данных, более 20% молодежи не адаптирова-

ны к восприятию поступающей информации независимо от ее носителя. Реци-

пиенты этой группы не понимали поставленных вопросов, поскольку не вос-

приняли информацию прочитанных курсов лекций  ни звуковой форме при из-

ложении ее лектором, ни в виде застывшей информации (книга) ни в элек-

тронном варианте (компьютер, смартфон).  

Треть опрошенных заметно улучшила оценочный балл, пользуясь ин-

формационными средствами, однако половина из реципиентов данной группы 

в качестве информационного ресурса использовала конспекты лекций. Участ-

ников данной группы можно считать адаптированными к восприятию инфор-

мации, но лишь половина из них проявила умение (желание?) быстро находить 

нужную информацию на электронных и печатных носителях, а воспользова-

лась структурированной информацией лекционного курса.  

То, что около половины реципиентовне улучшили, либо незначительно 

улучшили оценочный результат, свидетельствует, вероятно, о недостаточной 

адаптированности участников данной группы к переводу потенциальных зна-

ний (информации) в значимые знания. Полагаем, что у реципиентов данной 

группы наблюдается диспропорция в скорости получения информации и воз-

можности ее адекватной обработки. 

Таким образом, как было показано ранее [6],широкие возможности ис-

пользования информационных носителей (сотовые телефоны, компьютеры) и 
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мнение о том, что в интернете «есть все» вызывает у современной молодежи 

ложную уверенность в обладании знаниями, ведет к рассеянию внимания во 

время аудиторных занятий и отсутствию внеаудиторной подготовки. В то же 

время большая часть испытуемой молодежи либо не адаптирована, либо слабо 

адаптирована к восприятию учебной информации,  либо не умеет извлекать 

необходимую информацию из имеющихся носителей. Для точного ответа на 

данный вопрос необходимы дальнейшие исследования. Такая ситуация, как 

нам кажется, является свидетельством формирования сущностного антропо-

генного кризиса, выражающегося в нарастании индивидуальных и социальных 

проблем, воспринимаемых как все большее усложнение цивилизации, как ее 

переход в кризисное состояние. 

Разрушение целостности сознания и мышления может привести к антро-

пологической катастрофе,  которая является прототипом любых иных возмож-

ных глобальных катастроф. В этих условиях возрастает роль образования как 

системы воспроизводства культурного фонда цивилизации. 

Литература: 

1. Бабаев, О.Я., Мещеряков, В.А. Проблемы уголовно-правового регулирования в сфере 
компьютерной информации // Защита информации. Конфидент. 1998. – № 5 (23). 

2. Соколова, И.В. Информатизация российского общества: социологические подходы // 
Социальная политика и социология. – 2000. – № 2. – С. 72-77. 

3. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: Проспект, 2000. 
4. Интернет ресурс http://www.science-education.ru/ 
5. Интернет ресурс // http://www.seu.ru/cci/lib/books/ 
6. Телюк, Н.А., Асаенок, И.С. // Материалы X конф. Медико-социальная экология лично-

сти: состояние и перспективы.6-7 апреля 2012 г. – С. 138-142. 

INFORMATION AND EDUCATION 

Tsialiuk N.A. 

This article is about students possibility used information byeducation. It is shown that more than 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ  
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Толстая Е.В. 

Международный государственный экологический университет  
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Ассортимент продуктов с каждым годом растёт. При этом количество на-

туральных продуктов постоянно уменьшается, а суррогатных – увеличивается. 

Новейшие технологии позволяют производить дешевые и вкусные пищевые 

суррогаты. Массовое применение современных пищевых добавок, многие из 

http://www.seu.ru/cci/lib/books/
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которых синтетические, способствует укреплению индустрии питания. Поку-

пательскую способность повышают те из них, которые придают красивый 

цвет, приятный запах и усиленное вкусовое воздействие. Так, в мясные про-

дукты добавляют нитриты, чтобы они имели привлекательный цвет. В колбасу 

кроме мясного фарша добавляют сою и крахмал для увеличения массы, а для 

товарного вида – усилители вкуса, красители и ароматизаторы. Усилители 

вкуса присутствуют во всех рыбных, куриных, грибных, соевых 

полуфабрикaтах, бульонных кубиках, сухих супах и приправах, чипсах, суха-

риках, соусах. Без них не обходится ни одно блюдо в ресторане быстрого пи-

тания, а продукты кажутся не такими вкусными [1]. 

Практически все современные пищевые продукты содержат пищевые до-

бавки (красители, ароматизаторы, консерванты и др.), в том числе и искусст-

венные. Добавки искусственных ингредиентов в кондитерские изделия  и на-

питки намного дешевле, чем природные компоненты – соки, сиропы, экстрак-

ты из свежих ягод. Многие из пищевых добавок негативно воздействуют на 

биохимические процессы. Ряд из них вызывает аллергию, или  обладает кан-

церогенных эффектом, или оказывает негативное влияние на почки или печень 

[1]. 

Большинство современных продуктов питания имеет оригинальные упа-

ковки, яркие этикетки, красивые формы и названия. Особенно красочны  и 

привлекательны формой и цветом продукты, рассчитанные на детей: мишки 

Барни, M&M’s и др. При этом то, что рассчитано на интерес детей, располага-

ются на уровне глаз не родителей, а их чад. И родители часто не в состоянии 

отказать своему плачущему ребёнку в покупке не предусмотренного ими ла-

комства. Для «повышения покупательной способности» самих взрослых ис-

пользуются не только форма и цвет упаковки, но и распыляются ароматы для 

хорошего настроения и «против жадности», используется музыка определён-

ных ритмов. Научные исследования в области психологии цвета, ароматов и 

др. поставлены на службу индустрии питания через манипулирование созна-

нием. 

Специалисты в области продаж хорошо знают, что современный человек 

нередко совершает покупки под действием эмоций. В своем выборе люди на-

много чаще руководствуемся обонянием и зрением  чем умом. При этом запа-

хи действуют на психику человека сильнее, чем музыка, реклама и визуальные 

рекламные «раздражители». Поэтому современные магазины всё чаще арома-

тизируются с использованием законов психологии. Один из них гласит о том, 

что определенные ароматы обладают способностью вызывать конкретные 

эмоции, неподвластные нашему сознанию. Использование запахов в торговле 

становится очень популярным. Считается, что благодаря "правильной" арома-

тизации помещения можно увеличить продажи магазина на 15-20% (за счёт 

увеличения доли импульсных  покупок). Для ароматизации магазина  исполь-

зуется специальное оборудование [2]. 
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Для привлечения покупателей кофейни и кондитерские магазины часто 

устанавливают специальную систему ароматизации, при которой  на улицу из 

заведений подается теплый воздух, насыщенный ароматом кофе или выпечки. 

Проходящим мимо люди людям трудно удержаться от соблазна зайти и вы-

пить чашечку кофе или полакомиться горячей выпечкой. Пекарни «Француз-

ской булочной» и ресторанов «Мак Дональд» через трубы подают аромат све-

жего хлеба прямо на улицу. У прохожих появляется  аппетит, и они заходят 

перекусить. После того, как в Австрии и Германии компания Tchibo установи-

ла автоматы, распространяющие запах свежемолотого кофе, перед входом в 

свои магазины, число посетителей увеличилось на 72-134%. Мегамаркеты 

Auchan во Франции ароматизировали кондитерские отделы запахом рождест-

венского пудинга и шоколада. Под влиянием этого запаха продажи выросли на 

60% [2]. 

Для увеличения продаж эффективно используют и воздействие звука. 

Так, размеренные мелодии (около 60 тактов в минуту) стимулируют импульс-

ные покупки. Такие ритмы используются в магазинах средней и высокой це-

новой категории. Энергичная музыка (90-110 тактов в минуту) она заставляет 

покупателей двигаться активнее и быстрее принимать решение о покупке. 

Энергичную музыку берут на вооружение недорогие магазины. При составле-

нии музыкальной программы учитывают предпочтения  различных возрастных 

категорий покупателей [2]. 

Упаковки продуктов определенных цветов используют для управления 

мотивацией покупателя в момент принятия решения о покупке. Например, в 

результате так называемой «цветокоррекции» во время становления бренда 

«Даниссимо», рост продаж превзошел первоначальные ожидания [2]. Пред-

почтение какого-либо продукта вызывается также и рекламой. 

Таким образом, современные продукты питания часто содержат в себе 

различные пищевые добавки для удешевления их производства (добавление 

сои и крахмала для увеличения объёма продукта) и повышения их привлека-

тельности для потребителя (красивый цвет, приятный запах и усиленное вку-

совое воздействие). Многие из них могут быть опасными для здоровья челове-

ка, особенно постоянно питающегося переработанными и законсервирован-

ными мясными продуктами, супами и др. из пакетиков, чипсами и т.д. 

Для сохранения здоровья следует избегать продуктов неестественно яр-

кого цвета, а также прошедших технологическую обработку в промышленных 

условиях и содержащих пищевые добавки. Для защиты себя от навязывания 

незапланированных покупок необходимо помнить об использовании ароматов, 

музыки, цвета и рекламы в интересах повышения прибыли магазинов и произ-

водителей продуктов питания. 

Литература: 

1. Томас П. Что содержится в продуктах. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 480 с. 
2. Аромагия бизнеса: влияние цвета, звука и запаха в продажах [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mindspace.ru/206-aromagiya_biznesa  – Дата доступа: 10.03.2013. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТНОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Хейфец Н.Е.
1
, Хейфец Е.Н.

 2
 

1РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения  
2БИП – Институт правоведения, г. Минск 

Фармацевтический рынок в силу выполняемой им социальной роли нуж-

дается в государственном регулировании с целью создания условий, при кото-

рых лекарственные средства (ЛС) будут доступны для населения и выгодны 

для производства и продажи. 

В соответствии со статьей 45 Конституции Республики Беларусь гражда-

нам страны гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное ле-

чение в государственных учреждениях здравоохранения, а согласно статье 4 

действующей редакции закона «О здравоохранении» «…граждане Республики 

Беларусь имеют право на доступное медицинское обслуживание, которое 

обеспечивается …предоставлением бесплатной медицинской помощи на осно-

вании государственных минимальных социальных стандартов в области здра-

воохранения в государственных учреждениях здравоохранения …». 

Вместе с тем, амбулаторные пациенты (за исключением льготных катего-

рий) полностью оплачивают стоимость ЛС, и, таким образом, не соблюдается 

законодательно утвержденный принцип бесплатности медицинской помощи, 

поэтому первоочередной задачей является разработка системы возмещения 

стоимости ЛС, включенных в утвержденные стандартные схемы амбулаторно-

го лечения (клинические протоколы диагностики и лечения). 

В большинстве стран ценовому контролю подлежат только ЛС, стои-

мость которых возмещается (государством, страховщиками и др.), тогда как 

невозмещаемые ЛС (к ним обычно относятся безрецептурные) имеют свобод-

ное ценообразование. Европейские страны в качестве основного инструмента 

ценообразования используют анализ внешних и внутренних референтных цен, 

то есть рыночных цен на лекарственное средство за пределами страны и на ее 

территории. 

Наибольшее распространение контроль над ценообразованием лекарст-

венных средств получил в странах ЕС. Каждое государство-член Евросоюза 

регулирует цены на лекарственные препараты в соответствии со своей нацио-

нальной ценовой политикой, при условии, что она не препятствует свободно-

му движению товаров внутри ЕС. Чаще всего в число стран-маяков, на кото-

рые ориентируются те или иные государства при определении референтных 

цен, включают соседние государства и те, где принята схожая система ценооб-

разования на лекарственные средства. Среди государств - новых членов ЕС 

прослеживается также тенденция к ориентации преимущественно на страны-
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маяки с низким уровнем цен, что в перспективе должно оказать положитель-

ное влияние (в плане их снижения) на уровень цен в остальных странах Евро-

союза. 

В настоящее время в Республике Беларусь основным нормативным пра-

вовым актом (НПА), ограничивающим сферу государственного регулирования 

цен, является указ Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 г. №72 «О 

некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», ко-

торым определен перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые 

регулируются Советом Министров Республики Беларусь, государственными 

органами (организациями). 

Согласно этому НПА, Министерство здравоохранения может регулиро-

вать только цены на ЛС, производимые организациями Республики Беларусь 

(по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь). Оп-

товые и розничные цены на ЛС формируются, в последующем, с учетом уста-

новленных указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 г. №366 «О 

формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назна-

чения и медицинскую технику» предельных оптовых и торговых надбавок. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь государствен-

ное регулирование цен осуществляется только в отношении ЛС отечественно-

го производства.  

При этом, Перечень основных лекарственных средств (в редакции поста-

новления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.03.2012 

г. №25) включает 414 МНН ЛС, в том числе 207 (50%) МНН ЛС отечественно-

го и 207 (50%) МНН ЛС зарубежного производства (по лекарственным фор-

мам – 48,4% (311) отечественного и 51,6% (331) зарубежного производства). 

Следовательно, регулирование ценообразования только на отечественные ЛС в 

значительной мере и неоправданно ограничивает область регулирования. 

Поскольку Республика Беларусь входит в Таможенный союз с Россий-

ской Федерацией и Республикой Казахстан, с учетом практики этих стран и с 

целью унификации законодательства целесообразно расширить область госу-

дарственного регулирования цен на ЛС, внеся соответствующие изменения в 

указ Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 г. №72, изменив объект 

регулирования, заменив фразу «лекарственные средства, производимые орга-

низациями Республики Беларусь (по перечню, определяемому Советом Мини-

стров Республики Беларусь)» на «лекарственные средства, включенные в ог-

раничительный перечень лекарственных средств, утверждаемый Министерст-

вом здравоохранения Республики Беларусь». В качестве ограничительного пе-

речня может быть использован как перечень основных лекарственных средств, 

так и республиканский лекарственный формуляр.  

Одновременно предлагается внести соответствующие дополнения в 

главу 2 Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 г. №161-З «О лекарствен-

ных средствах», а именно:  
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абзац четвертый статьи 7 «…Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь реализует государственную политику в сфере обращения лекарст-

венных средств путем:» дополнить следующим образом (перед словами «осу-

ществления иных функций, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь»): 

«государственного регулирования цен на лекарственные средства, вклю-

ченные в ограничительный перечень лекарственных средств, посредством: 

утверждения ограничительного перечня лекарственных средств; 

утверждения (совместно с Министерством экономики Республики Бела-

русь) методики установления производителями лекарственных средств пре-

дельных отпускных цен на лекарственные средства, включенные в ограничи-

тельный перечень лекарственных средств; 

государственной регистрации установленных производителями лекарст-

венных средств предельных отпускных цен на лекарственные средства, вклю-

ченные в ограничительный перечень лекарственных средств; 

ведения государственного реестра предельных отпускных цен производи-

телей на лекарственные средства, включенные в ограничительный перечень 

лекарственных средств;».  

При корректировке законодательства в части разработки и актуализации 

НПА, определяющих механизм регулирования и контроля цен на ЛС, пред-

ставляется целесообразным, с учетом существующей в мире практики, при ре-

гистрации предельной отпускной цены использовать референтное ценообразо-

вание (определив страны сравнения), а уровня возмещения – эталонную цену. 

Необходимо сформировать списки ЛС, дифференцированные по уровню 

возмещения. В качестве предмета для обсуждения нами предлагается следую-

щий подход: 100%-ное возмещение: дженерики, отечественные ЛС, дорого-

стоящие и незаменимые ЛС социально значимым группам, ЛС для амбулатор-

ного лечения наиболее социально значимых хронических заболеваний; 50%-

ное возмещение: импортные аналоги имеющихся отечественных препаратов из 

группы необходимых; 20%-ное возмещение: оригинальные ЛС из группы 

Essential, имеющие дженериковые аналоги. 

Это будет способствовать выработке и утверждению национальной поли-

тики в отношении дженериков с установлением на них существенно более 

низкой цены по сравнению с оригинальными ЛС, обеспечивая, тем самым, за-

конодательно гарантированную доступность ЛС для всех слоев населения. 

ON SOME ISSUES IN LEGAL REGULATION OF PHARMACOTHERAPY COSTS AND PRICING 

FOR MEDICINES 

Kheifets N.Ye., Kheifets Ye.N. 

The international practice on state regulation of prices on medicines, state registration of 
sales price limit and existing normative-legal base in Belarus were studied. Proposals on updating 
the national legislation in this area taking into account the same trends in Russia, Kazakhstan and 
other countries were elaborated. Need for a system on reimbursement of the cost of prescribed med-
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icines, included in the approved standard outpatient treatment regimen, and for a formation of lists 
on medicines, differentiated by the level of reimbursement, was concluded. 

УДК 61: 34: 006.1 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Хейфец Н.Е. 

РНПЦ медицинских технологий, информатизации, 

управления и экономики здравоохранения , г. Минск 

Качественное и эффективное оказание медицинской помощи невозможно 

без стандартизации медицинских технологических процессов. По определе-

нию ВОЗ, «оптимальная (качественная) медицинская помощь – это должное 

проведение (согласно стандартам) всех мероприятий, которые являются безо-

пасными, приемлемыми в смысле затраченных средств в данном обществе и 

влияют на смертность, заболеваемость, инвалидность». 

За рубежом стандартизация в медицине нашла свое применение как ме-

тод контроля качества медицинской помощи и ограничения стоимости меди-

цинских услуг. Медико-экономические стандарты позволили остановить не-

контролируемый рост затрат на охрану здоровья и, в значительной мере, обес-

печить высокое качество медицинской помощи. Сегодня подходы к стандарти-

зации в медицине во всем мире сближаются, особенно в государствах с высо-

ким уровнем финансирования здравоохранения на душу населения. Многие 

страны принимают за основу международные стандарты, вносят в них необхо-

димые коррективы, отражающие национальные особенности. 

Следует отметить, что в принятом в международном сообществе понима-

нии медицинские стандарты являются набором критериев качества и эффек-

тивности медицинской помощи, которых необходимо достичь. Медицинские 

стандарты – это одна из технологий, влияющих на процесс достижения тре-

буемого эффекта путем оказания качественной медицинской помощи. Стан-

дарты действуют на национальном уровне, и с их помощью посредством ин-

дикаторов качества обеспечивается обратная связь с ЛПО или отдельным вра-

чом, прослеживаются потребности ресурсного обеспечения системы здраво-

охранения. 

Информационным источником для создания медицинских стандартов яв-

ляются строго научные данные – клинические рекомендации (Clinical Practice 

Guidelines), разработанные с помощью определенной методологии и призван-

ные помочь врачу в принятии решения по оказанию рациональной медицин-

ской помощи в различных клинических ситуациях. 

Клинические рекомендации создаются на основании изучения доказа-

тельной базы применения лекарственных средств и медицинских технологий. 
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Их разработкой занимаются специалисты крупных научных центров, таких как 

NICE (National Institute for Health and Clinical Exellence) в Великобритании и 

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) в Шотландии. Созданию кли-

нических рекомендаций предшествует длительная научная работа: для исклю-

чения систематической ошибки специалисты междисциплинарных рабочих 

групп ведут поиск и изучение доказательной базы по строго определенным 

критериям качества доказательств – их полноты, новизны, объективности. 

Задачей специалистов, создающих медицинские стандарты, является изу-

чение, сравнение, анализ и внедрение лучших доказательств из систематизи-

рованных исследований в клиническую практику для использования их в ин-

тересах пациентов. 

Так как информация о существующих клинических рекомендациях явля-

ется общедоступной, то национальные разработчики адаптируют эти рекомен-

дации к условиям соответствующего государства и создают на их основе стан-

дарты (в Республике Беларусь – клинические протоколы) с включением в них 

эффективных технологий и лекарственных средств, зарегистрированных в 

данной стране. 

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь «О здраво-

охранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20.06.2008 г. №363-З 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О здра-

воохранении»» оказание медицинской помощи пациентам осуществляется на 

основании клинических протоколов. Клинические протоколы – это основные 

(и единственные в отечественном законодательстве о здравоохранении) нося-

щие комплексный характер нормативные документы, в которых сформулиро-

ваны основанные на установившейся практике требования к процессу оказа-

ния медицинской помощи и его результату. 

Клинические протоколы стали неотъемлемой частью системы управления 

качеством медицинской помощи, рассматриваемой как совокупность между-

народных, государственных, отраслевых решений и действий, направленных 

на поддержание качества, его гарантию. Протокол включает все этапы меди-

цинской помощи (от первого обращения пациента за помощью до достижения 

какого-либо исхода), четко формулируя требования к каждому из них и одно-

временно описывая процессы (технологии) и результаты. Именно через вклю-

чение в протоколы вмешательств с доказанной эффективностью и обеспечива-

ется совершенствование качества процесса оказания медицинской помощи – 

пациентам в первую очередь предлагаются те технологии, целесообразность 

применения которых обоснована в соответствии с современными требования-

ми медицинской науки. 

В Беларуси отсутствует широкий спектр документов системы стандарти-

зации медицинских технологий, имеющийся в России и во многих других 

странах (протоколы ведения больных, стандарты медицинской помощи, меди-

ко-экономические стандарты и т.п.), а также еще достаточно распространен 

командно-административный стиль управления, что, вопреки законодательст-
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ву о техническом нормировании и стандартизации, позволяет декларировать 

обязательный статус клинических протоколов, в то же время определяя их в 

качестве стандарта медицинской помощи. При этом ни в одном нормативном 

правовом акте национального уровня, за исключением Концепции развития 

здравоохранения Республики Беларусь на 2003–2007 годы, одобренной поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2003 г. №1276, не 

упоминаются ни система стандартизации медицинских технологий в целом, ни 

клинические протоколы в качестве основного документа этой системы, в част-

ности. 

В связи с этим, представляется целесообразным законодательно закре-

пить основные положения, касающиеся роли стандартизации медицинских 

технологий в обеспечении доступности и качества медицинской помощи, в 

новой редакции Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», изложив 

абзац первый статьи 14 «Организация оказания медицинской помощи» в сле-

дующей редакции: 

«Оказание медицинской помощи пациентам осуществляется на основа-

нии клинических протоколов (стандартов медицинской помощи) или методов 

оказания медицинской помощи, указанных в части второй статьи 18 настояще-

го Закона.  

Стандарты медицинской помощи применяются в здравоохранении для 

обеспечения качества оказываемой медицинской помощи и доступности ме-

дицинского обслуживания, в том числе лекарственного обеспечения, путем  

использования мирового опыта доказательной медицины, рациональной фар-

макотерапии и реализации клинико-экономического подхода в диагностике, 

профилактике, лечении и реабилитации пациентов, а также анализа заболевае-

мости населения Республики Беларусь наиболее распространенными и соци-

ально значимыми патологическими состояниями с целью обоснования потреб-

ности в лекарственных средствах и медицинских изделиях. 

Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с утвер-

ждаемой Министерством здравоохранения Республики Беларусь номенклату-

рой медицинских услуг и включает в себя усредненные показатели частоты 

предоставления и кратности применения медицинских услуг и зарегистриро-

ванных на территории Республики Беларусь лекарственных средств (с указа-

нием средних доз) в соответствии с инструкцией по применению лекарствен-

ного средства и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-

химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здра-

воохранения, и иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 

Стандартизация фармакотерапии обеспечивается внедрением формуляр-

ной системы, предусматривающей формирование формулярных перечней ле-

карственных средств (формуляров) с доказанной эффективностью, безопасно-

стью и экономическими преимуществами с целью достижения оптимального 

качества фармакотерапии, формирования и реализации национальной полити-

ки рационального использования лекарственных средств и выполнения терри-



Управление в социальных и экономических системах 

 

346 

ториальных программ государственных гарантий обеспечения граждан меди-

цинской помощью в части лекарственного обеспечения.». 

HEALTH TECHNOLOGY STANDARDIZATION IS A STRATEGIC DIRECTION IN INCREAS-

ING ACCESSIBILITY AND QUALITY OF MEDICAL CARE 

Kheifets N.Ye. 

It was emphasized that high quality and efficient medical care rendering was impossible 
without standardization of medical processes. The current normative legal base was studied and 

problems on the development of the system of standardization of medical technologies (SMT), func-
tioning in the allied field of the existing legislation on health care and on technical codification, re-
lated to different conceptions of the character of normative legal acts in these areas of law, were 
defined. Based on the Law On Health Care the prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation 
are performed in accordance with clinical protocols, which are the basic normative documents of 
the SMT system. Proposals on alterations and amendments to the Law in terms of standardized 
medical technologies and taking into account the experience of RSPC MT in the development of or-

ganizational and methodological principles of the SMT process were formulated. 

УДК 35.08-057.177 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Хильман Л.В., Янушевич И.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Персонал является важнейшей частью организации и представляет собой 

один из ценнейших ресурсов инновационного развития. Постоянное развитие 

персонала, поиск новых подходов к управлению им является необходимым ас-

пектами успешного функционирования организации. В связи с переходом 

страны на инновационный путь развития необходимо повысить эффектив-

ность подготовки специалистов, а это требует перехода к инновационным ме-

тодам обучения, активизации научной и инновационной деятельности в вузах, 

что требует наличие квалифицированного персонала, направленного на инно-

вационное развитие. Для получения максимальной отдачи от персонала вуза 

требуется разработка системы методов управления , которая способствовала 

бы реализации стратегической цели и задач вуза. Базис системы управления 

персоналом вуза составляют возрастающая роль  личности сотрудников, зна-

ние их мотивационных установок, умение их формировать и направлять в со-

ответствии с задачами стоящими перед вузами. Процесс управления человече-

ским ресурсом  будет эффективен тогда, когда имеется стратегия, а также 

взаимосвязь между стратегией, политикой и системой управления. Инноваци-

онная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ, сово-

купность которых обеспечивает появление действительных инноваций. Значи-

тельное число управленческих проблем возникает в интегрированных моде-

лях, адаптированных к условиям инновационного развития вуза и потребите-
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лей его услуг. При разработке модели управления вуза нужно учитывать его 

стратегию. 

Существует несколько моделей оценки эффективности, базирующихся на 

стратегии организации: - «Система сбалансированных показателей», - модель 

«BSC-Мейсела», - «Пирамида  эффективности», - модель EFQM. 

Для управления вузами можно использовать синтез моделей «EFQM» и 

«BSC», но для системного управления персоналом вуза является модель, осно-

ванная на интеграции модели EFQM и BSC – Мейсела. 

Для эффективного управления персоналом инновационно-ориентирован-

ного вуза необходимым условием является формирование оптимального типа 

корпоративной культуры. От состояния корпоративной культуры зависит ка-

чество всех процессов в вузе: образовательного, научного и учебно-

методического. Корпоративная культура – это уникальная система матери-

альных и нематериальных позиций, целостная совокупность норм, ценностей, 

убеждений, образцов поведения, форм отношений и взаимодействия между 

сотрудниками, которые регламентируют и определяют способы их профессио-

нального объединения для достижения поставленных руководством и прини-

маемых всем коллективом целей развития, как собственно организации, так и 

творческого совершенствования каждого сотрудника. Наличие устойчивой и 

гибкой корпоративной культуры является одним из главных факторов успеха 

вуза. Видимым проявлением корпоративной культуры являются ритуалы. Ри-

туалы поощрения призваны показать одобрение компанией чьего-то достиже-

ния или определенного стиля поведения, вписывающегося в рамки корпора-

тивных культурных ценностей. Ритуалы порицания сообщают о неодобрении 

поведения сотрудника, который ведет себя неподобающим образом сообразно 

нормам данной корпоративной культуры. Однако, когда сотрудники понима-

ют, что последствия нежелательного поведения одинаковы для всех и наказа-

ние применяется справедливо, они испытывают уважение к организации как к 

единому целому. Ритуалы интеграции – это те действия руководства, которые 

собирают сотрудников вместе и помогают им осознавать общность взглядов. К 

ритуалам интеграции можно отнести конференции, семинары, деловые игры. 

Конференции и научные сессии, которые проводятся в вузе, помогают обмену 

знаниями и способствуют повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

Создание эффективной организационной культуры возможно, когда оп-

ределена миссия и существует четкое видение направления движения органи-

зации, жесткая организация ценностей и гибкость  структур. В вузе должно 

быть эффективное организационно-управленческое обеспечение выполнения 

профессиональных задач. В  инновационном вузе возрастает роль мотивации 

персонала, который в процессе деятельности становиться саморегулируемой 

системой. Оптимальным для вузов является сочетание комплекса стимули-

рующих воздействий и мотивационного управления персоналом, при базовом 

характере мотивационной политики. Такая система может реализовываться 
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организациями, в которых уже сформирована корпоративная культура при на-

личии поддержки этой культуры справедливым  механизмом распределения 

материальных благ организации. Рассматривая систему управления персона-

лом как инновацию, можно сделать вывод о том, что она обладает особенно-

стями, присущими всякому нововведению вообще: 

1) изменения в системе управления персоналом нацелены на решение оп-

ределенных проблем в соответствии со стратегией развития организации. 

2)  невозможно заранее определить точный  результат,  к которому они 

приведут. 

3)  они вызывают ответные изменения во всех подсистемах организации, 

благодаря тому, что они касаются главной составляющей организации – ее 

сотрудников. 

Таким образом, для увеличения интенсивности прохождения инноваци-

онных процессов в вузах, необходимо предпринять меры: 

 создать систему оценки эффективности работы кадров,  

 следить за повышением уровня подготовки кадров в вузе,  

 создать систему оценки эффективности системы управления персоналом 

как таковой. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод: инновационные про-

цессы в вузах способствуют эффективности подготовки специалистов и  пере-

ходу системы высшего образования на новую ступень развития. 

STAFFING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION 

Khilman L.V., Yanushevich I.I. 

The article deals with the importance of transition of universities to innovative way of development 
and training. This requires qualified staff. 

УДК 378 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Хильман Л.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Обеспечение современных специалистов навыками, соответствующими 

квалификационным требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня, является 

стратегической задачей, от решения которой зависят перспективы роста и раз-

вития каждого государства. С изменением наукоемкости процессов на произ-

водстве и в сфере услуг повышаются требования к профессиональным навы-

кам и знаниям специалистов в области экономики и управления. 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» ставит целью подготовку 

высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях ин-
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форматизации общества и развития новых наукоемких технологий. Организа-

ции нуждаются в компетентных специалистах в области кадрового менедж-

мента, поэтому будущих менеджеров по управлению персоналом нужно обес-

печить   необходимыми профессиональными навыками. 

Современная система образования богата наличием разнообразных тех-

нологий, способствующих активизации деятельности студентов, позволяющих 

эффективно организовывать их учебный процесс и управлять им. Повышение 

эффективности обучения студентов зависит от умелого подбора и использова-

ния разнообразных, наиболее адекватных тематике и ситуации методов обуче-

ния, а также от активизации всего учебного процесса. Поэтому в процессе 

обучения управлению персоналом необходимо использовать активные мето-

ды, при которых студенты идентифицируют себя с учебным материалом, 

включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, пе-

реживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 

Как отмечает Х.-Е. Майхнер, при преимущественно пассивном воспри-

ятии информации обучаемые сохраняют в памяти: 10% – того, что читают; 

20% – того, что слышат; 30% – того, что видят; 40% – того, что слышат и ви-

дят. 

В то же время при активном восприятии информации они удерживают в 

памяти: 80% – того, что говорили сами; 90% – того, что делали сами. 

Так же необходимо выделить структурные компоненты профессиональ-

ной компетенции в области управления персоналом: коммуникативный, ана-

литический, когнитивный, деятельностный. 

 Коммуникативный компонент представлен умением ясно, структуриро-

вано излагать информацию, умением отстаивать свою точку зрения, навыком 

публичного выступления. 

 Аналитический компонент - способность студента анализировать ин-

формацию о факторах, влияющих на эффективность подбора персонала, про-

водить анализ результатов оценки персонала. 

 Когнитивный компонент предполагает знание критериев, методов и ин-

струментария подбора персонала, методов формирования кадрового резерва и 

управления карьерой, знание процедур оценки персонала, знание методов вы-

явления потребности в обучении. 

 Деятельностный компонент – умение применять методы и инструменты 

подбора, реализации программ адаптации, разрабатывать программы и проце-

дуры обучения, оценки и развития персонала. 

Таким образом, в образовательном процессе при подготовке специалиста 

в системе высшего образования в области кадрового менеджмента необходимо 

использовать следующие подходы к обучению студентов: 

1. Системный подход создает целостную картину системных связей 

в профессиональной деятельности при решении профессиональных задач, что 

обеспечивает повышение качества подготовки специалистов. Системный под-

ход также позволяет упорядочить процесс обучения и правильно сформулиро-
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вать цель и задачи совместной работы преподавателя и студентов, так как 

представлен совокупностью самостоятельных взаимосвязанных компонентов 

педагогического процесса: -методологического; -содержательного; -

операционно-деятельностного; -результативно-диагностического. 

2.  Компетентностный подход позволяет студентам овладеть получаемыми 

знаниями в комплексе, формирует у них способности и умения, максимально 

приближенные к профессиональной деятельности. 

3. Деятельностный подход ориентирован на формирование системы про-

фессиональных практических умений, по отношению к которым учебная ин-

формация выступает инструментом, обеспечивающим возможность качест-

венно выполнять профессиональную деятельность, и включает анализ произ-

водственных ситуаций (кейсов), деловые игры, моделирование, организацию 

профессионально ориентированной учебно-исследовательской работы. 

В заключении следует сделать вывод о том, что технология обучения бу-

дущих менеджеров  управлению персоналом направлена на формирование 

профессиональной компетенции в области кадрового менеджмента с исполь-

зованием системы активных форм обучения. 

УДК 338.61 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Шандора Н.И., Руцкий А.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Медицинское учреждение – это динамичная система, в которой происхо-

дит движения различных видов потоков, начиная с потока пациентов, а также 

сопутствующей информации, и, заканчивая финансовыми и материальными 

потоками, обеспечивающими оказание медицинских услуг в нужном месте, в 

нужное время, в необходимом объеме и с прогнозируемым уровнем качества. 

Логистика является методологией оптимизации экономический и управленче-

ских процессов. 

Логистический подход к управлению включает: 

 приведение в соответствие реальной структуры медицинской помощи 

потребностям населения за счет эффективного управления потоковыми про-

цессами в здравоохранении; 

 оптимизацию структуры и объемов медицинской помощи на основе 

адекватного финансирования отрасли; 

 широкое внедрение в практику здравоохранения экономических регуля-

торов лечебно-диагностического процесса, распределение бюджетных ресур-

сов между учреждениями здравоохранения в соответствии с их возможностя-

ми; 
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 формирование в медицинском учреждении релевантной информации, 

обеспечивающей эффективность управления; 

 минимизацию затратных действий врача через качественную регламен-

тацию лечебно-диагностического процесса. 

Объектом приложения логистики может служить любая деятельность, в 

том числе и медицинская, где совокупность процессов или событий, может 

быть представлена в виде движения материальных, финансово-кредитных, 

информационных, людских потоков. 

Для управления потоковыми процессами логистика использует следую-

щие подходы: 

1. Операционное управление, обеспечивающее выполнение всех рабочих 

процессов с минимальными общими затратами – затратами на производство, 

включая закупку материальных ресурсов, сбыт и продвижение медицинских 

услуг. 

2. Подчинение организации, планирования и управления во всех областях 

производственной деятельности принципу “just-in-time”: все закупать, произ-

водить и отпускать потребителю «точно в срок». 

3. Повышение скорости и точности перемещения конкретного потребите-

ля медицинской услуги в процессе её производства за счет диспетчеризации 

потоковых процессов с помощью современных компьютерных технологий. 

4. Мониторинг и оценка материальных потоков, организация их регули-

рования с момента вхождения в производственный цикл до окончательного 

использования в нем вплоть до конечного потребителя медицинской услуги, 

что способствует укреплению связей медицинского учреждения с поставщи-

ками материальных ресурсов. 

5. Целевая установка учреждений здравоохранения на потребности от-

дельных пациентов, корпоративных клиентов, развитие договорных отноше-

ний с крупными и мелкими заказчиками медицинских услуг. 

6. Развитие горизонтальных взаимоотношений между медицинскими уч-

реждениями, когда они вынужденно конкурируют друг с другом в процессе 

обслуживания потребителей, стремясь максимально повысить качество своего 

медицинского продукта, затрачивая для этого минимальные средства, что при-

водит к упрощению (приобретению горизонтального характера) многоуровне-

вых иерархических структур управления. 

7. Непрерывное осуществление логистических нововведений с оценкой 

последствий принимаемых решений, их воздействия на функциональные за-

траты, на доходы от продажи медицинских услуг для достижения медицин-

ским учреждением конкурентного преимущества. 

В целом, логистический подход, применяемый на всех этапах производ-

ственного процесса от снабжения до распределения и сбыта, помогает достичь 

максимальной эффективности управления, высоких показателей не только ко-

нечных, но и промежуточных результатов производственно-хозяйственной 

деятельности медицинского учреждения. В условиях специфичности рынка 
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медицинских услуг это будет иметь важное значение на локальном уровне для 

любого медицинского учреждения, и в целом для макроэкономических явле-

ний в здравоохранении. 

Построение логистической модели системы управления медицинским уч-

реждением дает возможность решить задачу эффективной организации пото-

ков пациентов, своевременной локализации проблемных участков и участни-

ков движения, размещения оборудования, перемещения и распределения ма-

териальных ресурсов, создания на маршрутах соответствующей инфраструк-

туры и т.д.  

Концептуально логистическая модель учреждения здравоохранения мо-

жет быть представлена как система, состоящая из взаимозависимых потоков, 

которые располагаются на вершинах четырехгранной пирамиды. Данная кон-

фигурация демонстрирует интегральный характер взаимосвязи отдельных ви-

дов потоков, в совокупности образующих единый многокомпонентный пото-

ковый процесс (рис. 1). 

 

Рисунок 1– Логистическая модель системы управления  

медицинским учреждением 

 

Из рисунка 1 видно, что каждый из 4-х потоков движется самостоятельно, 

он находится во взаимосвязи с потоками других видов. Течение потоковых 

процессов в медицинском учреждении находится под влиянием внешней со-

циально-экономической ситуации, поэтому степень взаимосвязи потоков мо-

жет меняться. Практически потоковое движение может продолжаться до тех 
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пор, пока сохраняется зависимость потоков друг от друга. Степень сопряжен-

ности потоков друг с другом колеблется в зависимости от динамики парамет-

ров потокового движения, выражаясь в изменениях очертания пирамидальной 

модели: каждое последующее её состояние наследует отдельные черты преды-

дущего. В целом же регулирование потоков с учетом их параметров делает 

систему управления медицинским учреждением более устойчивой к влиянию 

случайных факторов. 

Выводы: 

Если принять данную модель за основу, то можно сформулировать ос-

новные условия для внедрения логистической системы управления в работу 

медицинских организаций: 

1. Параметризация потоков медицинского учреждения и их мониторинг. 

2. Определение закономерностей функционирования производственной 

среды на основе регламента. 

3. Определение пунктов диспетчеризации потокового движения в целях 

повышения качества оперативного управления. 

4. Выбор варианта решения на основе сопоставления параметров потоков с 

состоянием кадров, используемых технологий, ресурсов на конкретном участ-

ке производственной среды. 
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LOGISTICAL APPROACH TO THE MANAGEMENT 

OF MEDICAL ORGANIZATION 

Shandora N.I., Rutski A.V. 

The article discusses the logistical approach to the management of the medical organization. Logis-
tical approach in all phases helps achieve maximum efficiency of management, high performance, 
not only the final, but the interim results of the medical organization. 
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35 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ХАРТИИ ЗДОРОВЬЯ 

Щавелева М.В., Глинская Т.Н. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, г. Минск 

В сентябре 1978г. под эгидой ВОЗ была принята Великая хартия здоровья 

– это второе, не столь распространенное, название Алма-Атинской Деклара-

ции, которая определила первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) как 

«неотъемлемую часть … социально-экономического развития общества». 

Появление Декларации привело в мировом масштабе к развитию движе-

ния за достижение здоровья для всех, поскольку ПМСП - способ организовать 

медицинское обслуживание так, чтобы было обеспечено достижение «равен-

ства в уровне здоровья».  

Алма-Атинская Декларация явилась ответом на вызовы середины про-

шлого века. В 50-60-х гг. произошло существенное изменение характера пато-

логии - от эпидемического к неэпидемическому типу, когда решающую роль в 

заболеваемости и смертности стали играть неинфекционные заболевания.  

Анализируя данный процесс, А.Омран в 1971 г. сформулировал концеп-

цию «эпидемиологического перехода» (ЭП). В современном понимании, эпи-

демиологический переход – переход популяции от высокой смертности и вы-

сокой рождаемости к низкой смертности и низкой рождаемости и от смертно-

сти от инфекций к смертности от хронических болезней. ЭП состоит из 4 эта-

пов (периодов). 

1. Период эпидемий и голода, когда смертность находится на высоком 

(очень высоком) уровне. 

2. Период снижающейся пандемии, который характеризуется постепен-

ным снижением смертности, причем темпы снижения ускоряются по мере 

снижения частоты эпидемий.  

3. Период дегенеративных (сердечно-сосудистые заболевания, новообра-

зования, последствия травм и пр.) и профессиональных заболеваний. 

4. Период отложенных (или отсроченных) дегенеративных заболеваний – 

значимыми остаются те же заболевания, которые определяли третью стадию, 

но смерть от них наступает в более старших возрастах. 
 

Основные факторы (детерминанты), определяющие процесс ЭП, А.Омран 

объединил в 3 группы: 

1. Экобиологические детерминанты, которые определяются резистентно-

стью человеческого организма, его взаимодействием с возбудителем заболева-

ния и (или) условиями внешней среды. 

2. Социально-экономические, политические и культурные детерминанты. 



Управление в социальных и экономических системах 

 

355 

3. Медицинские детерминанты и детерминанты в области общественного 

здравоохранения. 

На первом этапе эпидемиологического перехода смертность в основном 

зависела от экобиологических факторов. На втором все более значимой стано-

вилась вторая группа детерминант. Третий этап ЭП начался в 30-е гг. прошло-

го века. Значительное число инфекционных заболеваний было побеждено: с 

началом третьего этапа ЭП значимость медицинской детерминанты в опреде-

ленной мере возросла.  

Однако уже в 60-е годы в экономических развитых странах была отмече-

на определенная стагнация показателей здоровья населения: даже зарегистри-

рован рост смертности на фоне изменения структуры ее причин. Дегенератив-

ные заболевания полностью вступали «в свои права», а медицинская детерми-

нанта стремительно теряла свою значимость. Третий этап ЭП для многих 

стран подошел к концу. 

Таким образом, появление Алма-Атинской Декларации произошло на 

фоне значительных медико-социальных изменений, это были вызовы, тре-

бующие адекватного ответа.  

В итоге после принятия Декларации выкристаллизировались 2 основные 

(дополняющие друг друга) концепции развития систем охраны здоровья. Пер-

вая связана с необходимостью повышения эффективности деятельности сис-

тем здравоохранения, направлена на соизмерение результатов с затратами. 

Процесс поиска путей и средств решения этой задачи продолжается до сих 

пор, нередко в разных государствах он проходит по-разному. 

В основе второй концепции (факторов риска) лежало признание того, что 

здоровье зависит не столько от здравоохранения, а (в первую очередь) от об-

раза и условий жизни людей. Здравоохранение ряда государств разработало 

ряд простейших, но весьма эффективных универсальных стратегий, в основе 

которых лежат концепция факторов риска и принцип индивидуальной ответ-

ственности за собственное здоровье. По сути, появился новый тип профилак-

тики, основанный на инициативе населения. На первый план вышел не массо-

вый пациент с угрозой смерти от эпидемий инфекционных заболеваний, а кон-

кретный человек с конкретной патологией. Предложенные подходы в опреде-

ленной мере совпадали с положениями концепции человеческого капитала, 

выдвинутой Г.Беккером. 

Таким образом, Великая хартия здоровья явилась документом, ознамено-

вавшим вступление большинства стран в 4 период эпидемиологического пере-

хода и указавшим пути решения многих из поставленных им проблем. 

35 YEARS OF MAGMA HEALTH 

Schaveleva M.V., Glinskaya T.N. 

The work is dedicated to the 35th anniversary of the Alma-Ata Declaration, aimed at the de-
velopment of primary health care in the world. The conditions of adopting the Declaration have 
been analyzed. 
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INEQUALITIES AND INEQUITIES IN HEALTH 

Comodo N.
1
, Hatalskaya H.

2
 

1School of Medicine, University of Florence, Italy 
2Faculty of Psychology, MSPU, Belarus 

The social reforms, health, medical advances and widespread welfare have re-

sulted in significant improvements in the quality of life of most people and have led 

to a lengthening of life expectancy.  In all countries, however, stable social differ-

ences can be seen in mortality for almost all causes of death, and regardless of how 

you define social classes. Health inequalities are not confined to a minority of the 

population, but, in various degree, affect all citizens as "the social gradient in health 

across the whole society". 

Inequalities in health are present everywhere, among individuals, among dif-

ferent population groups and between different geographical areas.  

In many cases they are unavoidable since they are the result of factors related 

to genetics or caused by accidental exposure to a specific pathogen. In other cases, 

the inequalities are necessary, as the differences between men and women or be-

tween young and old.  

Many inequalities are acceptable as the biological and natural variations, the 

health-damaging behaviors, freely chosen, such as the participation in some sports,  

the temporary advantage of one group over another when that group has taken to a 

first virtuous conduct (as long as other groups have the opportunity to catch up). 

Conversely, many inequalities are not acceptable as the health-damaging be-

haviors, when the degree of choice of lifestyle is highly conditioned, the exposure to 

living and working in harmful conditions, the barriers in access to health services 

and other public services, the social mobility due to health: the tendency of sick 

people to get off the social ladder. 

Inequalities become inequities when they are unnecessary, avoidable, per-

ceived as unjust. The word "inequity" implies a moral and ethical aspect. The crucial 

test for defining an unjust difference in health is based largely on the answer to this 

question:  Do people choose the situation that causes disease or is it beyond their 

control?  When people have little or no choice of life and work, the resulting differ-

ences in health are seen as more unfair to those risks that are caused by a voluntary 

choice. The sense of injustice increases for the groups where disadvantages add up 

and become more numerous, and makes people particularly vulnerable. 

Inequalities in health can arise very early: cell changes may already accumu-

late in the womb, and show their adverse effects in adulthood (eg, overweight babies 

are more likely to become obese).  Also the social planning comes into play in the 

first years of life, and this also affects the person's identity and the ability to manage 

social relations.  Behaviors harmful to health and social career arise later, during ad-
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olescence, such as the dependencies and dangerous lifestyles, which are much more 

difficult to change between the poor and the less educated people. The final social 

position is the result of these processes, but is also a starting point which produces 

resources and opportunities for the person and his family.  The conditions of life and 

work determine the environmental situations and  the chronic stress that affect the 

health and are the main risk factors of inequalities in health in adulthood. It is likely 

that the exposure to a hazardous environment of life and work is combined with the 

exposure to other risk factors, and it is also likely that these exposures may accumu-

late along the course of life.  It is likely that a person with an unskilled job is more 

exposed to physical or chemical factors, lives in a precarious house, has a qualita-

tively inappropriate nutrition, has little knowledge of services and opportunities, and 

it is likely that their children have few opportunities in their life.  
 

 

Figure 

Everyone is born with their own health potential that derives from the genetic 

heritage that the socio-economic situation of their family.  However everyone should 

have a fair chance to achieve their full health potential and - more pragmatic - no 

one should be disadvantaged of achieving this potential. 

Inequalities are evident in many health parameters: morbidity, mortality, infant 

mortality, life expectancy at birth, years of life in good health. The parameters of 

health in turn are related to social parameters as eg. GDP, health expenditure, level 

of education, food, housing, access to social and health services, air pollution, drink-

ing water.   

The purpose of equality health policy is not to eliminate all differences in 

health, so that everyone has the same level and quality of health, but rather to reduce 

or eliminate those differences that result from factors that are avoidable and unfair. 

Therefore the equality in health thus creates equal opportunities for health and 

brings the differences in health to the lowest possible level.  

On 5 April 2013, the UN and partners worldwide will observe the 1,000-day 

mark to the 2015 target date for the Millennium Development Goals (MDGs). The 

Millennium Development Goals (MDGs) are eight international development goals 
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that were officially established following the Millennium Summit of the United Na-

tions in 2000, following the adoption of the United Nations Millennium Declaration. 

All 193 United Nations member states and at least 23 international organizations 

have agreed to achieve these goals by 2015. 

What are the Development Goals to be achieved by 2015?  

1 Eradicating extreme poverty and hunger, 

2 Achieving universal primary education, 

3 Promoting gender equality and empowering women, 

4 Reducing child mortality rates, 

5 Improving maternal health, 

6 Combating HIV/AIDS, malaria, and other diseases, 

7 Ensuring environmental sustainability, and 

8 Developing a global partnership for development. 

The progress towards reaching the goals has been uneven. Some countries have 

achieved the majority of the goals, while others are not on track to realize any of 

them. A UN conference in September 2010 reviewed progress to date and concluded 

with the adoption of a global action plan to achieve the eight anti-poverty goals by 

2015 target date. There were also new commitments on women's and children's 

health, and new initiatives in the worldwide battle against poverty, hunger, and dis-

ease. 

The scientific community - particularly those who are responsible for produc-

ing culture, education and research - has a duty to address widespread and systemat-

ic issues of equity, sustainable development, defense of human dignity and human 

life. The need for extensive studies, independent assessments of a wide transmission 

of information and knowledge emerge stronger than ever and therefore the schools 

and the universities should take on this task. 

НЕРАВЕНСТВО И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Комодо Н., Гатальская Г. 

Экологическая ситуация и хронический стресс являются главными факторами риска 
неравенства в отношении здоровья. Параметры здоровья связаны также с социальными 
параметрами: ВВП, расходы на здравоохранение, уровень образования, еды, жилья, доступа 
к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию, загрязнение воздуха и питьевой 

воды. Цель политики устранения несправедливости и неравенства в отношении здоровья 
состоит в том, чтобы уменьшить или устранить те различия, которые следуют из пре-
одолимых и несправедливых факторов жизни. Равенство в здоровье, таким образом, озна-
чает равные возможности для сохранения здоровья. 
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УДК 159.922.8 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЯ КРЕАТИВНЫХ ЗАДАЧ СТУДЕНТАМИ  

Басинская И.В. 

Белорусский государственный университет,  

 Академия управления при Президенте РБ, г. Минск 

Несмотря на многочисленные исследования, к настоящему времени нет 

четкого определения понятия «творчество». Одни определения творчества 

сформулированы в терминах продукта – результата деятельности, другие – в 

терминах процесса, третьи – в терминах личностных свойств. Практически во 

всех определениях творчество связывается с созданием чего-то нового или для 

личности, или для общества [2, с.5]. 

Целью настоящего исследования стало изучение творчества как результа-

та практической деятельности студентов при решении креативных задач, а 

также выявление связи между эффективностью решения креативных задач и 

академической успеваемостью.  

Для исследования автор составила задание - комплект креативных задач в 

соответствии с концепцией Дж.Гилфорда о наличии двух типов мыслительных 

операций: конвергенции и дивергенции [1, с.186].  

Креативное задание включало в себя 3 задачи на конвергентное и 3 зада-

чи на дивергентное мышление:  

Задача 1. Треугольник сделан из 10 кружков. Переложите 3 кружочка так, 

чтобы получить такой же треугольник, но перевернутый  

 
Задача 2. Как соединить все 9 точек тремя прямыми линиями, не отрывая 

карандаша от бумаги? 

 
Задача 3. Сын отца полковника беседовал с отцом сына полковника. Кто с 

кем беседовал, если  полковника при этом не было? 

Задача 4. Как написать 31 пятью тройками? 

Задача 5. Один американский кинотеатр стал прогорать. Оказалось, зри-

тели были недовольны тем, что во время киносеанса дамы не снимают шляп, 

загораживая экран. И чего только не делала администрация кинотеатра! Пове-

сили объявление в гардеробе, просили по громкоговорителю быть вежливыми 

– результат нулевой. Как заставить упрямых дам снимать шляпы во время ки-

носеанса?  

Задача 6. Н.С.Лесков описывает такой случай. Он подсел попутчиком в 

телегу к мужику, едущему в волость. Мужик рассказал, что крестьяне собрали 

взятку и теперь он везет ее начальству. Цель взятки – добиться, чтобы волость 
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не отправляла в эту деревню коров голландской породы. Тогда крестьянские  

коровы давали мало молока, едва 700-1500 л в год, причем слабой жирности, а 

голландские – 5000-7000 л в год. Крестьянам дают бесплатно голландских ко-

ров – царь потратился из казны, чтобы улучшить породность российского ско-

та. А крестьяне деньги собирают и взятки  дают, чтобы им этих коров не дава-

ли! Как это понимать? Почему так неразумно ведут себя крестьяне? 

Эксперимент проводился на кафедре общей и клинической психологии 

гуманитарного факультета БГУ (г. Минск) на выборке из 59 студентов 4 курса, 

обучающихся по специальности «Международные экономические отношения» 

(11 юношей, 48 девушек, средний возраст 21,5±0,8 года). Испытуемые были 

поделены на 2 группы на основании итоговой академической успеваемости в 

течение семестра (оценки 7, 8, 9 или 10 баллов и не менее 90% посещенных 

занятий): группа №1 – 34 студента, удовлетворяющие приведенному критерию 

и группа №2 – 25 студентов, не удовлетворяющие данному критерию. 

Процедура исследования: задание предъявлялось индивидуально, порядок 

решения задач определялся студентами произвольно. На решение 6 задач от-

водилось 30 минут. Для обработки данных был использован пакет статистик 

SPSS (критерий U Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена rs). 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что решение конвер-

гентных задач направлено на поиск единственно верного решения и требует 

умелого использования приобретенных личностью знаний, накопленного опы-

та и ассоциируется с коэффициентом интеллекта IQ. Полученные данные по-

казывают, что студенты группы №1, в целом, решают конвергентные задачи 

более успешно, что может быть связано с их более высокой академической ус-

певаемостью.  

Различия в эффективности решения конвергентных задач в двух группах 

статистически достоверны только для Задачи 1 (уровень значимости по крите-

рию Манна–Уитни p<0,05). 

При решении дивергентных задач требуется «веерообразный» поиск по 

всем направлениям, часто приводящий к оригинальным и в равной степени 

правильным решениям. В нашем случае дивергентное мышление характеризу-

ется количеством адекватных идей, выдвигаемых студентами при решении за-

дач 4, 5 и 6. Несмотря на то, что статистически достоверных различий в ус-

пешности решения задач дивергентного типа между группами не выявлено, 

для студентов группы №2 характерна тенденция к большему числу выдвигае-

мых идей при решении пятой и шестой задачи. 

Эффективность решения конвергентной задачи 1 в группе №1 отрица-

тельно связана с эффективностью решения задачи 2 (rs=-0,415, р<0,05). Выше 

было показано, что студенты первой группы решали 1-ю задачу достоверно 

лучше, чем студенты из второй группы. Отрицательная корреляционная связь 

с эффективностью решения задачи 2 может быть объяснена самой задачей, в 

которой требовалось выйти за рамки собственных представлений и ограниче-

ний, что, очевидно, составило трудность для студентов из группы №1. 
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Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: студенты 

первой группы решают конвергентные задачи более успешно, что, по нашему 

мнению, объясняется их более высокой академической успеваемостью. Стати-

стически достоверных различий в успешности решения задач дивергентного 

типа между группами не выявлено. Несмотря на отсутствие прямых корреля-

ций между академической успеваемостью и успешностью решения конвер-

гентных задач, вышесказанное позволяет сделать предположение о том, что 

академическая успеваемость связана с успешностью решения конвергентных 

задач, но не связана с успешностью решения дивергентных задач, однако дан-

ная гипотеза требует дальнейших исследований. 

Литература: 

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 
2. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. Адаптированный вариант. –    
     СПб.: Речь, 2006. – 176 с. 

EFFICIENCY SOLUTIONS OF CREATIVE TASKS BY STUDENTS 

Basinskaya I.V. 

The purpose of this study is to explore creativity as a result of the practical activities of stu-
dents in solving creative problems, and to identify links between solutions efficiency of creative 
tasks and academic performance. 

УДК 316.6  

ПРОБЛЕМА САМОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Булынко Н.А. 

Гомельский государственный университет им. Фр. Скорины, г. Гомель 

Необратимые и в целом прогрессивные социально-экономические и по-

литические сдвиги в современном обществе вызывают перемены в традицион-

ной системе жизнедеятельности человека, диктуя высокие стандарты успеш-

ности. В то же время возрастающая конкуренция в самых  разных  сферах  

жизнедеятельности  является  причиной роста уровня стрессов, эмоциональ-

ных расстройств, депрессий, профессионального выгорания и как результат 

снижения продуктивности деятельности человека. Все большее внимание  в 

связи с этим уделяется  проблеме эффективности  человеческой  деятельности. 

На сегодняшний момент вопрос детерминант эффективного  функционирова-

ния  человека  в профессиональной деятельности и внутреннего психологиче-

ского благополучия в проблематике психологии является особенно важным и 

требует новых исследований. Этим обусловлена актуальность изучения такой 

личностной переменной как самоэффективность, влияющей на успешность 

поведения  в  различных  областях  жизнедеятельности. 
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В психологии проблема самоэффективности личности занимает важное 

место. Несмотря на это, в настоящее время проблемы самоэффективности 

личности, как в отношении теоретических основ, так и в плане прикладного 

применения являются недостаточно разработанными. В зарубежной психоло-

гии проблемой самоэффективности личности  занимались А. Бандура, Р. 

Шварцер, Д. Шанк и другие [4, 5, 6, 7]. В рамках российской психологии эта 

проблема отражается в работах М.И. Гайдара, Т.О. Гордеевой, Е.А. Шепеле-

вой, Д.А. Леонтьева и др. [1, 2, 3]. Проблема самоэффективности личности в 

белорусской психологии, несмотря на её значимость, не стала предметом ис-

следований.  

Самоэффективность – это убеждение человека в своей способности эф-

фективно (успешно) действовать в той или иной ситуации, в определенных ус-

ловиях, вера в успех этих действий, что сопровождается предпочтением более 

сложных задач, постановкой достаточно трудных целей и проявлением упор-

ства, настойчивости при их достижении [4, с. 123], [5, с. 193]. 

Одной из причин неудач  в деятельности может быть отсутствие веры в 

успешность собственных действий. С точки зрения А.Бандуры, необходимо 

различать ожидание эффективности (efficiency expectation) и ожидание резуль-

татов (outcome expectation). Ожидание результатов он понимает как оценку че-

ловеком того, что определенное поведение приведет к определенным резуль-

татам. Ожидание эффективности означает оценку того, в какой степени он в 

состоянии вести себя так, как это необходимо, чтобы получить некоторый ре-

зультат. Различие состоит в том, что человек может полагать, что некоторое 

поведение наверняка приведет к желательному результату (ожидание резуль-

татов), но не верить в то, что он сам в состоянии совершить это поведение [4], 

[5, с. 194]. Таким образом, самоэффективность это убеждения в том, что инди-

видуум способен успешно осуществить поведение, необходимое  для дости-

жения ожидаемых результатов.  

Самоэффективность – центральная и важная детерминанта человеческого 

поведения, позволяющая достаточно точно предсказать, реальное поведение 

человека. А. Бандура рассматривает самоэффективность как важный когни-

тивный фактор, воздействующий на поведение человека и его результаты по-

средством когнитивных, мотивационных, аффективных и физиологических 

процессов [4, 5]. Согласно теории самоэффективности А. Бандуры, на ее фор-

мирование влияют четыре обстоятельства: 1) переживание собственных успе-

хов в деятельности; 2) опыт, приобретенный посредством наблюдения за дру-

гими людьми; 3) социальное убеждение – вербальное подкрепление или нака-

зание; 4) психологическое эмоциональное состояние: оценка своего эмоцио-

нального состояния влияет на оценку собственных поведенческих способно-

стей [5, с. 195-198]. 

В результате проведенного теоретического анализа литературы по про-

блеме самоэффективности можно выделить следующие особенности самоэф-

фективности как личностного конструкта. Во-первых, она представляет собой 
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суждения (убеждение, веру) относительно способностей субъекта выполнить 

некоторую деятельность (справиться с определенными задачами), а не лично-

стную черту. Во-вторых, представления о самоэффективности – это частная, 

специфическая, а не глобальная характеристика индивида. У человека сущест-

вует множество самоэффективностей, которые связаны с различными содер-

жательными областями. В-третьих, представления о самоэффективности яв-

ляются ожиданиями личного мастерства в решении будущих продуктивных 

задач. В-четвертых, восприятие собственной эффективности влияет на паттер-

ны мышления, на решения, действия и переживания, на целеполагание и на-

стойчивость, на каузальные атрибуции и мотивацию, а также на ряд других 

когнитивных и эмоциональных факторов, воздействующих в свою очередь на 

поведение и эффективность деятельности. 

В заключение отметим, что постановка проблемы  самоэффективности 

личности имеет большое теоретическое значение в связи с потребностью в до-

полнении и расширении научных представлений о сущности данного личност-

ного феномена. Актуальность исследования проблемы самоэффективности с 

практической точки зрения определяется социальной значимостью нахожде-

ния и изучения возможностей прогнозирования успешности и повышения эф-

фективности деятельности человека.  
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THE PROBLEM OF SELF-EFFICACY OF THE PERSONALITY IN THE MODERN WORLD 

Bulynko N.A. 

A problem of personal self-efficiency has great theoretical value in connection with addition 

and expansion of this phenomenon. Relevance of research from the practical point of view is de-
fined the social importance of forecasting personal efficiency and activity.  
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УДК 159.923 

К ВОПРОСУ О ПРОЯВЛЕНИИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ -ПСИХОЛОГОВ 

Гальперина Л.Л. 

Могилевский государственный университет им А.А.Кулешова, Могилев, Беларусь 

Одной из наиболее актуальных проблем современности является пробле-

ма профессионального выгорания личности. Это связано с увеличением ин-

тенсивности и продолжительности труда, усилением рабочих нагрузок, ростом 

напряженности и профессиональных стрессов. Подобные явления негативно 

сказываются на психологическом благополучии работников, приводя к воз-

никновению и развитию синдрома эмоционального выгорания (далее – СЭВ), 

достаточно часто наблюдающегося в профессиях типа «человек-человек», в 

частности у педагогов, психологов, медицинских работников и др. [2]. 

К проблеме эмоционального выгорания обращались многие известные 

зарубежные и отечественные психологи. Одним из первых отечественных ис-

следователей, который вплотную занялся проблемой выгорания, является В.В. 

Бойко. Для него выгорание представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального, поведения, отчасти функ-

циональный стереотип, позволяющий человеку дозировать и экономно расхо-

довать энергетические ресурсы. Само по себе выгорание, таким образом, В.В. 

Бойко считает конструктивным, а дисфункциональными – его следствия, когда 

«выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной дея-

тельности и отношениях с партнерами. Тогда же эмоциональное выгорание 

приводит к профессиональной деформации личности [1]. 

Для определения синдрома «эмоционального выгорания» мы использова-

ли методику В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания», 

которая дает подробную картину СЭВ, позволяет увидеть ведущие симптомы 

выгорания, степень формирования каждой фазы, признаки и аспекты поведе-

ния самой личности, подлежащие коррекции, чтобы эмоциональное выгорание 

не наносило ущерба специалисту, его профессиональной деятельности. В таб-

лице 1 представлены сводные данные формирования каждого симптома, ха-

рактерного для фаз ЭВ, предложенные методикой В.В. Бойко. Эксперимен-

тальную базу исследования составили 30 педагогов-психологов с разным ста-

жем профессиональной деятельности. 

Согласно результатам исследования, в фазе «напряжения» ЭВ  у испы-

туемых наиболее выражен складывающийся симптом «загнанность в клетку» 

(16,7 %), в одинаковой мере выражены сложившиеся симптомы переживание 

психотравмирующих обстоятельств (6,7 %), тревога и депрессия (6,7 %). В фа-

зе «резистенции» у испытуемых наиболее выражен  формирующийся симптом 

ЭВ неадекватное избирательное эмоциональное реагирование (36,7 %). В оди-

наковой мере выражены  сложившиеся симптомы ЭВ: неадекватное избира-
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тельное эмоциональное отношение, эмоционально-нравственная дезориента-

ция и  редукция профессиональных обязанностей (16,7 %). 

Таблица 1 - Формирование симптомов фаз эмоционального выгорания педагогов -

психологов 

Фазы, симптомы 

Формирование симптомов фаз эмоционального вы-

горания 

Не сложив-

шийся сим-

птом 

Складываю-

щийся симптом 

Сложившийся 

симптом 

Абс. % Абс. % Абс. % 

«Напряжение»       

-Переживание психотравмир.     

 обстоятельсв 
26 86, 6 2 6, 7 2 6, 7 

-Неудовлетворенность собой 25 83, 4 4 13, 3 1 3, 3 

-Загнанность в клетку 24 80 5 16, 7 1 3, 3 

-Тревога и депрессия и депрессия 24 80 4 13, 3 2 6, 7 

«Резистенция»       

-Неадекватное избират. эмоц. реагирование 14 46, 6 11 36, 7 5 16, 7 

-Эмоцион.-нравственная дезориентация 17 56, 6 8 26, 7 5 16, 7 

-Расширение сферы эмоц. эмоций 21 70 7 23, 3 2 6, 7 

-Редукция профес. обязанностей 20 66, 7 5 16, 7 5 16, 7 

«Истощение»       

- Эмоц. дифицит 21 70 6 20 3  

- Эмоцион. отстраненность 13 43, 3 12 40 5 10 

-Личностная отстраненность 27 90 2 6, 7 1 16, 7 

-Психосоматич. и психовегетат. нарушения 24 80 4 13, 3 2 3, 3 

 30 100 30 100 30 100 

 

В фазе «истощения» у испытуемых наиболее выражен формирующийся 

(40 %) и сложившийся (16,7 %) симптом -    эмоциональная отстраненность. 

Сводные данные о сформировавшихся и находящихся на стадии форми-

рования фазах ЭВ педагогов-психологов, участвовавших в исследовании, 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Формирование фаз эмоционального выгорания педагогов-психологов 

 Фазы эмоционального выгорания 

Стадии  формирования фаз 

  

«Напряжение» 

 

«Резистенция» 

 

«Истощение» 

 
Абс. % Абс. % Абс. % 

не сформировалась 28 93,3 18 60 25 83,3 

в стадии формирования 0 0 8 26,7 3 10 

сформировалась 2 6,7 4 13,3 2 6,7 

 30 100 30 100 30 100 

 

Согласно результатам исследования, у педагогов-психологов наиболее выра-

жено изменение фазы «резистенции» ЭВ как на стадии формирования (26,7 %), так 
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и на стадии сформированности (13,3 %). Симптомы данной фазы более всего отя-

гощают эмоциональное состояние личности. Достоверность различий уровня 

сформированности каждой стадии фазы СЭВ проверяли с помощью критерия «хи – 

квадрат».  Различия значимы по каждой фазе СЭВ. Критерий 
2

 = 48,8, 10,4 и 

33,8  при 
2

 критическое равно 5,99  при  = 0.05 и =2 

Таким образом, используя методику В.В. Бойко, оперируя смысловым 

содержанием и количественными показателями, подсчитанными для разных 

фаз формирования СЭВ, можно дать достаточно полную характеристику ЭВ 

педагогов-психологов.  

Литература: 
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BURNOUT MANIFESTATION OF TEACHERS AND PSYCHOLOGISTS 

Halperina L.L. 

Burnout is emotional behavior stereotype, allowing the person to dose and to spend economi-
cally energy resources. The syndrome of emotional burnout is often observed at teachers and psy-
chologists. At 26,7% of teachers and psychologists the phase of a rezistention is formed, at 13,3% it 
was already created. This phase most worsens an emotional condition. 

УДК 681.5+331.464.3 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ОПЕРАТОРОВ СЛОЖНЫХ 

 ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Гедранович Ю.А.
1
, Давыдовский А.Г.

2
, Яшин К.Д.

1
 

1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
2Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время существуют различные системы наблюдения за функ-

циональным состоянием оператора: мобильные и стационарные, предназна-

ченные для операторов АЭС, водителей и машинистов локомотивов, рабо-

тающие на основе отдельного физиологического показателя или их сочетания, 

использующие или не использующие обратную связь по результатам деятель-

ности, используемые в процессе работы или в лабораторных условиях и др. 

Однако большинство таких систем направлено на мониторинг, т.е. просто оп-

ределение функционального состояния без возможности его приведения к оп-

тимальной для данной деятельности норме. Потому представляет интерес соз-

дание информационной системы, позволяющей проводить не только монито-
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ринг, но и оценку, прогноз развития состояний и на основании этого коррек-

цию функционального состояния оператора. 

Следовательно, анализ ключевых этапов реализации технологии управ-

ления функциональными состояниями операторов сложной техники различно-

го назначения в настоящее время является актуальной целью исследования. 

Данную технологию можно реализовать на основе аппаратно-программного 

комплекса, состоящего из информационно-диагностической среды, информа-

ционно-прогностической среды, информационно-коррекционной среды и ин-

формационной среды динамического информационного портрета функцио-

нального состояния оператора.  

Концептуальная схема системы управления функциональным состоянием 

оператора представляет последовательность взаимосвязанных этапов монито-

ринга, оценки, прогноза результатов коррекции и коррекции функционального 

состояния оператора. Причём в качестве сценария развития системы выбира-

ется тот, вероятность возникновения которого является наибольшей. На каж-

дом этапе данные вносятся в динамический информационный портрет функ-

циональных состояний оператора, содержащий в том числе значение его оп-

тимального функционального состояния (индивидуальную норму). Развёрну-

тая схема работы системы представлена на рис. 1. 

Следует также кратко упомянуть принципы функциональной организа-

ции и деятельности автоматизированной информационной системы: 

1) Индивидуальная настройка системы на конкретного оператора; 

2) Полисенсорность, многоканальность и многофакторность сбора и анализа 

информации, а также коррекции функционального состояния оператора;  

3) Оценка и прогноз функционального состояния в масштабе реального време-

ни в условиях профессиональной деятельности; 

4) непрерывный мониторинг изменения функционального состояния операто-

ра; 

5) превентивная коррекция функционального состояния оператора. 

Таким образом, информационная технология управления функциональ-

ным состоянием будет обладать следующими достоинствами: ориентация на 

конкретного оператора, предвосхищение изменений функционального состоя-

ния, возможность проведения коррекции функционального состояния без от-

рыва от производства. 

Разработка и внедрение технологии управления функциональным 

состоянием оператора позволит осуществлять управление надёжностью 

оператора и системы «человек-машина» в целом. Кроме того, полученная ди-

намика функциональных состояний конкретного оператора позволить оптими-

зировать его рабочий процесс путём подбора оптимальной рабочей смены и 

необходимых технологических перерывов. 
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Рисунок 1 – Концептуальная схема информационной системы управления 

функциональным состоянием оператора сложной технической системы  

 

INFORMATIONAL TECHNOLOGY OF CONTROL OF FUNCTIONAL STATE OF THE OPERA-

TORS OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 

Hedranovich Yu. A., Davidovsky A. G., Yashin K. D. 

The paper is dedicated to the development paradigm of diagnostic system for functional state 
of the operators of complex technical systems. The prototype of such technology are briefly de-

scribed. 
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УДК 618.89-008.441.44-053.82 

ТИПЫ СУИЦИДООПАСНЫХ ПОЗИЦИЙ ЛИЧНОСТИ И ПРИЧИННЫЕ 

ФАКТОРЫ САМОПОКУШЕНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Гелда А.П., Залесская И.С., Нестерович А.Н., Никулина Е.Ю.,  

Роменский А.В., Рунец К.Е., Шейко Е.В. 

РНПЦ психического здоровья, г. Минск  

Акт суицидального действия у индивидуума представляет собой сложный 

комплекс взаимодействия в переживаемой конфликтной ситуации и ее лично-

стной переработки многочисленных «базовых» (социальных, демографиче-

ских, психологических, семейных, биологических и иных) и «триггерных» 

(пусковых) факторов [1, 2]. Среди пусковых факторов к самопокушению ве-

дущую роль отводят мотивационным (лично-семейным, опосредованным со-

стоянием здоровья или материально-бытовыми трудностями и пр.) [2, 4], диф-

ференцированно-ролевое участие которых в формировании и реализации суи-

цидальных действий у лиц молодого возраста не достаточно изучено, что и по-

служило целью для проведения исследования. 

Материал и методы. Выборка исследования представлена 106 случаями 

суицидальных попыток среди лиц возраста 15-24 лет, жителей г. Минска (42 

парасуицидента мужского и 64 женского полов, соответственно, 20,4±0,35 лет 

и 19,6±0,29 лет; P>0,05). Исследование проведено в соответствии с протоко-

лом ВОЗ/ЕВРО Мультицентрового исследования парасуицидов («Схема ин-

тервью Европейского исследования парасуицидов»; EPSIS 5.1) [3]. Анализ 

суицидоопасных позиций личности в конфликтной ситуации и мотивационных 

образцов суицидальности проведен в оценочном сопоставлении взаимосвязи 

составляющих частей изучаемого явления и с учетом межполовых различий 

экстенсивных показателей в мужской и женской когортах парасуицидентов 

лиц молодого возраста. Статистическая обработка материалов исследования 

проведена с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. В конфликтных ситуациях «протестные» 

формы суицидального поведения по типу «пассивного протеста» (в 45,2% и 

39,1% случаев среди мужчин и женщин соответственно) или «пассивного при-

зыва» (в 21,4% и 18,8% случаев) доминируют в структуре суицидоопасных по-

зиций личности в молодежной среде современных мегаполисов. Избежание 

непереносимости наличной угрозы путем самоустранения (тип позиции лич-

ности «пассивного избежания») характерным является для молодых женщин 

(14,1% против 4,8% у молодых мужчин). Относительно часто отмечаются бру-

тальные формы суицидального реагирования по типу «отказа» (у 11,9% муж-

чин и 20,3% женщин) или по типу «самонаказания» (у 16,7% и 7,8%). Мотива-

ционные факторы высокого суицидального риска, имея в 1,5 раза выше уро-

вень комбинации у мужчин (73,6% против 50,0% случаев суицидальных попы-

ток; P<0,05), были представлены группой лично-семейных, а именно: про-
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блемные взаимоотношения с партнером (в 1,8 раза чаще у молодых женщин: 

46,9% против 26,2% случаев; P<0,05) или с родителями (в 1,9 раза чаще у мо-

лодых женщин: 35,9% против 19,0% случаев; P<0,05), а также состоянием пе-

реживаемого чувства одиночества (в 3,1 раза чаще возникавшее у молодых 

женщин: 21,9% против 7,1% случаев; P<0,01).  

В момент совершения суицидальных действий у 50,0% мужчин и 57,8% 

женщин позиция к выбору и реализации путей ухода из жизни являлась неоп-

ределенной (амбивалентной). В то же время почти четверть случаев суици-

дальной аутоагрессии у мужчин (21,4%) и каждый десятый случай у женщин 

(10,9%) по категории утверждений «стремления к смерти» характеризовал вы-

сокую степень влияния суицидогенных причинных факторов с потенциально 

летальным исходом от предпринятых аутоагрессивных действий. 

Заключение. В суицидоопасной конфликтной ситуации среди 15-24 лет-

них муж-чин и женщин, проживающих в современных условиях мегаполиса, 

преобладают «протестные» формы суицидального поведения (в 66,6% и 57,9% 

случаев соответственно; P>0,05). Мотивационными факторами и непосредст-

венными пусковыми триггерами для совершения нефатальных суицидальных 

действий являются типичные «молодежные» проблемы, сопряженные с высо-

ким суицидальным риском и усиливающими свое суицидогенное влияние в 

комбинированном взаимодействии (в 1,5 раза выше уровень комбинации у 

мужчин; P<0,05). Основообразующими мотивами и поводами к самопокуше-

нию служат проблемные взаимоотношения с партнером или с родителями (в 

1,8-1,9 раза чаще у молодых женщин; P<0,05). В 10-21% случаев степень влия-

ния причинных факторов самопокушения на мотивацию поступка высоко по-

тенциальна в контексте возможного летального исхода. Отмеченные межполо-

вые различия встречаемости в конфликтной ситуации форм суицидального 

поведения и мотивов для самопокушения среди лиц молодого возраста в со-

временных мегаполисах следует учитывать при разработке превентивных ан-

тисуицидальных мероприятий. 
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TYPES OF PERSONAL POSITIONS DANGEROUS BY SUICIDE AND CAUSAL FACTORS OF 

SELF-ASSAULT IN YOUNG PEOPLE 

Gelda A.P., Zalesskaya I.S., Nestsiarovich A.N., Nikulina E.J., Romenskij A.V.,  Runes K.E., 

Shejko E.V. 

Intersexual distinctions of suicide motives in a conflict situation are analysed. The received 
results should be considered when developing preventive anti-suicide actions. 

УДК 577.3′32/36:577.334 

МОГУТ ЛИ ПРОДУКТЫ РАСПАДА МАКРОМОЛЕКУЛ СЛУЖИТЬ  
РЕГУЛЯТОРАМИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА? 

Чиркин А.А. 

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

Известно, что в случае избыточного разрушения макромолекул через ме-
ханизмы окислительного стресса (при действии ионизирующего излучения, 
солей тяжелых металлов, повреждениях мембранных структур, активации ау-
толиза и др.) увеличивается концентрация их метаболитов, обладающих анти-
оксидантными свойствами (билирубин при распаде гемоглобина, аминокисло-
ты и пептиды при распаде белков, мочевая кислота при распаде пуриновых 
нуклеотидов нуклеиновых кислот). Можно предположить наличие эволюци-
онно закрепленного механизма защиты от патологических процессов (по 
крайней мере, на ранних стадиях их развития) путем первичного накопления 
эндогенных антиоксидантов при окислительной деградации биополимеров. 
Поскольку свободно-радикальные процессы сопряжены с функционированием 
других защитных систем организма, увеличение концентрации эндогенных ан-
тиоксидантов может способствовать мембраностабилизирующему эффекту, 
связанному с механизмами иммунного ответа, репаративного синтеза ДНК, 
обезвреживания ксенобиотиков, поддержания реологических свойств крови и 
баланса продукции и трат энергии. Не исключено, что такой механизм лежит в 
основе применения гидролизатов тканей живых организмов, пептидов и ами-
нокислот [1,2].  

Для оптимизации антиоксидантной терапии продуктами метаболизма 
(распада, гидролиза) необходимо решить двуединую проблему: обеспечить 
контроль необходимой глубины гидролиза макромолекул биологического ма-
териала и определить состав гидролизата с выделением основной действую-
щей субстанции. Продукты протеолиза - аминокислоты L-цитруллин и L-
аргинин способны к элиминации супероксидного анион-радикала, а пролин и 
гистидин являются эффективными перехватчиком, соответственно, синглетно-
го кислорода и пероксильных радикалов. Ряд аминокислот (цистеин, гистидин, 
фенилаланин, метионин, триптофан, тирозин, пролин, аргинин) в концентра-
ции 1 мМ способны предотвращать образование перекиси водорода и гидро-
ксильных радикалов при воздействии рентгеновского излучения.  В концен-
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трации 0,1 мМ, близкой к физиологической, цистеин, гистидин и тирозин яв-
ляются эффективными перехватчиками  гидроксильных радикалов. Амино-
кислоты с наиболее выраженными антиоксидантными сойствами (цистеин, 
гистидин, фенилаланин, метионин, триптофан, тирозин, пролин, аргинин) за-
щищают ДНК in vitro от окислительных повреждений [3].  

Был осуществлен поиск биологического объекта, в котором в естествен-
ных условиях происходит гистолиз с последующим использованием продук-
тов гидролитического распада макромолекул для создания новых тканей. Та-
ким объектом оказался дубовый шелкопряд (Antheraea pernyi G.–M.), вклю-
чающий в жизненном цикле фазу куколки между личинкой (гусеница) и имаго 
(бабочкой). Куколка этого насекомого находится в состоянии диапаузы 7-8 ме-
сяцев. В этом периоде жидкое содержимое куколок, образованное в результате 
гистолиза тканей гусеницы V возраста, устойчиво к окислительному стрессу и 
бактериальной контаминации.  

 В результате гистолиза тканей гусеницы в жидком содержимом куколок 
формируется уникальный антиоксидантный комплекс, включающий 1) анти-
оксидантные аминокислоты; 2) антиоксидантные витамины (аскорбиновая ки-
слота 181,5±27,0 мкг/мл или в 10 раз выше, чем в гемолимфе виноградных 
улиток, токоферолы 12,5±0,88 мкг/мл, ретинол 0,037±0,013 мкг/мл); 3) моче-
вую кислоту 303±62,3 мкмоль/л, что в 1,5 раза больше, чем в плазме крови че-
ловека; 4) SH-группы 41,9 мкмоль/л, восстановленный глутатион 23,5 
мкмоль/л  и глутатионпероксидазу 42±9,0 нмоль GSH/мин×мг белка. Этот 
комплекс может обеспечивать подавление деструктивного влияния окисли-
тельного стресса на макромолекулы – белки и нуклеиновые кислоты. 

Было изучено влияние нативного жидкого содержимого куколок дубово-
го шелкопряда на генерацию активных кислородных метаболитов (АКМ) и 
секрецию миелопероксидазы (МПО) нейтрофилами крови человека in vitro.  
Установлено, что гемолимфа куколок приводит к ингибированию процессов 
формирования АКМ нейтрофилами вследствие прямого ингибирования МПО-
зависимых окислительных реакций и за счет снижения секреции МПО из ней-
трофилов в среду. Действие гемолимфы частично зависит от наличия 
антиоксидантных аминокислот, функционирования в нейтрофилах 5-
липоксигеназных и фосфатидилинозитол-3-киназных внутриклеточных 
сигнальных путей и не является результатом некроза клеток [4].  Антиокси-
дантный эффект гемолимфы куколок на 2-3 порядка превышает таковой у ге-
молимфы гусениц или виноградных улиток (Helix pomatia L.) [5].  

Следовательно, в биотехнологии можно использовать жидкое содержи-
мое куколок как сырье для получения антиоксидантных, бактериостатических 
и иммуномодулирующих препаратов. Это выгодно отличает жидкое содержи-
мое куколок от продуктов, обогащенных пептидами и свободными аминокис-
лотами, полученными путем гидролиза различных живых объектов, чаще гид-
робионтов. 
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Итак, можно предположить, что на определенных этапах развития окис-
лительного стресса имеется прямая зависимость между величиной энтропии 
(мера разупорядоченности биологической системы) и интенсивностью антиок-
сидантной активности. Излагаемая концепция может найти применение в ме-
дико-биологических исследованиях. Например, традиционно используемые 
лабораторные тесты для оценки тяжести патологического процесса – повыше-
ние уровней гаптоглобина, церулоплазмина, билирубина, мочевой кислоты, 
холестерина, гормонов стероидной природы, мелатонина и др. – могут ото-
бражать функционирование антиоксидантных систем, подавляющих развитие 
окислительного стресса. Не исключено, что по спектру этих тестов следует ис-
кать наиболее уязвимую цепь патогенеза патологического процесса, связан-
ную с альтеративными проявлениями окислительного стресса. С этих же пози-
ций может быть переосмыслена роль «молекул средней массы» в патогенезе, 
диагностике и лечении интоксикаций.  
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LEADING CAUSES OF TEENAGERS` MORBIDITY AND DISABILITY 
 IN THE REPUBLIC OF BELARUS DECOMPOSITION PRODUCTS MAY SERVE AS 

REGULATORY MACROMOLECULES OXIDATIVE STRESS? 

Chirkin AA 

Рossible to assume that at certain stages of oxidative stress has a direct relationship between 
the amount of entropy (a measure of disorder in a biologic al system) and the intensity of 
antioxidant activity. 
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УДК 316.6 

К ВОПРОСУ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СФЕРЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  В СОСТОЯНИИ РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА 

Деревянко О.И. 

Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск 

Деятельность медицинских работников наполнена высокой психоэмо-

циональной напряженностью, которая объясняется наличием большого числа 

стрессогенных факторов. На протяжении многих лет интерес к данной соци-

альной группе обусловлен взаимодействием пациента и врача. Однако, следует 

констатировать, что в профессиональной деятельности медицинских работни-

ков существует ряд психологических проблем, которые выходят за рамки от-

ношений врач-пациент.  

Главная цель профессиональной деятельности медицинских работников – 

это сохранение и восстановление здоровья пациента. Успех в достижении цели 

зависит от эффективного руководства на всех уровнях, что находит свое под-

тверждение во многих исследованиях. Именно в данном типе профессий, неза-

висимо от уровня управления, руководитель, как правило, одновременно ис-

полняет профессиональную и управленческую роль. Подготовка таких спе-

циалистов на первой ступени профессионального образования, заключается в 

получении профессиональных знаний, умений и навыков, а управленческие 

качества специалисты приобретают и развивают в процессе профессионально-

го становления в условиях реальной деятельности. В результате, возникают 

проблемы, вызванные совмещением профессиональной и управленческой ро-

лей, асинхронностью уровней развития разных аспектов роли; профессионал - 

управленец.  

 В связи с этим особую значимость приобретают новые требования к 

личностным качествам руководителя нового поколения. Как следствие, воз-

растает потребность в руководителях, владеющих современными организаци-

онно-управленческими технологиями, обладающих широким спектром про-

фессиональных знаний и навыков и определенные личностные характеристи-

ки, необходимые для успешного выполнения ими профессиональных обязан-

ностей.   

Следует отметить, что управленческая деятельность по своему содержа-

нию опосредована широтой ролевого диапазона, отсутствием однородности 

ожиданий к руководителю со стороны подчиненных, нескоординированно-

стью отдельных служб, что однозначно приводит к расхождению в ожиданиях 

и к противоречивости требований к ролевому исполнителю. Обозначенные ус-

ловия создают предпосылку к возникновению ролевого конфликта (РК) руко-

водителя. Под РК следует понимать состояние психологического конфликта, 

развивающееся в ходе выполнения социальной роли в условиях противоречи-

вых или частично несовместимых требований, ожиданий к ролевому исполни-
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телю [1]. Многие исследователи отмечают, что РК как разновидность внутри-

личностного конфликта не только дезинтегрирует личность, но и приводит к 

длительным негативным психическим состояниям: стрессам, фрустрации, пе-

реживаниям и т.д. 

В сложившихся условиях становится важным определить личностные ка-

чества, развитие которых позволит сформировать позитивное отношение к 

жизни и повысит уверенность человека в своих способностях. К таким лично-

стным качествам относят жизнестойкость. 

Д.А. Леонтьев определяет жизнестойкость как меру способности лич-

ности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалан-
сированность, не снижая успешность деятельности. Это свойство лично-

сти, включает в себя три компонента: вовлеченность, контроль, принятие рис-

ка. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует 

возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стой-

кого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых [2]. Пра-

вомерно предположить, что высокий уровень жизнестойкости позволяет ми-

нимизировать негативное воздействие РК на личность руководителя. 

Данное предположение было эмпирически подтверждено в рамках прове-

денного исследования, с целью выявления и описания специфики РК в про-

фессиях социономического типа. 

В ходе исследования было установлено актуальное состояние РК руково-

дителей сферы здравоохранения. Низкая и высокая степени выраженности РК 

выявлена у 19% руководителей. 62% руководителей обнаруживают среднюю 

степень с тенденцией к высокой. Специфику проявления РК руководителя оп-

ределяют противоречия между различными ожиданиями от разных групп 

«сверху» и «снизу». Таким образом, личность, находясь, под воздействием РК 

испытывает состояние психической напряженности, что приводит к психиче-

скому истощению, неадекватному реагированию и оценкам.  

В результате исследования взаимосвязи РК и жизнестойкости установле-

но наличие дифференцированных связей РК и компонентов жизнестойкости 

(таблица 1) 

Таблица 1. Взаимосвязь РК и жизнестойкости, и ее компонентов  

Жизнестойкость и ее компоненты Степень выраженности РК 

вовлеченность r = - 0,341 

контроль r = - 0,340 

принятие риска r = - 0,338 

жизнестойкость r = - 0,356 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что высокая степень 

способности руководителя выдерживать стрессовую ситуацию, которая вы-

звана РК, будет способствовать снижению его выраженности. Руководитель с 

развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной 

деятельности. Он способен активно влиять на любую ситуацию, предпочитает 
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контролировать все аспекты сложившегося состояния, способен активно дей-

ствовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск. Как 

показывают данные современных исследований РК, руководители с низкой 

степенью выраженности РК успешны в профессиональной деятельности бла-

годаря креативному поведению. Креативность влияет на разрешение РК через 

создание нового непротиворечивого образа социальных ожиданий и способст-

вует успешной адаптации руководителя в социальной среде [3].  

Таким образом, умение активно и гибко действовать, принимать решения 

в незнакомых, сложных, противоречивых ситуациях, справляясь при этом со 

стрессами, чувством неуверенности и тревоги, сохраняя внутреннюю сбалан-

сированность и не снижая успешность деятельности, является особенно важ-

ным для руководителя, работающего в сфере медицины. 
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УДК 159.923.2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ  

МОДЕЛИ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В РУСЛЕ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Дьяков Д.Г. 

Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск 

Проблема самоидентификации, одна из наиболее активно разрабатывае-

мых в последнее время в социальных науках, обсуждается в психологии, пре-

имущественно, в русле когнитивного, психодинамического подходов, а также 

с позиций социального конструкционизма [5]. В поле же культурно-

исторической психологии данная проблема не получила до сих пор сущест-

венного развития. В то же время разработка концепции самоидентификации в 

рамках культурно-исторической психологии открывает возможности для пре-

одоления таких неразрешенных в иных подходах проблем, как противопостав-

ление социальной и личностной идентичностей, определение роли самоиден-

тификации в детерминации направленности психологической активности че-

ловека, а также определение критериев сформированности самоидентифика-

ции как психической функции.   
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Данный текст представляет собой квинтэссенцию опыта построения мо-

дели самоидентификации в русле культурно-исторического подхода, крае-

угольной идеей которого является принцип знакового опосредствования выс-

шей психической деятельности человека [1, 2, 3 и др.]. Формирование само-

идентификации как высшей деятельности человека должно опираться на 

включение субъектом знака в ее структуру в качестве орудия организации са-

мо-отождествления. При этом, продолжая идею Л.С. Выготского о том, что 

мысль не отражается, но формируется в языке [2], мы полагаем, что самоиден-

тификация не только выражается, но и осуществляется через апелляцию субъ-

екта к категориям языка. Таким образом, самоидентификация является знако-

во-опосредствованным не только по сути репрезентации, но и по сути форми-

рования и, как следствие, произвольным психическим процессом, который 

правомерно рассматривать как одну из высших психических функций челове-

ка. С другой стороны, Л.С. Выготский вводит понятие «общий эмоциональный 

знак», т.е. символ, выступающий, наряду со знаком, в качестве орудия, опо-

средствующего познание действительности [1]. Следует тогда предположить, 

что самоидентификация не ограничивается формированием знаково-

опосредствованных социокультурных стратегий в сознании субъекта, но пред-

полагает над-знаковую фиксацию символически опосредствованного единства 

близких в эмоциональном и ценностно-смысловом плане идентификационных 

конструктов. 

Одним из важнейших методологических принципов Л.С. Выготского яв-

ляется идея осуществления анализа психологической реальности не по эле-

ментам, но по единицам. Решая проблему определения единицы анализа, по-

зволяющей зафиксировать феноменологию самоидентификации, мы обраща-

емся к категории переживания, разрабатывавшейся Л.С. Выготским на позд-

нем этапе своего творчества. Переживание определялось им как внутреннее 

личностное отношение человека к действительности, осуществляющееся в 

единстве интеллектуального и аффективного, и предлагалось в качестве «дей-

ствительной динамической единицы сознания» [3, с.383].  

Апплицируя идею Л.С. Выготского к явлениям самоидентификации, не-

обходимо говорить о последней как о переживании человеком единой субъ-

ектности своих манифестаций в мире, т.е. внутреннем, личностном, осуществ-

ляемом в единстве интеллекта и аффекта отношении человека к собственным 

манифестациям в мире как к явлениям, имеющим единую сущность, консти-

туированным единой субъектностью. В ходе самоидентификации, согласно 

предлагаемой модели, при помощи знаково-символического опосредствования 

осуществляется ассоциирование в сознании индивидуально-исторического 

опыта субъекта в виде единства нескольких самостоятельных исторических 

перспектив жизни. Интегрируя зафиксированные выше признаки самоиденти-

фикации, мы предлагаем определять самоидентификацию как высшую психи-

ческую функцию личностного знаково и символически опосредствованного 

отношения человека к разнесенным во времени актам взаимодействия с миром 
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как к явлениям, конституированным единой субъектностью и составляющим 

единое индивидуально-историческое целое. Рассматривая самоидентифика-

цию через призму переживания, мы фиксируем ее в единстве когнитивного и 

эмоционального отношения субъекта к актам взаимодействия «Я–мир».  

Разрабатывая функциональную структуру самоидентификации как ВПФ, 

мы опираемся на воплощенный Л.С. Выготским принцип совмещения струк-

турного и функционального анализа психологической реальности [4], а также 

на сформулированное выше понятие самоидентификации. Исходя из предла-

гаемого понятия самоидентификации, этот процесс должен обеспечивать реа-

лизацию следующих функций: 1) становление знака в качестве орудия, обес-

печивающего представление себя сознанию как субъекта определенной соци-

альной практики; 2) отбор и ассоциирование разрозненной феноменологии ин-

дивидуальной истории, а также событий планируемого будущего субъекта при 

помощи знака (формирование самоидентификационных конструктов); 

3) обеспечение символически опосредствованного единства в сознании само-

идентификационных конструктов, а, следовательно, и социокультурных кон-

текстов, личностных ценностей, предельных смыслов субъекта.  

С целью проверки валидности предлагаемой модели, а также дифферен-

цирующей силы разработанной на ее основе методики было проведено эмпи-

рическое исследования возрастной динамики самоидентификации в подрост-

ковом возрасте. Методика исследования направлена на изучение степени 

сформированности функциональной структуры самоидентификации и включа-

ет три экспериментальных задания, обеспечивающих исследование сформиро-

ванности каждой из функций самоидентификации.  Исследовательскую вы-

борку составили 52 ученика гимназии № 2 г. Минска (26 человек в возрасте 

12-13 лет и 26 человек в возрасте 14-15 лет). Общий показатель по методике 

вычислялся путем получения среднего значения от уровней (варьировались от 

0 до 4) развития каждой из трех функций самоидентификации. Для проверки 

зависимости общего уровня развития самоидентификации от возраста у под-

ростков был проведен дисперсионный анализ. Апостериорный критерий LSD 

показывает, что к 14-15 годам у подростков происходит значительное 

повышение уровня развития самоидентификации (с II-го в 12-13 лет к III-му в 

14-15 лет; при р=0.043).  

Основную роль в интенсивном развитии самоидентификации в подрост-

ковом возрасте следует атрибутировать развитию функции ассоциирования 

разрозненной феноменологии индивидуальной истории при помощи знака 

(χ
2
=7.6; р=0.05).  
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ЭТНОПСИХОЛОГИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ  

И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Замогильный С.И. 

Энгельсский технологический институт Саратовского государственного  

университета им.Гагарина Ю.А, г. Саратов, Россия 

В течение 3 лет в тесной кооперации работали 2 научно-

исследовательских группы из Республики Беларусь и России по теме «Психо-

социальные проблемы трудовых и этнических миграций». Первая группа была 

представлена Республиканским научно-практическим Центром психического 

здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь, вторая - науч-

ной школой методологии этнокультурных исследований, которая существует 

уже в течение 7 лет в Энгельсском технологическом институте Саратовского 

государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.  Хотя ее кос-

тяк сложился в сентябре 1989 года как реакция интеллигенции Саратова на не-

обходимость решения межнациональных проблем в Поволжье и на Северном 

Кавказе. Работа с белорусскими коллегами проводилась по программе «Меж-

дународный совместный конкурс РГНФ-БРФФИ 2010-2012 гг.», которая фи-

нансировалась Российским государственным научным фондом (РГНФ),  грант 

10-06-01303а/Б  и БРФФИ (в Республике Беларусь зарегистрирован под № 

Г10Р-028).  

На основе теоретических  и эмпирических исследований взаимосвязи эт-

нических групп и институтов общества может быть обоснована концепция 

эффективной интеграции групп мигрантов в новую для них социальную среду.  

Большинство исследователей, по крайней мере, в России, делают упор на 

самоидентификации этнических групп в новой для них реальности. Нами же 

предполагается выявление социокультурного  и социально-психологического 

алгоритма процесса их социализации. «Самоидентификация» приводит к тому, 

что в системе прессинга общества этническая группа, поставленная в условия 

сегрерации, начинает ощущать себя группой инородцев. Этнос – это феномен, 

более обусловленный природными и биологическими свойствами, которые 

кодируются генами и передаются по наследству, в то время как нация – это со-

стояние души, феномен в большей степени, чем этнос, определяемый культу-

рой и духовностью. Свойства нации не наследуются, ибо не записываются в 

телах, а потому не передаются по наследству. Поэтому, если членам того или 

иного этноса рождаются, то членами нации становятся. Психосоциальный 

анализ может быть осуществлен в  областях, касающихся глубинных бессозна-
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тельных установок этнических групп и их связей  со скрытыми опасениями и 

страхами, анализом злокачественных форм нарциссизма как у представителей 

титульного этноса (скинхеды), так и у групп мигрантов. Речь идет не только о 

клинических случаях, как, например, индивидуальная или групповая работа с 

разнообразными формами проявления травмы, как, например, с пострадавши-

ми во время террористического акта в Беслане (школьники и их родители), но 

и модифицированные формы работы с сопротивлением и психологическими 

защитами клиентов-преставителей мигрантских сообществ. Это касается пре-

жде всего сопротивления, исходящие из Сверх-Я (совести, чувства вины, бояз-

ни социального неодобрения) клиента, и собственно сопротивления Эго.  

Трудовые и этнические мигранты и принимающее их сообщество  стал-

киваются с устойчивыми способами восприятия и переживания мира, в про-

цессе которых отдельные аспекты действительности изменяются, искажаются. 

процессы взаимодействия с реальностью могут иметь защитную функцию, и 

это вполне естественно, т.к.люди стремятся в той или иной степени смягчить 

негативные и угрожающие влияния социального окружения, защититься от 

несправедливой или резкой критики, не замечают многих досадных и непри-

ятных событий. Работа с защитами предполагает акцент на познавательных 

возможностях клиента, тогда как трасферентные отношения больше затраги-

вают эмоциональную сферу. 

У мигрантов часто фиксируются болезненные симптомы раздвоенности 

сознания личности, расщепленность самосознания  и патологические отклоне-

ния от традиционно признанных норм разума и рационального бытия. В сферу 

анализа расщепленности сознания начинают вовлекаться самые разнообразные 

компоненты, связанные со скрытыми мотивами поведения человека в кон-

кретных ситуациях. Это поставило многих ученых перед необходимостью 

изучения глубинных структур личности, поскольку при анализе и оценке че-

ловеческой деятельности исследователь постоянно сталкивался с такими по-

веденческими характеристиками, которые выходили за пределы сознательного 

и рационального в человеке. Давление «сверх-Я», нарциссические представле-

ния о самих  себе и о своей референтной группе, зачастую создает непрони-

цаемые стены между мигрантами  и коренным населением. 

Важнейшей проблемой, обусловленной  притоком мигрантов, становится 

рост этнофобий и ксенофобий. Хотя этот процесс фиксируется повсеместно, 

особую озабоченность вызывают два обстоятельства: динамика и избиратель-

ность фобий по отношению к определенным этническим группам. Причины 

такого отношения местных жителей известны: по многочисленным обследова-

ниям, негативное отношение к мигрантам и, особенно, к иноэтничным имми-

грантам, связывают с ростом преступности, распространением наркотиков, 

конкуренцией на рынках труда и жилья, осложнением санитарно-

эпидемиологической обстановки, криминализацией бизнеса, нежеланием счи-

таться с традициями и обычаями, бытующими среди жителей области. С одной 

стороны, этнофобии и ксенофобии, как и все фобии,  являются производными 
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от страха утраты "ресурсов", с другой – следствием страха "утраты собствен-

ной идентичности".  

Мы исходим из предпосылки, что альтернативы миграции нет, но необ-

ходимо свести к минимуму ее негативные последствия, найдя разумный ком-

промисс между интересами местного населения и мигрантов, максимально по-

вышая способность среды городов  двух славянских республик справляться с 

притоком мигрантов, вносящих, зачастую чуждые этой среде у с т а н о в к и  и 

ценности, диктуя мигрантам правила и нормы, общепринятые в принимающей 

среде. Проблема у с т а н о в к и, как предмет аналитической психологии, по-

зволяет по-иному взглянуть как на объективные и субъективные факторы че-

ловеческой деятельности, так и на проблематику бессознательного. Юнгу в 

свое время удалось зафиксировать слабые в методологическом отношении 

стороны фрейдовской концепции бессознательного, согласно которой причин-

ная связь внутрипсихических явлений выводилась непосредственно из фактов 

бессознательного психического, и в результате такой позиции  из поля зрения, 

как правило, выпадала взаимосвязь психических процессов с феноменами объ-

ективного внешнего  мира. 

Необходимо выявить  те возможности, которые имеются в использовании 

методов анализа бессознательного, в частности, в онтопсихологии Антонио 

Менегетти. На этой основе  может быть разработаны психологические меха-

низмы адаптации этнических групп в новую реальность,  изучен конструктив-

ный и деструктивный потенциал групп мигрантов и разработаны рекоменда-

ции для государственных и общественных институтов по оперативному реаги-

рованию на обострение напряженности в сфере межнациональных отношений 

С точки зрения онтопсихологии, миграционные взаимодействия могут 

рассматриваться как процессы компенсации, развертываться через понятия ор-

ганической неполноценности и вытеснения первичных процессов.  Здоровое и 

целостное сознание выстраивает систему защит и компенсаций на разном 

уровне опосредования психической энергии. Субъективная очевидность вы-

ражается как знак и образ, выражающий интенцию «динамическое опосредо-

вание бессознательной структуры, пережитой субъектом, пусть и с отрица-

тельными для него последствиями» [1]. Фрейд понимал вытеснение как квант 

психобиологической жизни, выражающий себя в агрессивности, сексе, эгоиз-

ме, а также  способе мышления. В национальном нарциссизме мы можем вы-

явить гордость победителя, глубоко спрятанную в группе,  но сохраняющего 

активность, Подавление и активизацию механизмов подавления мы можем 

рассматривать  как «Я» - защитную форму, как способ избегания, аннулирова-

ния, защиты и отталкивания всего того, что причиняет боль.  Невротическое 

«Я» отстраняется от боли как источника нервного напряжения, в котором  нет 

мужества для решения, и невротическое «Я» уклоняется от решения. 

Онтопсихология открывает способы и критерии самодвижения души, эк-

зистенциальных смыслах преодоления конфликта, выражающихся  в самооб-

ладании, фальшивой смиренности, минимизации, снижении силы напряжения, 
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приуменьшении ответственности, и идентификации в семантическом поле. В 

утверждении своего этнического «Я», абсолюта самих себя прослеживается 

лилитизм. Логика антагонизма базируется на архетипе противостояния любой 

ценой, утверждающего образ Вечного бунтовщика, реванш и месть. Герой 

конфликта часто ведет себя как человек, который ведет себя агрессивно ради 

самой агрессивности, и, в конце концов расходует энергию вхолостую. Здесь 

же фиксируется ошибочный тип поведения и реализуется детский компенса-

торный комплекс  с  тематическим выбором в виде «избранной травма», как, 

например, у репрессированных народов. 

Литература: 
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ETHNOPSYCHOLOGY MIGRATION IN  RUSSIA AND BELARUS 
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МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР, ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОБРАЗОВАНИЕ:  

К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Иванов С.П. 

Смоленский государственный университет, Россия 

Непрерывное экстенсивное и интенсивное развитие социального произ-

водства, в том числе, в образовании, все более явно связывается в оценках 

специалистов с признанием необратимости многих деструктивных тенденций. 

Широкомасштабные противоречия интеграционных и дезинтеграционных 

процессов в изменяющемся обществе, рост миграционных потоков приобре-

тают глобальный характер, охватывают не только разные уровни социокуль-

турного пространства, но и самого человека, как его социальную составляю-

щую. Предвосхищая в какой-то мере оценки современников, об этом явлении 

замечательно сказал М.Мамардашвили в работе «Философия и личность»: 

«Человек создан этой средой, и дело в том, что существование его в этой среде 

- проблематично в том смысле, что эта среда не может существовать, воспро-

изводиться и продолжать свое существование сама собой. Она должна в каж-

дый момент дополняться воспроизводством какого-то усилия со стороны че-

ловека. Без этого мир умирает» [1].  
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К сожалению, технократические усилия человечества, выраженные в со-

временном образовании в виде «психологизации» инновационных технологий, 

конструирования новой многоуровневой модели обучения специалистов при 

ее одновременной модернизации (явно парадоксальная ситуация в системе 

общественного развития - автор), оборачиваются новыми капитальными про-

блемами. Среди них, как представляется, можно выделить, во-первых, мас-

штабность социального стресса, под влиянием которого устанавливаются не-

определенность целеполагания, «остановка» времени для значительной части 

современников (старших и младших возрастных групп), рост апатии, усиление 

стереотипизации в организации отношений, спонтанность выбора цели разви-

тия и др. Во-вторых, эрозию традиционных ценностей, определившую серьез-

ные расстройства личных убеждений и ценностей современников, прежде все-

го 35-45-летних людей, но также и более старших, прошедших через череду 

социально-экономических кризисов. В-третьих, надо указать на проблему са-

моопределения субъектов социального мира (индивидуальных, групп, общно-

стей). С одной стороны, актуализация потребности в самоопределении вызвала 

к жизни активный поиск людьми оснований, на которых можно было бы уста-

навливать, ставить в пространстве развития новую в психологическом содер-

жании идентичность (самоидентичность, национальную, государственную 

идентичности). С другой, реализация современниками потребности в самооп-

ределении в выборе новых образцов идентичности  вызвала заметный рост 

конфликтных ситуаций, различных в своих последствиях – межгосударствен-

ных, межнациональных, межпоколенческих.  

Представленные выше проблемы, безусловно, попытка автора выстроить 

некоторое обобщение, понимание которого, как думается, может оказаться по-

лезным для анализа конкретных социокультурных явлений, в которых «оседа-

ет» результат многочисленных трансформационных процессов. Одним из них 

выступает модернизация образования. Обсуждение многих сторон данного яв-

ления не входит в задачи данного сообщения. В рамках решаемых нами в по-

следние годы исследовательских задач следует остановиться на вопросе об 

изменениях в подготовке специалистов в системе высшего образования. Про-

блема не новая, но, как мы полагаем, в ее обсуждении имеет смысл выделить 

ряд черт, осмысление которых не может не вызывать беспокойство у многих 

педагогов высшей школы.  

Такими чертами современного дня являются, во-первых, выбор ориента-

ции высшего образования (и не только этого уровня системы образования) на 

оказание услуг. Сам термин «услуга» в действительности отражает новую с 

позволения сказать «философию образования», реализация которой, прежде 

всего, привела к ослаблению личностного компонента образовательной дея-

тельности, а затем – вполне закономерно к кардинальному изменению суще-

ства отношений в системе педагогического взаимодействия в целом. Воспи-

тывает будущего специалиста, как известно, не просто преподаватель, а пре-

подаватель как личность. В этом смысле дистанционное обучение, увлечен-
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ность информационными компьютерными технологиями в подготовке специа-

листа при всех достоинствах в то же время нивелируют роль личностного кон-

текста взаимодействия обучающего и обучаемого. К такому же результату, как 

мы считаем, ведет и ставящаяся новая система оценки эффективности совре-

менного вуза, определяющая в перспективе сокращение числа опытных зре-

лых преподавателей, чей личный опыт важен для формирования профессио-

нальной идентичности. 

Во-вторых, новой тревожной чертой высшего образования  является ост-

рое противоречие между призывом управления образованием усилить связь 

вузов с производством и реально реализуемым стандартом подготовки буду-

щего специалиста, согласно которому произошло резкое снижение ранее отво-

димых на подготовку непосредственно к практической деятельности часов ау-

диторной и самостоятельной работы обучающегося. Особенно заметна эта 

картина в заочном обучении будущего специалиста, но это замечание справед-

ливо и для его очного обучения.  

В-третьих, новые проблемы в вузах определяются снижением роли мето-

дической работы, в которой важна апробация новых предметов, подходов к 

формированию у обучающихся соответственных компетенций. Заметим, если 

ранее для заведующего кафедрой, преподавателей важнейшей задачей являлся 

поиск совершенствования методики обучения будущего специалиста в выс-

шей школе, то в настоящее время, при формальной постановке вопроса о росте 

качества образования,  эффективность работы кафедры в целом, индивидуаль-

ного вклада преподавателя оценивается, прежде всего, в анализе экономиче-

ских показателей деятельности (результатов все тех же широких по спектру 

услуг). 

Отсюда мы полагаем особую актуальность приобретает анализ проблемы 

педагогического взаимодействия как психологической основы эффективной, 

нацеленной к будущему профессиональной подготовки высшей школой  спе-

циалиста современного производства. 
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tional activities. 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 

385 

УДК.159.99 

К ПРОБЛЕМЕ НАУЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВ АНАЛИЗА СУБЪЕКТ-

НОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛИЧНОСТИ  

Иванов С.П., Шапеев А.С.  

Смоленский государственный унивеситет, Россия 

В последнее время в психологии актуализировался интерес к проблеме 

роли субъектности в самореализации человека, в частности, подростков, юно-

шей и девушек. Интерес ученых обусловлен наличием ряда изменений в обще-

ственных отношениях, ростом различий между поколениями. Они связаны с 

неконтролируемой стихийной компьютеризацией, ориентацией общества на 

гедонизм и потребление, при существовании большой вертикальной и гори-

зонтальной социальной мобильности, отсутствии направленного мотивирова-

ния самостоятельности подростков и юношества. 

Исторически исследования субъектности начинались в области анализа 

проблемы личности. С самого начала перед исследователями всегда стояла 

проблема выбора подхода. Если обращаться к объектному подходу, привер-

женцами которого можно назвать бихевиористов (Э. Торндайк, Дж. Уотсон, 

Б. Скиннер), реактологов (К. Н. Корнилов), рефлексологов (В. Н. Осипова, 

Г. Н. Сорохтин, И. Ф. Куразов, А. В. Дубровский), можно увидеть, что лич-

ность является объектом, который интересен исследователям в основном 

внешними проявлениями поведения и на который мы можем воздействовать 

напрямую, непосредственно задавая стимул, а объект, в свою очередь, также 

непосредственно и безразлично реагирует, причем эта реакция больше схожа с 

механизмом обратной связи [8, с. 104].  

С позиции структурного подхода личность изображается как некая цело-

стность взаимосвязанных свойств, что способствует систематизации материа-

ла в наглядной для исследования форме. Однако, как отмечает 

К. А. Абульханова-Славская, «…попытки чисто структурного подхода к лич-

ности, статистические методы ее познания сегодня все более обнаруживают 

свою неудовлетворенность, не могут дать ответа на основной вопрос о разви-

тии личности. Какие бы структуры не имелись в виду, какие бы их варианты и 

комбинации не предлагались, личность неизбежно здесь выступает как сово-

купность "факторов", "сторон", "уровней" и т.д., из которых не выводимо ее 

движение, а тем более развитие, совершенствование» [1, с. 15 – 45].  

Сторонники субъектного подхода к изучению личности ставят своей за-

дачей ее изучение именно "изнутри", со стороны субъекта - мыслящего, пере-

живающего, действующего, познающего и преобразовывающего действитель-

ность человека.  

Основоположник субъектно-деятельностной концепции 

С. Л. Рубинштейн раскрывает категорию субъекта в качестве основополагаю-

щего элемента принципа человечности, отмечая, что отнестись к другому как 
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субъекту значит выработать, выстроить отвечающее принципу человечности 

отношение к нему. Этим выражением он оспаривает то, что отношение к чело-

веку как к субъекту является само собой разумеющимся: «Есть такие субъек-

ты, которые не выдерживают испытания в своем притязании на этот ранг, а 

есть другие, выдерживающие» [5, с. 54]. Раскрывая сущность категории субъ-

екта, он пишет: «субъект как таковой – это способ существования. <…> 

Субъект – это некое сущее, взаимоисчерпаемость качеств, лежащих в точке 

пересечения бесконечных взаимодействий, индивидуальный итог бесконечно-

го взаимодействия. Собственное имя человека – "место" в системе обществен-

ных отношений» [там же] (Мой курсив – А. Ш.). Логично вышесказанное до-

полнить его известным тезисом: «Внешние причины действуют через посред-

ство внутренних условий, представляющих собой основание развития явле-

ний» [4, с. 8]. Оспорить данный тезис предпринимали попытку многие иссле-

дователи, в т. ч., Леонтьев А. Н., сформулировав: «….внутреннее (субъект) 

действует через внешнее и этим само себя изменяет»  [3, с. 181], но эти попыт-

ки приводили только к дополнению сущности тезиса, но не его опровержению. 

Тесно взаимосвязанной с категорией субъект является категория субъ-

ектности, понимаемая как свойства или способности субъекта,  или процесс. 

Четкого и однозначного представления о субъектности до сих пор в гумани-

тарных работах не выработано: но каждое из определений раскрывает одну 

или несколько значимых сторон данного свойства. Так, например, 

А. В. Брушлинским [2, с. 28] субъектность определена как системная целост-

ность всех сложнейших и противоречивых качеств человека: его психических 

процессов, состояний и свойств его сознания и бессознательного. Такая цело-

стность формируется в ходе филогенеза и онтогенеза. Субъектность – высший 

уровень активности, целостности, автономности человека; целостность субъ-

екта означает единство, интегративность не только деятельности, но и вообще 

всех видов его активности. Обладая изначальной активностью, человеческий 

индивид, все же, не рождается, а становится субъектом в процессе общения, 

деятельности и других видов своей активности. Таким именно образом  субъ-

ект своею активностью порождает и развивает самую активность, наделяет се-

бя субъектностью. 

Н. Х. Александрова, Л. В. Алексеева, Н. Я. Большунова, Е. Ю. Коржова, 

Т. В. Прокофьева, В. И. Слободчиков, Е. Н. Волкова, В. А. Татенко, 

В. В. Шадрина, М. А. Щукина раскрывают субъектность как комплекс опреде-

ленных формирующихся в онтогенезе способностей. Так, В. И. Слободчиков 

отмечает, что мы можем совпадать со своей жизнедеятельностью, как совпа-

дают животные, а можем быть в практическом отношении к ней, как человек 

[6, с. 15]. Субъектность не возникает сама по себе, для ее появления необхо-

димо, чтобы человек был способен к ней. Именно с обобщенной способности 

быть к действительности в практическом отношении и начинается форми-

рование субъектности. Формирование этой способности во многом зависит от 

уровня развития субъективности. Здесь субъективность представлена так, как 
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описал ее В. Э. Чудновский, – не как противопоставление объективному, а как 

уникальная, сформировавшаяся у конкретного субъекта внутренняя психиче-

ская реальность [7, с. 18].  

Вероятно отсюда В.И. Слободчиков выделяет три модели генезиса субъ-

ективности, причем все модели являются частями целого [там же, с. 16]: био-

генетическая, в которой исходным основанием выступает врожденная филоге-

нетическая программа; социогенетическая, с исходным основанием в форме 

социализации; персонологическая, основанием для которой является развитие 

сознания и самосознания человека, как условия его реализации в мире. 

Анализируя субъектное развитие ребенка, В.И. Слободчиков раскрывает 

механизмы отождествления человеком себя и мира - подражание, раздвоение, 

рефлексия, самоотграничение, аутокоммуникация. В ходе последовательных 

процессов подражания и раздвоения, человек начинает различать свою жизне-

деятельность от жизнедеятельности другого, получив представление о том, что 

он – отличная от другого сущность. И это различение закладывает основу реф-

лексии. В свою очередь, рефлексия, как самотождественность и самодостовер-

ность, поначалу в примитивной форме, закладывает основу субъективности. 

Впоследствии происходит обнаружение несходства себя с эталоном, что спо-

собствует формированию механизма самоотграничения (осознания своих мо-

тивов, целей, способностей, черт). С развитием механизмов рефлексии и само-

отграничения, формируется аутокоммуникация как способность к отличению 

себя от не-себя внутри самого себя, так рефлексия становится внутренней, 

вырабатывается мировоззрение, происходит индивидуализация развития и на-

чинается становление подлинного авторства в определении и реализации 

собственного способа жить. 

Обобщая вышеприведенные позиции, можно полагать, что субъектность 

– это раскрывающаяся в процессе онтогенеза система способностей субъекта к 

рефлексии, самоотграничению, аутокоммуникации, самоопределению и к ак-

тивному практическому отношению с миром. 
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УДК  37.015.3  

ФЕНОМЕН «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» В ПРО

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Иванова И.Р., Котова В.А. 

Могилевский государственный университет, Беларусь 

Педагогическая деятельность насыщена различными ситуациями и раз-

нообразными факторами, несущими в себе потенциальную возможность по-

вышенного эмоционального реагирования. 

Неблагоприятные воздействия напряженных факторов вызывают у педа-

гогов стресс двойного рода: информационный стресс (связан с информацион-

ными перегрузками, необходимостью быстрого принятия решения при высо-

кой степени ответственности за последствия) и эмоциональный стресс (воз-

никновение эмоциональных сдвигов, изменения в характере деятельности, на-

рушения поведения). Поведение педагогов нередко характеризуется повышен-

ной напряженностью. Проработав 15-20 лет, многие из них начинает сами 

ощущать постоянно нарастающую невротичность, изнеможение. 

В конце XX века интерес исследователей привлек вид профессионально-

го хронического состояния лиц, работающих с людьми, который назвали фе-

номеном «эмоционального выгорания» ( «burnout»). 

Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических 

и личностных ресурсов работающего человека. 

Феномен «эмоционального выгорания», был детализирован Маслач, 

Пельманом и Хартманом в 1982 году, в результате чего выделился его син-

дром. Последние из авторов, обобщив многие определения «выгорания», вы-

делили три главных компонента: эмоциональное и/или физическое истощение, 

деперсонализация и сниженная рабочая продуктивность. 

Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального 

перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности своих эмоцио-

нальных ресурсов. Человек чувствует, что не может отдаваться работе с таким 

же воодушевлением, желанием, как раньше. 

Деперсонализация связана с возникновением равнодушного и даже нега-

тивного отношения к людям, обслуживаемым по роду работы. Контакты с ни-

ми становятся формальными, обезличенными; возникающие негативные уста-

новки могут поначалу иметь скрытый характер и проявляться во внутренне 

сдерживаемом раздражении, которое со временем прорывается наружу и при-

водит к конфликтам.  

Сниженная рабочая продуктивность проявляется в снижении самооценки 

своей компетентности (в негативном восприятии себя как профессионала), не-

довольстве собой, негативном отношении к себе как личности. 

ФЕССИОНАЛЬ-
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В настоящее время нет единого взгляда на структуру синдрома burnout, 

но несмотря на различия в подходах к его изучению, можно заключить, что он 

представляет собой личностную деформацию вследствие эмоционально за-

трудненных или напряженных отношений в системе «человек-человек». По-

следствия «выгорания» могут проявляться как в психосоматических наруше-

ниях, так и в сугубо психологических (когнитивных, эмоциональных, мотива-

ционно-установочных) изменениях личности. То и другое имеет непосредст-

венное значение для социального и психосоматического здоровья личности . 

В "социальных" профессиях ("помогающих", сервисных, управленче-

ских), к которым относят и педагогическую, продолжительные, многобразные 

и когнитивно сложные ситуации общения с другими людьми предъявляют вы-

сокие требования к качеству общения (доверительности, профессионализму, 

эмоциональной устойчивости и др.) и к высокой коммуникативной компетент-

ности, поскольку от качества общения в наибольшей мере зависят результат 

данного взаимодействия и перспективы будущих деловых или интерперсо-

нальных контактов. 

Именно для "социальных" или "коммуникативных" профессий характер-

ны ежедневное многообразие эмоционально и когнитивно сложных ситуаций 

общения, высокая ответственность за результат коммуникации, частое отсут-

ствие положительного результата или мотивационного подкрепления (поло-

жительной обратной связи). Данные особенности делового общения выступа-

ют в качестве общих профессиональных стрессов для всех профессий, отно-

сящихся к числу "коммуникативных" . 

Среди подобных профессий следует отметить врачей, учителей, психоло-

гов, социальных работников, спасателей, работников правоохранительных ор-

ганов. По данным исследований, среди психологов-консультантов и психоте-

рапевтов признаки СЭВ различной степени выраженности выявляются в 73% 

случаев; в 5% определяется выраженная фаза истощения, которая проявляется 

эмоциональным истощением, психосоматическими и психовегетативными на-

рушениями. 

Те или иные симптомы выгорания имеют 85% учителей- предметников, 

социальных работников. Сложившийся синдром отмечается у 19% респонден-

тов, в фазе формирования - у 66%. 

Согласно данным психологических исследований чаще всего состояние 

эмоционального выгорания проявляется у педагогов со стажем работы от 5 до 

7 лет и от 7 до 10 лет. У молодых специалистов (от 1 года до 3 лет), как и у 

специалистов с 10-летним стажем, количественная характеристика проявления 

эмоционального выгорания является невысокой. У профессионалов со стажем 

более 10 лет уже выработаны определенные способы саморегуляции и психо-

логической защиты, которые позволяют им более спокойно реагировать на пе-

дагогическую ситуацию. В период от 15 до 20 лет частота проявления состоя-

ний эмоционального выгорания вновь повышается до 22 %. 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 

390 

Проявление состояния эмоционального выгорания в педагогической дея-

тельности имеет ряд отличительных особенностей: 

высокая эмоциональная включенность в деятельность; 

жесткие временные рамки (урок, четверть, учебный год); 

отсутствие осознания обратной связи между процессом обучения и полу-

чаемым результатом, несоответствие результатов затраченным силам; 

жесткий контроль со стороны администрации и ответственность перед 

родителями, обществом в целом за результат своего труда; 

неотрегулированность организационных моментов в педагогической дея-

тельности (нагрузка, расписание, разные кабинеты, моральное и материальное 

стимулирование). 

Таким образом, факторов, способствующих проявлению синдрома «эмо-

ционального выгорания» достаточно много, поэтому при организации профес-

сиональной деятельности педагогов, необходимо учитывать влияние статусно-

ролевых, профессионально-организационных и личностных факторов.  
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УДК.159.99 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

 В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Иванова Т.В., Тумшайс О.С. 

Дистанционное обучение - новая организация образовательного процесса, 

ориентированная на формирование у обучающегося  самостоятельности в по-

знавательной деятельности. Среда дистанционного обучения характеризуется 

тем, что учащиеся отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во вре-

мени, в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать 

диалог с помощью современных средств телекоммуникации [2].  

Дистанционное обучение  является формой получения образования, при 

которой в образовательном процессе более эффективно используются лучшие 

традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, осно-

ванные на использовании возможностей компьютерных и телекоммуникаци-

онных технологий (ИКТ). Основу образовательного процесса при дистанцион-

ном обучении составляет целенаправленная и контролируемая обучающим бу-

дущего специалиста преподавателем вуза интенсивная самостоятельная работа 

студента, который получает новые возможности организации своего труда 

(учения). 

Смоленский государственный унивеситет, Россия 
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Одна из основных проблем  пути внедрения дистанционного обучения 

специалиста — собственно методологическая. При составлении онлайновых 

курсов необходимо учитывать специфику представления информации в Ин-

тернете. На экране текст воспринимается иначе, чем в книге, и потому он дол-

жен быть преобразован с помощью новых инструментов и механизмов таким 

образом, чтобы текстовая информация отвечала закономерностям восприятия, 

специфике предельно индивидуализированного дистанционного обучения. 

Однако именно индивидуализация обучения специалиста в дистанционном 

режиме пока еще исследована недостаточно. В этом плане актуальным на-

правлением выступает анализ формирования адекватной мотивации профес-

сиональной подготовки у студентов как будущих специалистов.  

В реализации дистанционного обучения также есть проблемы непосред-

ственно методического характера [1, 4]. Они, прежде всего, связаны со спосо-

бами оценки знаний, освоенных студентами компетенций. 

При дистанционной форме обучения академический успех студента чаще 

всего оценивается автоматически, с использованием различных дидактических 

тестов и поэтапных опросов с применением ИКТ. Отсюда вытекает техноло-

гическая проблема: система дистанционного обучения должна быть построена 

на такой программной платформе, которая обеспечивала бы максимальные 

гибкость и универсальность в представлении информации, контроле ее осво-

енности обучающимся.  

Этот же круг проблем связан с необходимостью понять, каким образом, в 

каких формах обучения можно готовить преподавателей вуза к работе с сис-

темой дистанционного обучения. Причем не только технически, но и психоло-

гически, чтобы подготовить их к некой, условно, обезличенной форме взаимо-

действия с обучающимися, изменить прежние профессионально-смысловые 

установки. Определить пути и средства решения данной проблемы важно, по-

скольку дистанционное обучение студентов довольно существенно отличается 

от традиционных форм обучения возможностями (1) построения индивиду-

альной траектории освоения специальности, (2) одновременного обращения ко 

многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, банкам 

данных) большого количества обучающихся, а также (3) характером использо-

вания студентами и преподавателями ресурсов сетевого общения в совместно 

распределенном взаимодействии. 

 В настоящее время в системе высшего образования применяются разные 

модели дистанционного обучения, что также требует провести сопоставитель-

ный анализ их эффектов в подготовке будущего специалиста. Наиболее рас-

пространенными моделями являются:   

1. Интеграция очных и дистанционных форм обучения. 

2. Сетевое обучение: автономный курс дистанционного обучения и ин-

формационно-образовательная среда (школа). 

3. Сетевое обучение и кейс-технологии.  

4. Видеоконференции, интерактивное телевидение. 
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Как видим из этого перечня, в связи с резким ростом в последнее десяти-

летие информационных ресурсов Интернета, методика дистанционного обуче-

ния получила новое развитие, поскольку Сеть позволяет не только передавать 

информацию, организовывать видеообщение между удаленными собеседни-

ками, но и обеспечивает опосредованное ИКТ обучение тех групп студентов, 

для которых ранее Интернет не являлся доступным ресурсом формирования 

познавательного потенциала, например, для проживающих в сельской местно-

сти. В наши дни полноценный образовательный Интернет-сайт предоставляет 

этим группам студентов такие средства общения как форумы и чаты [5]. Об-

мен мнениями обучающего и обучающегося с их участниками, как показывает 

практика,  может сыграть большую роль в повышении образованности, так как 

на таком сайте могут быть размещены разнообразные учебные текстовые, гра-

фические, аудио- и видео материалы. Подобная информация, находящаяся в 

свободном доступе также значительно сокращает расходы на дистанционное 

обучение, но одновременно остро обозначает проблему анализа освоенности 

учебного материала, оригинальности представляемых к отчету работ. Отчасти 

она решается в организации вузами видеоконференций,  размещением в Сети 

интерактивных тестов, конкурсных, олимпиадных заданий. Но все же ясно, 

что вне психологической составляющей – психологического сопровождения 

обучения будущего специалиста на всех этапах его профессионализации 

(Э. Зеер) – организация познавательной деятельности дистанционно обучаю-

щихся студентов по-прежнему будет наталкиваться на проблему несформиро-

ванности ответственной позиции у обучающейся молодежи. В этом контексте 

особый интерес в дистанционном обучении студентов  вызывает кейс-

технология, при использовании которой учебно-методические материалы 

комплектуются преподавателем в специальный набор (кейс) и передаются (пе-

ресылаются) студентам для самостоятельного изучения с периодическими 

консультациями и контролем  [2].  

И все же, при всех отмеченных проблемах, имеющийся опыт преподава-

ния показывает, что дистанционное обучение студентов вуза является очень 

перспективной формой, в методическом обеспечении которой преподавателю 

важно учитывать, что почти все формы из традиционной системы подготовки 

специалиста гармонично вписываются в дистанционные формы обучения с 

применением ИКТ (практикумы и семинары, факультативные занятия, кон-

сультации, дополнительные занятия, самостоятельная работа, олимпиады, 

конкурсы, социально-игровые занятия).  
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УДК 159.9:331 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

Калачева И.В., Лосева Ю.Г. 

Могилевский государственный университет,  г. Могилев 

Психологические аспекты трудовой деятельности давно привлекают при-

стальное внимание как зарубежных, так и отечественных ученых. В работах  

В. Врума, Э. Лоулера, Д. Мак-Клелланда,   Л. Портера, Ф. Херцберга, А.Л. 

Журавлева, Ю.Н. Лысенко, Г.Н. Соколовой и др. труд представляется не толь-

ко как материальная основа существования общества, но и как важнейшая 

сфера проявления сущностных сил и способностей человека. В качестве одно-

го из важнейших показателей, характеризующих трудовую деятельность с 

точки зрения ее социальной и психологической эффективности, рассматрива-

ется удовлетворенность трудом.  

Удовлетворенность трудом можно определить как осуществление ожида-

ний человека от материальных, социальных и духовно-нравственных резуль-

татов своей работы; совокупное воздействие на работника компонентов трудо-

вой мотивации, включая содержание и условия труда, величину заработка, 

общественное признание достигнутого, возможности для самовыражения и 

самоутверждения личности [1]. 

В условиях перехода к рыночной экономике, который сопровождается 

увеличением доли частных предприятий и изменениями в сфере трудовой дея-

тельности, существует объективная необходимость выявления факторов, кото-

рые влияют на удовлетворенность трудом, содействуя повышению мотивации 

и производительности труда персонала, а, следовательно, эффективности дея-

тельности организации в целом. Одним из таких факторов является форма 

собственности предприятия, поскольку люди различаются в своих интересах, 

потребностях и в разной степени нуждаются в собственности как средстве их 

реализации. Работники по-разному оценивают государственные и частные ор-

ганизации, судят о существующих между ними различиях по заработной пла-

те, качеству производимых товаров и оказываемых услуг, стилю взаимоотно-
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шений с клиентами, по ответственности работников и переживанию за автори-

тет предприятия.    

В связи с этим нами было проведено изучение удовлетворенности трудом 

работников торговых организаций с государственной и частной формами соб-

ственности. В качестве экспериментальной базы были выбраны организации 

торговли, поскольку частный бизнес в Республике Беларусь наиболее полно 

представлен именно в этой сфере. В исследовании приняли участие 60 чело-

век: по 30 торговых работников из государственной и частной организаций 

торговли. 

В качестве одной из методик исследования был использован опросник 

«Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева [2, с. 470-473]. 

Методика позволяет оценить как общую удовлетворенность работника тру-

дом, так и восемь ее составляющих. Результаты исследования удовлетворен-

ности трудом в торговых организациях различных форм собственности (в %) 

представлены на рисунке. Анализ результатов исследования, проведенный с 

помощью критерия Манна-Уитни, позволил установить, что работники част-

ной торговой организации в большей степени, чем их коллеги из государст-

венной организации, удовлетворены своими отношениями с сотрудниками 

(Uэмп =120, р≤0,01) и руководством (Uэмп =120, р≤0,05), условиями труда 

(Uэмп  = 0, р≤0,01), а также своей профессиональной ответственностью 

(Uэмп =182, р≤0,01). В то же время для работников государственной торговой 

организации характерен более высокий уровень удовлетворенности достиже-

ниями в работе (Uэмп =0, р≤0,01).  
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1 - интерес к работе, 2 - удовлетворенность достижениями в работе,  

3 - удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 4 - удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством, 5 - уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, 6 - предпочтение выполняемой работы высокому заработку,  

7 - удовлетворенность условиями труда, 8 - профессиональная ответственность,  

9 - общая удовлетворенность трудом 

Рисунок - Результаты методики «Интегральная удовлетворенность трудом» 

Более выраженную удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудни-

ками и руководством, а также условиями труда у работников частной органи-

зации можно объяснить вниманием администрации к формированию корпора-

тивной культуры, организации совместного досуга, проявлением интереса к 
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личной жизни каждого сотрудника, созданием комфортных условий для рабо-

ты и отдыха. Удовлетворенность профессиональной ответственностью у ра-

ботников достигается использованием руководителями различных звеньев 

преимущественно демократического стиля руководства (применением гибких 

форм контроля, изучением мнения работников по поводу различных нововве-

дений и т.д.). Удовлетворенность достижениями в работе у работников госу-

дарственной организации можно объяснить с одной стороны, невысоким 

уровнем притязаний в профессиональной деятельности, а с другой – возмож-

ностью карьерного роста, которая связана со стажем работы.  

Вместе с тем не выявлено достоверных различий у работников двух изу-

чаемых категорий по таким показателям как интерес к работе, уровень притя-

заний в профессиональной деятельности, предпочтение выполняемой работы 

высокому заработку и общая удовлетворенность трудом.  

 Таким образом, работники частной торговой организации в большей сте-

пени, чем персонал государственной организации торговли, удовлетворены 

факторами трудовой деятельности, обусловленными условиями труда. При 

этом работники обеих категорий не в полной мере удовлетворены факторами, 

связанными с содержанием труда. Однако наличие именно этих факторов 

формирует у персонала чувство удовлетворенности трудом, в связи с чем об-

щая удовлетворенность трудом у работников торговых организаций различ-

ных форм собственности достоверно не различается. 
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УДК 159.9.07 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК С  

РАЗЛИЧНЫМ СЕМЕЙНЫМ СТАТУСОМ 

Климова Е.Н., Куликова В.В. 

В современных условиях на первое место выступает проблема социаль-

ной ценности человека, при этом здоровье является одним из важных объек-

тивных условий жизнедеятельности. По формулировке ВОЗ, здоровье – свой-

ство человека, заключающееся  в способности выполнять свои биосоциальные 

функции в изменяющейся среде с перегрузками и без потерь, при условии от-

сутствия болезней и дефектов [2]. Среди множества факторов, определяющих 

работоспособность и другие характеристики здоровья, большую роль играет 

психическая устойчивость к стрессовым ситуациям.  

Могилевский государственный университет,  г. Могилев  
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Стрессоустойчивость – это системная динамическая характеристика, оп-

ределяющая способность человека противостоять стрессорному воздействию 

или совладать со многими стрессогенными ситуациями, активно преобразовы-

вая их или приспосабливаясь к ним без ущерба для своего здоровья и качества 

выполняемой деятельности [1, с.14]. 

Выделяют следующие компоненты стрессоустойчивости: способность 

прогонозировать развитие жизненных ситуаций и таким образом избегать 

стрессорного воздействия; способность контролировать эмоции; развитые во-

левые качества личности (способность действовать в направлении поставлен-

ных целей и задач, мобилизовать психику в экстремально_ситуативных об-

стоятельствах); владение навыками саморегуляции; способность выдерживать 

более длительное и сильное, чем в привычных условиях, напряжение (эмоцио-

нальное, волевое, физическое); способность выдерживать пиковые нагрузки в 

экстремальных условиях; активность в преобразовании стрессовой ситуации; 

опыт разрешения стрессовых ситуаций и владение эффективными способами 

их преодоления; гибкость адаптационных процессов в ответ на разновременно 

появляющиеся и исчезающие стрессоры и их сложные сочетания; способность 

к полноценной самореализации, личностному росту со своевременным и адек-

ватным разрешением внутриличностных конфликтов; удовлетворенность са-

мореализацией [1]. Социальные взаимоотношения могут способствовать пси-

хологической, социальной адаптации, усвоению форм здорового поведения и 

восстановлению, если они носят поддерживающий характер, а также влиять на 

физиологические показатели здоровья. К таким показателям относится и нали-

чие (отсутствие) у человека собственной семьи. 

Цель нашей работы – определить особенности стрессоустойчивости лич-

ности студенток с различным семейным статусом (не имеющим собственной 

семьи, находящихся в незарегистрированных взаимоотношениях, состоящих в 

официальном браке). Исследование проводилось на базе Могилевского госу-

дарственного университета имени А.А. Кулешова, Белорусско-Российского 

университета (г. Могилев). В изучении особенностей стрессоустойчивости 

приняли участие 60 девушек в возрасте от 19 до 23 лет. Использовались мето-

дика исследования тревожности (автор Ч.Д. Спилберг, адаптация Ю.Л.Ханин) 

и методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптции (авторы 

Холмс и Раге). Были получены следующие результаты (рис.). У большинства 

девушек-студенток выявлена высокая степень стрессоустойчивости, которая 

характеризуется хорошей способностью противостоять стрессу и его послед-

ствиям. Так же мы исследовали уровень тревожности у респондентов. Измере-

ние тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство 

во многом обуславливает поведение субъекта. Под личностной тревожностью 

понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая пред-

расположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тен-

денции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как опасные, вы-

давая на каждую из них определенную реакцию. Ситуативная или реактивная 
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тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми 

эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это 

состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и 

может быть различным по степени интенсивности и динамичности. 
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Рисунок – Уровни стрессоустойчивости личности студенток 

У студенток преобладает высокий уровень личностной тревожности (у 

80,0 %), что свидетельствует о некой доли их невротизации. Уровень ситуа-

тивной тревожности у большинства средний (76,7 %), что говорит об адекват-

ном проявлении волнения в ситуации стресса. Однако, у девушек, состоящих в 

зарегистрированном браке больше доля высокого уровня ситуативной тревож-

ности по сравнению с девушками, состоящими в незарегистрированном браке 

и не находящимися в браке – 35 % по сравнению с 10 % и 5 %.  

Вторичная обработка данных показала, что семейный статус не влияет на 

стрессоустойчивость личности студенток. Можно предположить, что на дан-

ное качество влияют другие факторы, например, наличие детей, постоянной 

работы, какие-то другие личностные характеристики, но это тема дальнейших 

исследований.  
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RESISTANCE TO STRESS OF GIRLS STUDENTS WITH VARIOUS MARITAL STATUS 

Klimova E.N., Kulikova V.V. 

Formation of stress resistance is the basis of mental health in the student age. The article de-

scribes the study stress the individual students with different marital status: no family, who are in a 
relationship and living together, who are in a registered marriage. Regardless of marital status, 
most female students dominated high stress resistance. Students can resist stress and its conse-
quences. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЯ 

Козяк А.А. 

Компания Eurowest d.o.o. Республика Словения, г. Любляна 

Суицидальное поведение является философской, социальной, медицинской и 

психологической проблемой. Согласно общемировой статистике ежегодно совер-

шается около 1 млн. самоубийств и примерно 10 млн. суицидальных попыток. При 

этом официальные данные значительно отличаются от реалий жизни, так как фик-

сируются только явные случаи. 

Не смотря на то, что систематически вести статистику суицидов начали в Сло-

вении лишь в начале 70-х годах ХХ века, исследователи, на основе имеющихся ис-

точников, констатируют высокую многовековую суицидальную активность на тер-

ритории современной Словении [2]. В настоящее время Республика Словения (вме-

сте с Литвой и Венгрией) является лидером среди стран Евросоюза по количеству 

суицидов на душу населения. Так в 2011 году этот показатель составил 21,2 на 

100.000 жителей, что по классификации ВОЗ соответствует высокому уровню само-

убийств. Среди особенностей отмечается вариативность суицидальной активности в 

разных регионах (от 10 до 50 суицидов на 100.000 населения), а также предпочитае-

мый способ самоубийства – повешение, который выбирает для себя большинство 

мужчин и почти половина женщин [7].  

Распространенность суицидов в Республике Словения предопределила вы-

сокую исследовательскую активность в этой области. В настоящее время разра-

батываются национальные программы по предупреждению суицидального пове-

дения. Академические исследования ведутся в направлениях, соответствующим 

традиционно выделяемым генетическим, социальным и психологическим факто-

рам риска суицидального поведения. Сообщая о распространенности само-

убийств, словенские авторы отмечают следующую закономерность: страны Евро-

пы с самым высоким уровнем суицидальной активности располагаются на карте в 

виде буквы «J» с северо-востока (Финляндия) до Словении. До настоящего време-

ни высказывались лишь предположения о том, что это может быть следствием 

влияния генетического фактора. Исследование, направленное на изучение связи 

генетических, эпигенетических и фенотипических характеристик суицидентов, по-

зволило выделить ген HTR2C участвующий в активации суицидального поведения 

(совместный проект с Италией, Хорватией и Швейцарией) [5]. 

Результаты молекулярных генетических исследований также показали, что 

суицидальное поведение связано с неправильным функционированием энзима ТПГ 

(триптофангидроксилаза). Этот генетически кодируемый фермент оказывает влияет 

на количество выработки серотонина в префронтальном отделе коры головного 

мозга, что проявляется в расторможенности, изменениях когнитивных функций и 

риске суицидального поведения. Не смотря на открытия в области молекулярной 
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генетики, исследователи сходятся во мнении, что генетический фактор не является 

строго детерминированным, он носит вероятностный характер и проявляется в ус-

ловиях эскалации стресса.  

В рамках генетического направления исследований суицидального поведения 

открытым остается вопрос, являются ли нейробиологические изменения характер-

ные для ПТСР отражением генетически обусловленной ранимости или представ-

ляют собой результат пребывания человека в длительной стрессовой ситуации? В 

настоящее время установлено, что травмирующие события раннего детства оказы-

вают влияние на функционирование центральной нервной системы. Это своеоб-

разное программирование развития, в котором глюкокортикоидные гормоны вы-

ступают как медиаторы, программируя ответ организма в стрессовой ситуации и в 

зрелом возрасте [4]. Таким образом, переживание травмы является точкой пересе-

чения предметных областей генетических и психологических исследований. 

Психологическое направление исследований суицидального поведения не-

разрывно связано с именем Л.Мельчинского, словенским психиатром, впервые 

описавшим особенности национального характера, способствующие развитию де-

прессии и постепенному восприятию ситуаций как безвыходных (когнитивная 

узость, робость, трудолюбие, страх перед поражением, высокий уровень самокри-

тичности, перфекционизм, а также чувство неполноценности) [1]. Психологиче-

ские исследования словенских авторов чаще всего основываются на когнитивной 

концепции J.M.G. Williams, L. Pollock [6] «крик боли» («The arrested flight model – 

cry of pain»), где суицидальное поведение рассматривается как последствие си-

туации, в которой присутствуют: - раздражители из окружения, которые сооб-

щают о поражении (неуспехе), из-за которых человек чувствует себя унижен-

ным; - ощущение полной поглощенностью безвыходной ситуацией; -

 убеждение в вечности травмирующей ситуации. Одновременное присутствие 

всех трех перечисленных признаков запускает у человека чувства бессилия и от-

чаяния, которые могут спровоцировать акт суицида. Актуальным остается вопрос, 

почему один человек воспринимает ситуацию как трагическую, полную отчаяния, 

в то время как другой при одинаковых обстоятельствах реагирует спокойно и ви-

дит возможные решения ситуации? Индивидуальные различия, предположитель-

но, определяются доминирующими когнитивными стилями. Психологические ис-

следования изначально предполагают, что суицидальное поведение может быть 

направлено как на прерывание тяжелых душевных, физических страданий, так и 

на изменение поведения значимых людей. Подчеркивается, что суицид это ком-

муникативный акт, послание значимому другому. Последнее убедительно дока-

зывает тот факт, что суициденты часто оставляют предсмертные записки, единст-

венное свидетельство личной трактовки умершим причин своего поступка.  

Нарративный подход в психологических исследованиях представлен анали-

зом предсмертных записок суицидентов. В качестве яркого примера можно при-

вести исследование R. Oravecz [3], в котором проводился сравнительных анализ 

суицидальных записей («suicide notes») и предсмертных (прощальных) записок. 

Разграничивая эти понятия, автор рассматривает суицидальные записи как более 
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широкое из них. Суицидальные записи это различные тексты, написанные с раз-

ными намерениями и относящиеся к суициду (все то, что относится к базе вещест-

венных доказательств), которые включают в себя предсмертные записки (они мо-

гут относиться не только к случаям суицида). В выборку исследования R Oravecz 

вошли 50 суицидальных записей (вещественные доказательства по суицидам со-

вершенным в 1993 году) и 45 прощальных писем (тексты пленных словенцев, при-

говоренных к расстрелу во время второй Мировой войны). Как показали результа-

ты исследований, суицидальные записи, по сравнению с предсмертными (прощаль-

ными) записками реже содержали прощальные фразы, подпись и обращение к зна-

чимому другому в виде адресата. При прочтении этих записей создается впечатле-

ние, что суицидент вел монолог, в условиях отсутствия (присутствия) слушателей. 

Важной особенностью для этого типа текстов является высокая частота употреб-

ления личных местоимений, фраз адресованных самому себе, а не адресату. Суи-

цидальные записи содержат отрицание, которое проявляется в игнорировании воз-

можности каких-либо изменений, а также фактов, на которых основывается мне-

ние других людей о самоубийце. Это отрицание часто выполняет функцию декон-

струкции реальности, «Меня никто никогда не любил» - идеальный пример избе-

гания сомнений в убеждении, которое рождается из актуальных отношений с ок-

ружением. В прощальных письмах в сравнении с суицидальными записками чаще 

упоминаются фразы о чувстве вины, а также высказывания, относящиеся непо-

средственно к смерти и процессу умирания. В этих текстах игнорировалось раз-

дражение, направленное на захватчиков (что, по мнению автора, связано с измене-

ниями идентичности жертвы в травмирующих обстоятельствах). Прощальные 

письма словенских пленников были направлены на реконструкцию отношений 

между автором письма и значимыми другими.  

Если академические исследования в области психологии суицидального пове-

дения проводятся в Словении в основном в рамках когнитивной методологии, то в 

области психотерапевтической практики доминирует психоаналитическое направ-

ление, именно оно признано на государственном уровне. 

Исследования суицидального поведения, проводимые в рамках разных на-

правлений, открывают новые горизонты понимания этой проблемы. Превентивные 

программы по предотвращению суицидального поведения завтрашнего дня обеща-

ют помощь, основанную на всестороннем понимании, как деятельности головного 

мозга, так и психической жизни человека. 
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ACTUAL RESEARCH TRENDS OF SUICIDAL BEHAVIOR IN SLOVENIA 

Kozjak A.A. 

The article analyzes current research trends of suicidal behavior in Slovenia. It presents data 
on the prevalence of suicide and its characteristics. It also analyzes the results of Slovenian re-

search in genetics and psychology of suicidal behavior and provides interdisciplinary research 
trends. 

УДК 316.622-053.6  

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТСД)

В УСЛОВИЯХ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ  

Коломейцев Ю.А.  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Кроме индивидуального отношения к ТСД в командных видах спорта 

существует коллективное отношение. Формируется оно на базе индивидуаль-

ных, однако, не является простой их суммой. Объясняется это тем, что по-

требности, могут иметь различную интенсивность. Чтобы сформировать раз-

ные отношения к тренировочному процессу в одно общекомандное, необхо-

димо максимально сблизить потребности всех членов команды, создать атмо-

сферу, где все желают достичь одной цели. Невозможно ждать равносильной 

отдачи на тренировках и соревнованиях там, где один пришел в спорт за тем, 

чтобы согнать лишний вес, другой – сделать красивый торс, третий – чтобы 

добиться высоких результатов, четвертый – чтобы стать сильнее и уметь «да-

вать сдачи», пятый – укрепить здоровье и т.д. 

Перед тренером стоит задача: как из разноплановых желаний, которые 

привели подростков в спорт создать коллектив единомышленников, одержи-

мых той же идеей, что и тренер – добиться высоких спортивных результатов. 

На пути к этой цели первоначально формируется стойкий интерес к данному 

виду спорта. Для этого необходимо: раскрыть его красоту и зрелищность; рас-

сказать о выдающихся спортсменах, их жизненном и спортивном пути; пока-

зать возможность совершенства физических, психических и нравственных ка-

честв; показать пути развития воли, мужества, целеустремленности, веры в се-

бя и т.д. Параллельно с этой работой необходимо формировать такие понятия 

как: долг, сознательность, обязанность, мотивация преданность и фанатизм, 
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т.е. все то, что составляет структуру отношения к тренировочной и соревнова-

тельной деятельности (ОТСД). Тренеру приходится тратить огромные усилия 

на формирование этих категорий до оптимального уровня. Первые успехи и 

азарт борьбы, непредсказуемость результатов, честное и открытое соперниче-

ство за лидерство и возможность продемонстрировать совой физический и 

психический потенциал не только поддерживают интерес, но и формируют 

стойкое увлечение, перерастающее в любовь и преданность этому виду спорта, 

потребность в таких тренировках. На первом этапе занятий, и первых очарова-

ний спортсмена от успехов тренер обязан ему сказать, а затем и дать почувст-

вовать через нагрузку всю прозу спорта, обратную сторону той медали, кото-

рую называют победой. Речь идет об объемах и интенсивности нагрузок, о той 

тяжелой и изнурительной работе, которая предшествует успеху. На первом 

этапе, этапе эмоционального восприятия новой для себя деятельности и «втя-

гивания» в нее закладывается психологическая база, в основе которой лежит 

увлеченность и любовь к избранному виду спорта. Эти чувства активно ис-

пользуются тренером для освоения больших нагрузок. Второй этап формиро-

вания командного отношения к тренировочной и соревновательной деятельно-

сти (ОТСД) заканчивается осознанием учениками зависимости между объе-

мом нагрузок, их интенсивностью и конечным результатом. Эта мысль должна 

красной нитью проходить через все тренировочные этапы. Особенно эффек-

тивно одинаковое отношение к спортивной деятельности у всей команды вос-

питывается в условиях турнирной борьбы, когда вся команда объединена еди-

ным порывом к достижению цели. Но не только это. Любая индивидуальная 

работа, особенно тяжелая и изнурительная, должна проходить на глазах всей 

команды. Каждый  в такой работе не только равняется на других, но и сам ста-

новится примером. В такой атмосфере невозможно лукавить, имитировать ак-

тивность и создавать себе щадящий режим. В команде, как межличностные 

отношения, так и отношения к учебно-тренировочному процессу не являются 

ни для кого секретом. В сложных перипетиях борьбы попытка сохранить свое 

здоровье, уберечь себя от травм, возбуждают к спортсмену негативные эмо-

ции, презрительное отношение. 

Командная деятельность настолько для всех прозрачна, что всякая по-

пытка «спрятаться за спину товарища», не вложить столько усилий, сколько 

вложили остальные, чревата неприятностями для спортсмена, вплоть до физи-

ческих санкций или принудительного ухода из команды. Такая структура от-

ношений несет в себе элемент нравственности, совести и высокой морали. 

Третий этап формирования ОТСД характеризуется сознательным выполнени-

ем всего того, что запланировано тренером. Более того, наблюдается творче-

ское отношение ко всему тому, что составляет тренировочный процесс: само-

стоятельная работа над техникой, тактикой, как на тренировках, так и после, 

дополнительные занятия сверх лимита времени. Строжайшее соблюдение ре-

жима. Поддержание на высоком уровне физического здоровья и т.д. Спорт-

смены на этом этапе выходят на уровень профессионального отношения к дея-
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тельности. Как правило, это члены национальных команд. С ними заключают-

ся контракты. Спортсмены становятся финансово зависимыми людьми. В ра-

боте тренера отпадает необходимость жесткого контроля и педагогических 

воздействий по формированию оптимального командного ОТСД. Материаль-

ный стимул на подсознательном  и сознательном уровнях диктует соответст-

вующее отношение к деятельности. Материальная зависимость, которая неиз-

бежна, возникает после заключения контракта. Спортсмены в таком случае не 

нуждаются в тренерском контроле за дисциплиной, систематичностью заня-

тия, обязательностью выполнения заданий, режимом отдыха и т.д. Понимая 

прямую связь между результатом и материальным стимулом, команда сама 

вырабатывает оптимальный для нее и для каждого игрока уровень отношения 

к учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

Процесс формирования профессионального отношения к тренировочному 

процессу не обходится без деятельного участия лидеров команды. Лидер – это 

не только безупречный в профессиональном отношении спортсмен, стратег, 

тактик, обладающий набором бойцовских качеств, все поступки которого го-

ворят: «Делай как Я», но и человек, осуществляющий контролирующие, санк-

ционирующие и воспитательные функции. Отношение лидера-игрока к учеб-

но-тренировочному процессу должно быть наглядным примером: преданность, 

самоотверженности, трудолюбия; умения терпеть все то, что несет с собой на-

грузка – боль, травмы, растяжения, физическую и психическую усталость и 

т.д. В экстремальных ситуациях бескомпромиссной борьбы, когда в команде появи-

лись первые признаки тревоги, неверия в себя, паники и отказа от сопротивления, ли-

дер обязан найти единственно правильное решение и повести за собой – иначе он не 

лидер.  

Таким образом, формирование командного отношения к тренировочной и со-

ревновательной деятельности происходит на фоне индивидуальных отношений, но не 

является их механической суммой. Приведение индивидуальных потребностей к 

близким коэффициентам способствует появлению одинаковых индивидуальных от-

ношений к деятельности, которые под влиянием объективных и субъективных факто-

ров превращаются в командное отношение к деятельности. Последнее отражает пси-

хологию коллектива.  

УДК 159.922.6 

ПРАВДИВОЕ И НЕПРАВДИВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Конькова О.В.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Приступая к раскрытию специфики правдивого и неправдивого поведе-

ния дошкольников, в первую очередь, необходимо выделить смысловой кон-

текст изучения рассматриваемого феномена. В данной статье представлены 
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результаты изучения проблемы детской правды и лжи в русле когнитивного 

развития детей дошкольного возраста. Рассматривая правдивое и неправдивое 

поведение в данном контексте, особое внимание уделяется анализу его форми-

рования в онтогенезе. Ответы исследователей на вопросы относительно гене-

зиса, динамики и детерминант детской правды и лжи зависят от направления, в 

рамках которого проводится изучение данных феноменов. Представителями 

биологизаторского направления являются Дж. Сели, З. Фрейд, Ст. Холл, 

В. Штерн и К. Штерн. Когнитивное направление представлено работами 

Г.Н. Авхач, М.-Т. Бурке-Бельтран, Л. Колберга, В.С. Мухиной, Ж. Пиаже, 

В.В. Смиричинской, Е.В. Субботского, С.Г. Якобсон. В настоящее время в 

когнитивистской парадигме акцент на анализе правды и лжи в рамках иссле-

дования морального развития постепенно смещается на рассмотрение указан-

ных феноменов в рамках более общей проблемы понимания детьми окружаю-

щей действительности. Актуальным современным подходом к изучению гене-

зиса понимания состояний, эмоций и представлений других людей является 

«Theory of mind» («модель психического»), в рамках которого проводятся ис-

следования становления способности детей понимать ложь и обман 

(А.С. Герасимова, Е.И. Лебедева, Е.А. Сергиенко, M. Chandler, J.H. Flavell, 

A.S. Frits, B. Godian, S. Hala, J. Perner). Результаты настоящего исследования, 

также выполненного в когнитивно-поведенческом подходе, дополняют суще-

ствующую информацию о детерминантах и возрастных границах возникнове-

ния способности понимать ложь и обман данными о механизмах и возрастных 

границах возникновения способности сознательно их использовать в поведе-

нии. Теоретической основой изучения сознательного правдивого и неправди-

вого поведения являются идеи В.С. Мухиной о том, что детская ложь является 

негативным образованием, сопутствующим позитивным достижениям соци-

ального развития ребенка, и появляется тогда, когда ребенок, с одной стороны, 

притязает на признание, а с другой стороны, стремится к удовлетворению си-

туативно возникшей потребности, противоречащей содержанию притязания на 

признание. Само понятие сознательность включает способность ребенка к 

прогнозированию своего поведения, предвидение его последствий. А это тре-

бует сформированной способности стать в позицию партнера по взаимодейст-

вию; понять, каково его представление о действительности; с его точки зрения 

взглянуть на ситуацию; и, соответственно, способности сформировать у него, 

при необходимости, иную позицию, которая отличается от его собственной и 

отражает ошибочное представление о действительности. Следовательно, чрез-

вычайно важным является возникновение и развитие позиционности как ново-

образования дошкольного возраста, являющегося, с одной стороны, содержа-

нием, а с другой, – результатом развития ведущих психических функций осоз-

нания, отношения, понимания, рефлексии. Развитие позиционности в дошко-

льном возрасте рассматривается как когнитивная предпосылка возможности 

ребенка использовать для разрешения противоречивой ситуации только лишь 

правдивое поведение или делать сознательный выбор между правдивым и не-
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правдивым поведением. Для объяснения возможностей детей дошкольного 

возраста в отношении использования ими правдивого или неправдивого пове-

дения была создана теоретическая модель правдивого–неправдивого поведе-

ния дошкольников (см. рисунок 1). 

 
ведущие психические функции «модель психического» 
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 Недисциплинированное правдивое поведение  

  Лживое поведение  

   Обманное поведение  

 

Рисунок 1 – Теоретическая модель правдивого–неправдивого  

поведения дошкольников 

Таким образом, идея развития позиционности отражена в современном 

когнитивном направлении «Theory of mind», занимающемся вопросами воз-
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никновения и возрастных изменений способности приписывать ментальные 

состояния себе и другим. Становление «модели психического» приводит ре-

бенка к осознанию того факта, что собственное психическое состояние не то-

ждественно психическому состоянию другого человека.Это обусловливает по-

нимание, объяснение и предсказание ментальных состояний другого, позволя-

ет прогнозировать поведение людей и может способствовать адаптации ребен-

ка к изменяющимся условиям окружающей действительности, в том числе, и 

через использование лжи и обмана.  

TRUTHFUL AND UNTRUTHFUL BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN:  

METHODOLOGICAL ASPECTS 

Konkova О.V.  

This article describes the problem of truthful and untruthful behavior as a phenomenon of 
mental development in a pre-school age. The analysis of the works devoted to studying children's lie 
and deceit as a result of development of «Theory of mind» and leading mental functions. 

УДК 159.928.235 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ  

У ЗАВИСИМЫХ ОТ АЛКОГОЛЯ  ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

МУЖСКОГО ПОЛА 

Копытов А.В., Копытов Д.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Алкогольная зависимость (АЗ) является социальной проблемой совре-

менного общества, далеко вышедшей за пределы собственно медицины. Од-

ним из перспективных научных направлений для изучения АЗ является совре-

менная нейропсихология с ее концептуальными подходами и исследователь-

скими инструментами.  

В работах с применением нейропсихологического метода рассматривает-

ся не столько интегральный показатель интеллекта, сколько составляющие его 

психические процессы: исполнительские функции, когнитивная «исполни-

тельская система», оперативная память и др. Исполнительская система обес-

печивает выполнение задач, решение которых делает поведение человека ра-

зумным в широком смысле (англ., «Theory of Mind»).  Неразумное поведение 

в контексте теории разума предполагает  несостоятельность понимания лож-

ных убеждений (false belief task), предвосхищения событий,  неспособность к 

осознанию контекстуальных нюансов текущих событий,  неспособность ран-

жиро-вать по степени значимости текущие события и свое место в них [4]. 

На сегодняшний день исследования нейропсихологических функций  

применяются современные компьютерные исследовательские инструменты, 

позволяющие объективизировать и количественно оценить нейропсихологиче-

ские процессы.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_mind
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Цели: определить когнитивные патогенетические механизмы формиро-

вания АЗ для обоснования профилактических мероприятий 

Задачи: провести анализ интегральных показателей интеллекта у лиц ОГ, 

КГ и ГС; обосновать рекомендации профилактических мероприятий у данного 

контингента. 

Объект и методы исследования. Исследование проведено в 2011-2012 

годах. Общая выборка состояла из лиц мужского пола: основная группа (ОГ)  - 

102 человека с АЗ в возрасте с 14 до 25 лет.  Контрольная группа (КГ) из 113 

без АЗ сопоставимая с ОГ по социально-демографическим характеристикам. 

Группа сравнения (ГС)  из 28 взрослых с  АЗ и большим стажем АЗ. Диагно-

стика АЗ в соответствии с критериями МКБ-10 [1], «Б-ИТА» (версия 2.3-

3.01.2001) [3].  Нейропсихологическое исследование: тест на исследование 

«Пространственной  оперативной памяти (SWM)» из Кембриджской нейроп-

сихологической батареи  (CANTAB). Статистика теста включает следующие 

переменные: Стратегия – показатель когнитивной гибкости, экстраполируются 

на состояние социальных когниций; внешние ошибки – характеризуют теку-

щее состояние оперативной памяти и внимания; внутренние ошибки - говорят 

о грубых когнитивных проблемах, связанных с поражением головного мозга; 

двойные ошибки - говорят о грубых когнитивных проблемах, связанных с на-

рушением структуры головного мозга; среднее время до первой реакции (м/с); 

среднее время выполнения задания;  среднее время между нажатиями на квад-

раты до нажатия на нужный квадрат. Статистика - SPSS 17.0 [2].  

Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 Переменные теста (SWM)  в исследуемых группах   

Переменные теста SWM 

Группы 

F р КГ ОГ ГС 

1 2 3 

Стратегии (Strategy) 
 
 
 

29,75±1,6 32,72±1,2 36,85±2,1 10,08 P1-2,3<0,05 

Внешние ошибки (Between errors) 
 

15,21±2,3 24,51±2,6 56,92±12,8 17,67 P1-2,3<0,05 

Внутренние ошибки (Within errors) 0,95±0,2 1,32±0,3 5,92±5,2 13,34 P1,2-3<0,05 

Двойные ошибки (Double errors) 0,58±0,16 0,85±0,19 4,14±1,8 12,51 P1,2-3<0,05 

Общие ошибки (TotalErrors) 14,93±2,1 26,09±2,6 45,07±5,2 15,44 P1-2,3<0,05 

Время до первой  реакции,    мсек 2863,8±315,8 3188,2±333,2 3883,5±779,3 0,91 P >0,05 

Время выполнения задания, мсек 36689,6±1182,4 44615,3±2247,9 52812,1±5391,9 8,58 P1-2,3<0,05 

Время между нажатиями, мсек 1326,0±67,9 1638,2±132,7 1687,3±214,1 2,59 P1-2,3<0,05 

 

Выводы: 
1. У субъектов ОГ обнаруживается дефицитарность базовых высших 

когнитивных функций в отличие от сверстников КГ в виде: - низких показате-

лей когнитивной гибкости, состояния социальных когниций, оперативной па-

мяти и внимания, которые выступают в качестве значимых когнитивных фак-

торов при формировании АЗ в подростковом и молодом возрасте; - когнитив-
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ного дефицита, который является частным случаем расстройства социального 

поведения, может быть оценен, как проявление расстройства исполнительских 

функций и выступать в роли специфического эндофенотипа АЗ у подростков и 

молодых людей. 

2. Коррекция выявленных когнитивных особенностей, может повысить 

эффективность лечебно-профилактических мероприятий при алкогольной за-

висимости в подростковом и молодом возрасте. 

Литература: 

1. МКБ (10-й пересмотр). – СПб: «АДИС». - 1994. 
2. Наследов, А.Д. SPSS: компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках/ 

А.Д.   Наследов – СПб.: Питер, 2007. – 416с.  
3. Позняк, В.Б. Руководство по ведению протоколов Белорусского индекса тяжести аддик-

ции (B-ASI) / В.Б. Поздняк и др. // Белорусский наркологический проект [Электронный 
ресурс]. – 2001. – Режим доступа: http://www.beldrug.org  

4. Baron-Cohen, S.  Precursors to a theory of mind: Understanding attention in others/ S. Baron-
Cohen// In: Natural theories of mind: Evolution, development and simulation of everyday min-
dreading/ A. Whiten [et al.]. -   Oxford: Basil Blackwell, 1991. - pp. 233—251.  

RESEARCH OF WORKING MEMORY OF MALE ALCOHOL-DEPENDENT ADOLESCENTS 

AND YOUNG PEOPLE 

Kopytov A.V., Kopytov D.A. 

In this article we analyzed the results of subjects of adolescent and young age with alcohol 
dependence tested by means of Spatial Working Memory (SWM) subtest of Cambridge Neuropsy-
chological Test Automated Battery (CANTAB). We obtained statistically significant results showing 
rather low working memory and executive functioning scores in the group of subjects of adolescent 

and young age with alcohol dependence compared to the control group of healthy subjects. Inter-
preting the results, we relate to the basic concepts of modern cognitive neuropsychology and de-
scribe the cognitive deficits we found as the specific endophenotype of early alcohol dependence. In 
addition, we suggest an idea of possible correlation between alcohol dependence in adolescents and 
young people and problems of their social behavior, which is a consequence of higher cognitive 
functioning deficiency. 

УДК 159.9.07 

CКЛОННОСТЬ К РИСКУ И АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  

Копытов А.В., Зиматкина О.С., Копытов Д.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Склонность к риску может быть определена как преднамеренная подвер-

женность возможным повреждениям или потерям и  может быть необходимой 

и уместной, а также опасной и неуместной.  Склонность к риску может быть 

связана с различными проявлениями рискованного поведения, в том числе с 

алкогольной зависимостью (АЗ) [4, 7]. Большинство нейропсихологических 

исследований посвящено изучению влияния употребления алкоголя на когни-
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тивные функции [5, 6]. Довольно интересной темой для исследований является 

влияние нейрокогнитивных дисфункций на склонность к алкогольному аддик-

тивному поведению. Учитывая малую изученность проблемы решили провес-

ти исследование взаимосвязи склонности к риску и формирования АЗ у лиц 

подросткового и молодого возраста. Научный интерес к данной проблематике 

обоснован отсутствием грубых органических повреждений головного мозга у 

активных потребителей алкоголя при очевидной нелогичности такого поведе-

ния. 

Цели: определить взаимосвязь различных видов склонности к риску и 

качества принятия решений у лиц подросткового и молодого возраста, стра-

дающих АЗ, для обоснования дифференцированного подхода к профилактиче-

ским мероприятиям. 

Задачи: произвести изучение и анализ показателей склонности к риску 

Кебриджского гемблинг-теста теста (CGT) у лиц ОГ, КГ и ГС; провести срав-

нительный анализ полученных данных; обосновать рекомендации профилак-

тических мероприятий у данного контингента. 

Объект и методы исследования. Характеристика выборки. Исследо-

вание проведено в 2011-2012 годах. Общая выборка состояла из лиц мужского 

пола: основная группа (ОГ)  - 102 человека с АЗ в возрасте с 14 до 25 лет.  

Контрольная группа (КГ) из 113 без АЗ сопоставимая с ОГ по социально-

демографическим характеристикам. Группа сравнения (ГС)  из 28 взрослых с  

АЗ и большим стажем АЗ. Диагностика АЗ в соответствии с критериями МКБ-

10 [1], «Б-ИТА» (версия 2.3-3.01.2001) [3]. Для диагностики склонности к CGT 

из CANTAB.  CGT имеет следующие результирующие переменные: качество 

принятых решений – выбор более логичного результата; время обдумывания – 

можно судить о быстром принятии решений как компоненте рефлексивной 

импульсивности; поправки на риск – отражает целенаправленное рискованное 

поведение; избегание ожидания – склонности к риску; общая пропорция всех 

ставок - отражает склонность к азарту. Статистическая обработка программой 

SPSS 17.0 [2]. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Переменные Кембриджского теста на азарт (CGT) в исследуемых 

группах  

Переменные CGT 

Группы 

F р КГ ОГ ГС 

1 2 3 

Качество принятых решений 

 

 

 

0,88±0,016 0,81±0,017 0,76±0,054 5,29 

 
P1,2-3<0,05 

Время обдумывания 2460,66±174,4 2892,01±255,29 4120,96±662,76 5,45 P1-2-3<0,05 

Поправки на риск 1,49±0,17 1,11±0,13 0,49±0,2 5,13 P1,2-3<0,05 

Избегание ожидания 0,29±0,03 0,4±0,03 0,27±0,06 2,33 P1,3-2 <0,05 

Общая пропорция всех ставок 0,44±0,026 0,38±0,03 0,48±0,05 3,78 P1,3-2 >0,05 
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Выводы: 
1. Исследование склонности к риску с помощью CGT позволило выявить 

определенные варианты этой характеристики, в виде рефлексивной им-

пульсивности, склонности к азарту, толерантному и неоправданному рис-

кам, и ее особенностей у лиц, страдающих АЗ. 

2. Формирование АЗ преимущественно происходит у лиц со склонностью к 

неоправданному риску (избегание ожидания) и азарту, наличием рефлек-

сивной импульсивности, которые представляют собой специфические и 

устойчивые (не зависят от стажа заболевания) личностные и поведенче-

ские  паттерны, связанные с особенностями нейрокогнитивного функ-

ционирования. 

3. На основании получаемых данных о переменной «склонности к риску» и 

ее вариантов, назначать методы коррекции с учетом нейрокогнитивных 

функций и морфофункциональных субстратов, их обусловливающих.  
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NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INCLINATION TO RISK AND ALCOHOL DE-

PENDENCE 

Kopytov A.V., Zimatkina O.S., Kopytov D.A. 

We conducted a neuropsychological study of the inclination to risk using the Cambridge 
Gambling Task (CGT) from the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) 
in the sample of subjects with alcohol dependence aged 14-25 (the control group – 102 subjects) 
and adult subjects aged over 30 (the comparison group – 28 subjects). As the control group, there 
were examined 112 subjects aged 14-25 without alcohol-related problems. The results of the study 

showed that the inclination to risk may be manifested in different clinical and psychological vari-
ants. Alcohol dependence develops mostly in people with the inclination to unreasonable risk (delay 
aversion) and gambling. Reflexive impulsivity is natural for people who develop alcohol depend-
ence in adolescent and young age. The data obtained may be taken into account when conducting 
treatment and preventive measures. 
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УДК 316.622-053.6 

ВОСПРИЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК КОПИНГ-РЕСУРС В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  

Корзун С.А.  

Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск 

В психологии копинг-поведения все большее значение в последнее время 

приобретает проблема изучения ресурсов, позволяющих личности осознанно и 

целенаправленно совладать, действовать, прогнозировать жизненные события 

и результаты своих поступков. Понятие ресурс (с древнефранц. "resourdre" - 

подниматься снова, вставать еще раз) трактуется как средство, к которому об-

ращаются в нужном случае; запас или источник средств.  

Проблема копинг-ресурсов активно разрабатывается как в зарубежной, 

так и в отечественной психологии (S. Hobfoll, R. Moos, D. Navon, А. Hammer, 

M. Zeinder, S. Folkman, К.А. Абульханова, В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, 

Н.А. Сирота, Л.И. Дементий и др.). Автор теории сохранения ресурсов 

S. Hobfoll утверждал, что люди постоянно стараются сохранить, защитить и 

пополнить свои копинг-ресурсы. Так, S. Hobfoll рассматривает копинг-

ресурсы через поведенческую активность, ресурсы-состояния, личностные ха-

рактеристики и энергетические показатели [1]. 

Одним из современных направлений в разработке проблем копинг-

поведения является ресурсный подход. В.А. Бодров описывая ресурсный под-

ход к регуляции стресса, отмечает, что развитие и реализация ресурсов пре-

одоления служат основным фактором противодействия стрессу. Под ресурса-

ми регуляции различных форм активности, автор понимает функциональный 

потенциал, который обеспечивает высокий уровень реализации его активно-

сти, выполнения трудовых задач, достижения заданных показателей в течение 

определенного времени. Исходя из концепции ресурсов, человек способен ис-

пользовать все возможности для правильного распределения своих ограничен-

ных ресурсов. Как отмечает В.А. Бодров, эффективность использования этих 

ресурсов зависит от параметров, характеризующих как саму задачу (величина 

нагрузки) или ситуацию (степень угрозы, ответственности и т.д.), так и воз-

можности человека [2]. 

В настоящее время приобретает особую актуальность вопрос, касающий-

ся классификации копинг-ресурсов. S. Folkman к копинг-ресурсам относит фи-

зические ресурсы (здоровье, выносливость и пр.), психологические (убежде-

ния, самооценка, локус контроля, мораль и т.д.), социальные (социальные свя-

зи человека и другие виды социальной поддержки человека). Данные ресурсы 

автор подразделяет на две большие группы: личностные и средовые копинг-

ресурсы. С точки зрения S. Folkman, личностные копинг-ресурсы включают 

ресурсы когнитивной сферы (возможности, позволяющие оценивать воздейст-

вие социальной среды, окружающей человека); Я-концепцию; интернальный 
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локус контроля; аффилиацию; эмпатию; позицию человека по отношению к 

жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; ценностную 

мотивационную структуру личности. Ресурсы социальной среды представлены 

системой социальной поддержки (окружение, в котором живет человек) и со-

циально поддерживающим процессом (умение находить, принимать и оказы-

вать социальную поддержку) [3]. Рассматривая социальную поддержку, при-

нято выделять следующие ее типы: 

эмоциональная или интимная – забота о другом человеке, доверие и со-

переживание ему; 

инструментальная или материальная – помощь коллег по работе, финан-

совая помощь, обеспечение ресурсами; 

обратная связь или поддержка в форме оценки – оценка исполнения по-

сле разрешения проблем [4]. 

Таким образом, копинг-ресурсы принято рассматривать как систему, со-

стоящую из личностных и средовых средств, которые имеются в наличии в по-

тенциальном состоянии и которые человек может осознанно использовать при 

необходимости в совладании с трудной жизненной ситуацией [5]. Наибольшее 

значение проблема копинг-ресурсов приобретает в подростковом возрасте. 

Становление копинг-поведения приходиться на данный этап онтогенеза, что 

впоследствии и определяет жизненный стиль личности. Роль социальных ре-

сурсов в процессе совладания в данном случае остается все еще малоизучен-

ной. 

Копинг-ресурс восприятие социальной поддержки является наиболее 

мощным ресурсом. Социальная поддержка, смягчая влияние стрессоров на ор-

ганизм, тем самым сохраняет здоровье и благополучие человека. Восприятие 

социальной поддержки рассматривается с позиции защиты человека от воз-

можных кризисных, стрессогенных событий. Она позволяет субъекту прихо-

дить к мнению, что его любят, ценят, заботятся о нем, и что он является чле-

ном социальной сети.  

Исследование восприятия социальной поддержки, как копинг-ресурса в 

подростковом возрасте, показало, что большинство респондентов получают 

социальную поддержку от друзей и значимых других, что соответствует воз-

растным потребностям. Статистически значимых различий в восприятии соци-

альной поддержки в зависимости от половозрастных характеристик не обна-

ружено. Полученные данные свидетельствуют, что для респондентов данного 

возраста характерна склонность к идентификации со значимыми лицами, а 

также о большом значении, которое приобретает референтная группа в про-

цессе совладания с трудными ситуациями.   

Таким образом, исследования в рамках ресурсного подхода в психологии 

копинг-поведения продиктованы необходимостью определения спектра воз-

можных ресурсов, механизма их действия и специфики использования в раз-

нообразных трудных жизненных ситуациях в подростковом возрасте.  
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УДК 159.937+159.922.82 

СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

СТУДЕНТОВ 

Круглик А.В. 

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

Исходя из современных теорий множественного интеллекта, особое вни-

мание в исследованиях уделяется изучению различных видов интеллекта и ме-

ханизмов их взаимодействия [1]. Идея множественности факторов интеллекта 

реализуется посредством структурно-иерархического подхода, что позволяет 

исследовать отдельные интеллектуальные способности и учитывать их взаи-

модействие и взаимовлияние на разных уровнях. 

Пространственный интеллект определяет адекватность отражения чело-

веком окружающего мира, является предпосылкой и идентификатором уровня 

развития ментальных структур. Благодаря наличию пространственной органи-

зации знаний становится возможным решение разнообразных задач, связанных 

со способностью воспринимать и оперировать мысленными образами, схема-

ми и моделями реальности [2]. Становление пространственных способностей 

наиболее интенсивно происходит в обучении и представляет собой динамиче-

ское единство субъективного и объективного компонентов в процессе репре-

зентации пространственно-предметной среды [3].  

Впервые термин «пространственный интеллект» в современном значении 

стал использоваться в работах Г. Гарднера. В разное время под этим термином 

понимали пространственные способности (Л. Терстоун,     В.Н. Дружинин), 

пространственный фактор (Р. Кеттелл), механико-пространственно-

практический фактор (Ф. Вернон), образную логику (Л.Л. Гурова), простран-

ственное мышление (И.С. Якиманская) и др. 

В нашем исследовании структуры пространственного интеллекта приня-

ли участие 150 студентов 2-го и 4-го курсов математического (80 чел.) и исто-

рического (70 чел.) факультетов БГПУ им. М. Танка. В качестве диагностиче-

ского инструментария были использованы тест «Прогрессивные матрицы Ра-
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вена» (ПМР), «Тест структуры интеллекта» (ТСИ) Р. Амтхауэра, эксперимент 

С. Косслина (исследование перцептивной конгруэнтности). Математическая 

обработка данных осуществлялась с помощью непарного t-критерия Стьюден-

та. 

Исходя из целей и задач исследования, были проанализированы показа-

тели трех субтестов ПМР (способность к динамической наблюдательности (С), 

способность замечать количественные и качественные изменения в структуре 

на основе выявленных закономерностей (D), способность к абстракции и ана-

литико-синтетической деятельности (E)), а также двух субтестов ТСИ: «Выбор 

фигур» (комбинаторные способности, наглядное целостное мышление), «Зада-

ние с кубиками» (умение мысленно оперировать изображениями объемных 

фигур, пространственное воображение).    

В результате исследования было выявлено, что математики обладают бо-

лее высокими показателями уровня развития общего интеллекта (ПМР, 118,7; 

101,4), а также показателями способности мысленно оперировать фигурами 

(107,9; 103,9; t=3,32 при p<0,001) и объемными фигурами (102,5; 98,6; t=2,90 

при p<0,004), динамической наблюдательности (24,9; 20,1; t=5,07 при p<0,02), 

способности замечать изменения на основе выявленных закономерностей 

(33,1; 29,8; t=3,03 при p<0,02), способности к аналитико-синтетической дея-

тельности (19,0; 12,2; t=4,33 при p<0,02), чем историки. 

Кроме того, был проведен сравнительный анализ интеллектуальных по-

казателей студентов 2 и 4 курсов. Так, к 4-му курсу у математиков повышают-

ся показатели пространственного воображения (t= –2,6; р<0,01), но снижается 

способность к обобщению; у историков повышается способность к абстракции 

и умение оперировать изображениями фигур (t= –0,2; р<0,04); на обоих фа-

культетах повышаются показатели способности умения мысленно оперировать 

изображениями объемных фигур. 

Принимая во внимание фактор пола, были выявлены более высокие пока-

затели интеллекта у юношей математического факультета (126; 116,5) и у де-

вушек исторического факультета (96; 104,6). Способности к динамической на-

блюдательности лучше развиты у девушек-историков (t=2,05; p<0,04) и у 

юношей-математиков (t= –2,37; p<0,02); способности к аналитико-

синтетической деятельности лучше развиты у юношей-математиков (t= – 2,08; 

p<0,03).  

Таким образом, профессиональная направленность и фактор пола оказы-

вают влияние на уровень развития пространственного интеллекта студентов, 

можно предположить, что пространственный интеллект будет влиять на про-

фессиональную направленность студентов.  

С помощью эксперимента С. Косслина была проанализирована перцеп-

тивная конгруэнтность (метрическая соотнесенность реальных объектов и их 

образов) у 150 студентов БГПУ. Анализ разности расстояний до мысленных 

образов «слон» и «небоскреб» (d) показал, что на математическом факультете 

уровень перцептивной конгруэнтности у студентов несколько снижается к 4-
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му курсу (2,9 м; 2,5 м). У студентов исторического факультета уровень пер-

цептивной конгруэнтности повышается к 4-му курсу практически в 2 раза (1,8 

м; 3,1 м), восприятие становится более объективным и конгруэнтным реально-

сти.  

У юношей показатели конгруэнтности выше, чем у девушек (3,1 м;     2,4 

м). Наиболее высокие показатели принадлежат юношам математического фа-

культета (3,3 м) и студентам-историкам 4-го курса (3,1 м); низкие показатели 

выявлены у историков 2-го курса (1,8 м). 

С помощью проведенного исследования было установлено, что матема-

тики превосходят историков по общему уровню развития невербального ин-

теллекта, а также по частным шкалам, относящимся к мысленному оперирова-

нию зрительными образами и фигурами.    

В результате исследования была выявлена взаимосвязь данных экспери-

мента со способностью перегруппировки фигур по ПМР (r=0,23, p<0,05), ма-

тематическими способностями (r=0,22, p<0,05) и умением мысленно опериро-

вать изображениями фигур по ТСИ (r=0,44, p<0,05).  

Таким образом, невербальный интеллект связан с пространственными 

способностями с учетом профессиональной направленности и пола. Получен-

ные в ходе эксперимента данные подтверждают, что перцептивная конгруэнт-

ность является одним из критериев развития пространственного интеллекта.  

Результаты данного исследования представляют интерес при организации 

учебного процесса с учетом дифференцированных представлений об интел-

лектуальном развитии учащихся. 
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THE STRUCTURE OF STUDENTS’ SPATIAL ABILITIES  

Kruglik A.V. 

The structure of spatial abilities and its connection with nonverbal intellect have been dis-
cussed taking into consideration professional orientation and gender. In order to research percep-

tive congruence as a factor of spatial intellect an experiment has been conducted. 
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УДК  159.923  

ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

 ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Лапина Ю.С. 

 

Высокий темп современной жизни, с постоянно усложняющимися усло-

виями предъявляет к человеку повышенные требования. Активно изменяю-

щаяся среда требует соответствующей активности от личности, и не просто 

приспособительной активности, но активности преобразующей. Современный 

человек становится более свободным, у него появляется множество возможно-

стей для самореализации, и как следствие, появляется неопределенность, рож-

дающая множество психологических проблем. 

Ежедневно человеческая психика подвергается немалым нагрузкам. Лич-

ные желания человека зачастую вступают в конфликт с требованиями общест-

ва. Многие социальные факторы давят на психику, создавая благоприятные 

условия для развития стресса и депрессии. 

Стремление вверх, рост и развитие возможно только на основании инте-

грации внутренних условий. При объяснении любых психических явлений 

личность выступает для С. Л. Рубинштейна как воедино связанная совокуп-

ность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздей-

ствия. Внутренние условия выступают как причины (проблема саморазвития, 

самодвижения, движущие силы развития, источники развития находятся в са-

мом процессе развития как его внутренние причины), а внешние причины вы-

ступают как условия, как обстоятельства, преодолевая которые личность ста-

новится индивидуальностью, достигая максимального уровня своей особенно-

сти, а субъектом она становится, достигая оптимального уровня развития сво-

ей человечности. 

При анализе преодолевающего поведения человек, целесообразно обра-

титься к различным уровням его психики. Так, с точки зрения индивидного 

уровня мы рассматриваем роль нервной системы, темперамента, характера че-

ловека, акцентуаций, эмоциональной регуляции в особенностях преодолеваю-

щего поведения. Влияние личностного уровня связано с функционированием 

человека в социуме, с особенностями его межличностного взаимодействия, 

поэтому значимыми являются мотивационная сфера личности, жизненные 

ценности, установки, смыслы, отношения, жизненные стратегии.  

Было установлено, что действительно жизнестойкость человека связана с 

возможностью преодоления различных стрессов, поддержанием высокого 

уровня физического и психического здоровья, а также с оптимизмом, самоэф-

фективностью и удовлетворенностью собственной жизнью ( 1, 24). Поэтому 

«жизнестойкость» следует рассматривать как системное психологическое 

свойство, возникающее у человека вследствие особого сочетания установок и 

Могилевский государственный университет,

 

г. Могилев
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навыков, позволяющих ему превращать проблемные ситуации в новые воз-

можности» ( 1, 25). То есть, как отмечает автор, жизнестойкость - это важный 

личностный ресурс, способствующий преодолению стрессов и достижению 

высокого уровня психического и физического здоровья. 

Сегодня предпринимаются попытки целостного осмысления личностных 

характеристик, ответственных за успешную адаптацию и совладание с жиз-

ненными трудностями. Феноменологию, отражающую различные аспекты 

личностного потенциала обозначали такими понятиями как воля, сила Эго, ло-

кус контроля, ориентация на действие, внутренняя опора, воля к смыслу и др.  

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев (1995) отмечают, что понимание субъекта 

в психологии связывается с наделением человеческого индивида качествами 

быть активным, самостоятельным, способным, умелым в осуществлении спе-

цифически человеческих форм жизнедеятельности. Наиболее часто этот тер-

мин используется для обозначения субъекта деятельности. Б. Г. Ананьев отме-

чал, что «человек - субъект прежде всего основных социальных деятельностей 

- труда, общения, познания».  

Наиболее невротизирующим для человека является его несоответствие 

идеальному образу Я, формированием которого занимается именно социум. 

Подобное несоответствие приводит к возникновению у человека внутреннего 

напряжения, которое может выразиться в форме вины, тревоги и т. д. Снять 

подобное напряжение помогает действие защитных механизмов, заставляющее 

человека прятаться за социальной ролью, компенсация, побуждающая к ак-

тивным действиям, направленным на недостижимые и ненужные самому ре-

зультаты и др. 

Среди личностных факторов, влияющих на жизнестойкость человека 

можно выделить оптимизм - пессимизм, который характеризует способ вос-

приятия и стиль объяснения причин его жизненных удач и неудач. Эта черта 

является важным фактором психологического здоровья человека. Восприятие 

жизненных событий и интерпретация их как поражение или победу его собст-

венных усилий определяется локусом контроля, который является достаточно 

постоянной стратегией каждого человека.  Для оптимизма-пессимизма важную 

роль играет эмоциональная составляющая. Пессимизм в восприятии событий 

связывается с разной степенью выраженности состояния угнетения и тревоги, 

депрессии, с переживанием собственной беспомощности. 

Таким образом, психологическое здоровье – проблема актуальная для 

большинства жителей современного цивилизованного общества. Психологи-

ческое здоровье – это способность человека и Таким образом, мы можем кон-

статировать, что психологическое здоровье – проблема актуальная для боль-

шинства жителей современного цивилизованного общества. Психологическое 

здоровье – это фундаментальная способность человека и общества адекватно 

усваивать, перерабатывать и генерировать новую информацию, позволяющая 

гибко, мобильно выстраивать конструктивные жизненные сценарии и успешно 

реализовать их в быстроменяющейся, агрессивной среде. адекватно усваивать, 
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перерабатывать и генерировать новую информацию, позволяющая гибко, мо-

бильно выстраивать конструктивные жизненные сценарии и успешно реализо-

вать их в быстроменяющейся среде. 
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О ПОИСКЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  ОРИЕНТИРОВ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

(С ПОЗИЦИЙ  РПЦ И ЭКОЦЕНТРИЗМА) 

Мамешина О.С. 

Николаевский национальный университет им. В.А.Сухомлинского, Колледж Прессы и 
телевидения, г. Николаев, Украина 

В условиях глобализации экологических  проблем происходит осознание 

неадекватности современной модели экономического роста требованиям пере-

хода к модели устойчивого (сбалансированного)  развития.  В настоящее время 

будущее человечества (учитывая  усиливающиеся негативные изменения  в 

мировоззрении и морали, рост числа экстремальных состояний погоды, исчер-

пание природных ресурсов и загрязнение биосферы, мировой  экономический 

кризис) можно определить как очень проблематичное [4, 6, 8].  

Демографические показатели,  состояние здоровья населения  на постсо-

ветском пространстве в последнее время ухудшаются. Особенно это касается 

Украины –  специалисты определяют их как кризисные [8, с. 14]. Это никак не 

согласовывается с тезисом о непрерывном развитии человеческой цивилиза-

ции. Сформирована система ценностей, ориентированная лишь на экономиче-

ское развитие и избыточное потребление - так называемая парадигма всеобще-

го маркетинга [2]. Совершенно не учитываются потребности биосферы и всех 

ее обитателей – включая человека. Возможности человека и окружающей при-

родной среды  не являются определяющими  при принятии решений на раз-

личных уровнях [3, 4, 6, 8].  

О.Н. Яницкий предлагает рассматривать совокупность социальных и 

экологических проблем в контексте некоего социобиотехнического орга-

низма, системы. Распад столь большой экосистемы, которой был Совет-

ский Союз, привел к неупорядоченной замене старых социальных инсти-
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тутов новыми, резкой деформации ценностных ориентаций (общественное 

«колонизировалось» частным). Индивид же все в большей степени впадал 

в состояние «идентификационной раздвоенности», утрачивая «контроль 

как над социально-значимыми процессами, так и над средой своего непо-

средственного обитания» [9, с. 92]. Перспектива стать сырьевой перифе-

рией стран «золотого миллиарда» может быть изменена только в случае, 

если будет максимально использован человеческий потенциал экосисте-

мы (люди станут здоровее, образованнее и богаче). Не религиозные фана-

тики сегодня в действительности угрожают миру, а отсутствие подлинной, 

правильной духовной идеи. Следовательно, сохранение жизни на Земле, 

противодействие глобальным экологическим проблемам, экологическая 

культура для всего населения планеты – это и есть  основные положения 

правильной идеи, которая столь необходима сегодня. Поэтому все чаще 

возникает вопрос  поиска новой, более оптимальной и эффективной модели 

экономической и социальной системы, переосмысления идейных и философ-

ских концепций развития человеческого общества, определения  нравственных 

ориентиров. В этой связи растет популярность левых настроений и идеологий 

[5], экологического мировоззрения и экологической этики [1, 3]. 

Так, И.Мигович  указывает на существование  параллелей между соци-

альными основами  христианства и коммунистическими идеями. Особый ин-

терес представляет  социальная доктрина РПЦ, которая  наиболее полно пред-

ставлена в Основах социальной концепции (принята освященным Архиерей-

ским собором в 2000г.). Этот уникальный документ, не имеющий аналогов в 

истории православной традиции, провозглашает, что «целью Церкви является 

не только спасение людей в этом мире, но также спасение и восстановление 

самого мира»[7].  Социальное учение РПЦ отражает представление церкви об 

общественном идеале и суждение о современном ей обществе [7]. « В совре-

менном обществе человек подчас теряет осознание жизни как дара Божия, а 

иногда даже самый смысл бытия, которое порой сводится к физическому су-

ществованию. Окружающая природа при подобном отношении к жизни уже не 

воспринимается как дом, а тем более как храм, становясь лишь «средой обита-

ния». Духовно деградирующая личность приводит к деградации и природу, 

ибо не способна оказывать преображающее воздействие на мир.…У человека, 

деятельность которого духовно не ориентирована, техническая мощь, как пра-

вило, порождает утопические надежды на безграничные возможности челове-

ческого  разума и на силу прогресса. Полное преодоление экологического кри-

зиса в условиях кризиса духовного немыслимо…Антропогенная основа эколо-

гических проблем показывает, что мы изменяем окружающий мир в соответ-

ствии со своим внутренним миром, а потому преобразование природы должно 

начинаться с преображения души» [7,стр. 160-161].  

Таким образом, пытаясь выполнять новую для себя функцию социально-

го служения, ведущие христианские конфессии, и особенно РПЦ, вынуждены 

определяться в вопросе наиболее справедливой модели общественного уст-
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ройства. Социальные доктрины христианских церквей все чаще становятся со-

звучны идеям левых (социалистических,  коммунистических партий, а также 

идеям экологической этики).  Это открывает широкое пространство для диало-

га и поиска новых форм сотрудничества в решении глобальных проблем. Вме-

сто доктрины «Золотого миллиарда», которая представляет наиболее экс-

тремистское проявление современного неомальтузианства, более аргумен-

тированной на сегодня выглядит другая доктрина, заложенная Д. И. Менде-

леевым и разрабатываемая современными российскими учеными, — «10  

золотых миллиардов» [6,с.233-240]. Вот основные ее положения: 1) населе-

ние Земли даже в самом отдаленном будущем не превысит 10 миллиардов; 2) 

имеющиеся ресурсы и уровень развития производительных сил доста-

точны для обеспечения этому количеству людей, вне зависимости от эко-

логических и климатических изменений, того уровня жизни, который 

достигнут в развитых странах, при условии соблюдения принципов устойчи-

вого развития и при отказе от потребностей, заведомо не оправданных ни 

экологически, ни социально. 
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«Если у вас трясутся руки пред экзаменом по каллиграфии, 

то вам не стоит пытаться копировать почерк древних мастеров  

– лучше попробуйте перенять их дух» (Ши Юй). 

Г. Селье [3] определил стресс как «неспецифический ответ организма на 

любое предъявление ему требования». Неспецифичность состоит в адаптации 

к возникшей трудности. Не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, 

важна лишь интенсивность потребности в перестройке или адаптации. Человек 

не в состоянии избежать стресса, но может использовать его позитивное влия-

ние на жизнедеятельность (эвстресс) и не допустить негативных проявлений 

(дистресс), чему способствует эмоционально-волевая устойчивость. Эмоцио-

нальная устойчивость часто понимается как типологическая особенность и 

связывается с силой нервной системы по отношению к возбуждению и тормо-

жению, подвижности, лабильности нервных процессов [2], она во многом от 

них зависит, но не сводима к свойствам темперамента 

В.Л. Марищук, Л.В. Марищук [2] рассматривают не эмоциональную, а 

эмоционально-волевую устойчивость (понимаемую аналогом стрессоустойчи-

вости). Это состояние и свойство личности рассматривается «как способность 

преодолевать состояние излишнего эмоционального возбуждения при выпол-

нении сложной двигательной, да и любой другой, деятельности». Объединение 

эмоциональной устойчивости и проявлений воли объясняется тем, что разные 

психические процессы взаимодействуют и влияют друг на друга (поддержи-

вают, усиливают, ослабляют, тормозят, подавляют и т.д.). Так, например, че-
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ловек может волевым усилием, приемами аутогенной, идеомоторной, психо-

мышечной тренировки изменять свое эмоциональное и даже функциональное 

состояние. 

Перед экзаменами или соревнованиями их участники сталкиваются с не-

желанием совершить ошибку. Страх ошибки связан либо со слишком сильной 

установкой только на успех, либо ожиданием жестких санкций (отчисление из 

команды, университета). Наиболее сильный стресс переживается в первом 

случае, когда субъект стремится быть успешным и удачливым. Страх ошибки 

«блокирует» творческие способности, вызывает скованность и напряжение, 

повышенный и излишне жесткий самоконтроль. Исходя из сказанного выше, 

для сохранения здоровья студентов становится актуальным совершенствова-

ние их эмоционально-волевой устойчивости.  

Эмоционально-волевая саморегуляция (ЭВС) – система приемов последова-

тельного самовоздействия в целях повышения эмоционально-волевой устойчиво-

сти в напряженных и опасных ситуациях. Освоение навыков ЭВС развивает и со-

вершенствует ряд важных личностных качеств: самообладания, уверенности в 

своих силах, психических процессов внимания, образного мышления, памяти, 

способствует восстановлению физических и психических сил, а главное, учит 

владеть собой. ЭВС предупреждает умственное и физическое переутомление, 

способствует укреплению нервной системы и увеличению сопротивляемости 

психики к отрицательным воздействиям, повышая работоспособность.  

ЭВС состоит в развитии у человека умений самостоятельного воздейст-

вия на регулирующие психические и нервные механизмы определенными уп-

ражнениями. В их основе лежат приемы аутогенной (саморазвивающей) тре-

нировки, направленные на временное расслабление мышц (релаксацию), так 

как телесным выражением отрицательных эмоций является мышечное напря-

жение (искаженное лицо, стесненное дыхание, нервная дрожь, оцепенение или 

суетливость). Умение расслаблять (снижать) тонус мышц поможет предупре-

дить или снять страх и другие отрицательные эмоции.  

Авторами разработана технология эмоционально-волевой саморегуляции 

(ТЭВС). Учитывая тот факт, что целью применения технологии является раз-

витие ЭВУ студентов, процесс её применения рассматривается как создание 

условий для сохранения психологического здоровья, раскрытия творческого 

потенциала в процессе обучения в вузе. Освоение обучающимися знаний, на-

выков и умений саморегуляции является средством их личностного развития. 

Итогом обучения является накопление знаний об эмоциях и психических 

состояниях, формирование навыков и умений саморегуляции психических со-

стояний, совершенствование ЭВУ.  

Для освоения ТЭВС требуется желание, усилия и последовательность в 

изучении и применении приемов и упражнений.  

Методологической основой применения технологии является закон перехода 

количественных изменений в качественные и категория меры, так как передози-
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ровка даже стенических эмоций может привести к астенизации, очень важную 

роль играет теория отражения.  

Технология – совокупность приемов, способов и их последовательности для дос-

тижения поставленной цели, рассматривается авторами как микросистема в системе 

«обучающий – обучающийся», так как все пять ее компонентов: целевой, содержатель-

ный, организационный, операциональный, диагностический взаимосвязаны и взаимо-

зависимы; цель выступает системообразующим фактором, а достижение цели – про-

гнозируемый и диагностируемый результат применения – механизмом обратной связи. 

Целевой компонент – системообразующий фактор, обеспечивает развитие 

эмоционально-волевой устойчивости студентов.  

Содержательный компонент включает отбор и разработку приемов и ме-

тодов, освоения ЭВС, способствующих развитию эмоционально-волевой ус-

тойчивости студентов. Применялись психомышечная и психорегулирующая 

тренировки; телесные технологии, методы арт-терапии, методика С-КР, прие-

мы переключения внимания и изменения содержания представлений и мыслей 

и т.д. 

Организационный компонент включает интерактивные методы: вербаль-

ные и невербальные, решение проблемных ситуаций, элементы гетеро- и ауто-

тренинга. 

Операциональный компонент предусматривает поэтапное освоение зна-

ний, навыков и умений самоконтроля и саморегуляции эмоций, рефлексии и 

самооценки.  

Диагностический компонент представляет собой оперативную обратную 

связь, осуществляемую с помощью включенного наблюдения, анализа резуль-

татов психологического тестирования, продуктов деятельности (рисунков) для 

соотнесения полученных результатов с диагностичными целями и проведения 

необходимых коррекций. 

Применение ТЭВС со студентами БГУФК и спортсменами продемонст-

рировало позитивный тренировочный эффект. Первые повысили успешность 

сдачи экзаменационной сессии, вторые – успешность соревновательной дея-

тельности, научившись преодолевать скованность, управлять эмоциональным 

состоянием. 
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В теории отношений, разработанной В.М.Мясищевым [4], представлена 

дефиниция понятия «отношение» – «…интегральная система избирательных, 

сознательных связей личности с различными сторонами объективной действи-

тельности, вытекающая из всей истории её развития и внутренне определяю-

щая её действия и переживания». Исходя из положений системного подхода, 

«система активно влияет на свои компоненты и возбуждение каждого из них, 

вызывает возмущение всей системы» [цит.по 3]. Можно полагать, что изменив 

смыслы, как отражения сенсорной совокупности предмета или явления объек-

тивной действительности, можно изменить и сознательные связи личности, и 

переживания, а, следовательно, и отношение.  

Здоровье человека зависит от того, в каком состоянии находится общест-

во – от его экономических, политических, социальных условий, что в большой 

степени определяется качеством жизни. Но, даже в неблагоприятном матери-

альном положении человек может стремиться к здоровому образу жизни. 

Важно расставить психологические приоритеты. Если человек решает сохра-

нить здоровье, то, в зависимости от достатка, он или будет ходить в дорогой 

фитнес-клуб или бегать по утрам в соседнем саду, поедет на машине к озеру, 

чтобы окунуться в проруби, или будет обливаться холодной водой в ванной, 

изменит структуру питания, постарается избавиться от вредных привычек. 

Главное – изменить отношение, настроить общество на то, что здоровый образ 

жизни – это важный залог успеха во всех сферах реализации человеческого 

потенциала, в том числе и с перспективой последующего улучшения матери-

ального положения, социального статуса.  

Мы ориентируемся на обобщенные представления о здоровье как о без-

условном преобладании состояния физического и психологического благопо-

лучия, высокой способности к общественно-полезной деятельности, отсутст-

вии преморбидных состояний, наличия широкого диапазона компенсаторно-

адаптационных реакций в усложненных условиях среды, труда и обитания.  

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обуслов-

ленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Психоло-

гическое здоровье предполагает, а во многом и определяет реализацию физи-

ческих и духовных потенций человека, его благополучие. В субъективном бла-

гополучии выделяется модус физического (соматического) и психологическо-
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го здоровья, содержащий систему взглядов на ценность здоровья и опреде-

ляющий деятельность личности, направленную на здоровый образ жизни, под-

держание здоровья [цит. по 2].  

Результаты проведенного исследования [1] доказали, что субъективное 

осознание здоровья или нездоровья порой более значимо для человека, чем ре-

альная болезнь, речь идет о психологическом здоровье, ибо психическое не-

здоровье адекватно определить самочувствие не позволяет, более того возни-

кает риторический вопрос, а можно ли говорить о личности в случае психиче-

ского заболевания? Полагаем, что ощущение благополучия в меньшей мере 

зависит от биологических функций организма и в большей – от самооценки 

личности и чувства ее социальной принадлежности. Еще выдающийся русский 

физиолог Н.М. Сеченов» [цит.по 2] писал, – «Источник ощущений усталости 

помещают обыкновенно в работающие мышцы; я же помещаю его… исключи-

тельно в центральную нервную систему». 

Определим ведение ЗОЖ как «жизнедеятельность личности, реализую-

щей в своем поведении мотив сохранения (поддержания на уровне оптимума) 

собственного здоровья, не наносящей вреда здоровью окружающих». Полага-

ем, что ведение ЗОЖ является как проявлением общей культуры личности 

(следование трем основным принципам: целесообразности, удобства и красо-

ты), так и психологического ее здоровья. Отметим, что принцип удобства по-

нимается как достижение поставленной цели средствами, не наносящими 

ущерба личности и окружающим ее людям. При изучении и обосновании не-

обходимости ведения здорового образа жизни (ЗОЖ), возникает задача теоре-

тического осмысления, толкования основных положений, определяющих ус-

пехи или неудачи его формирования. Понимание и осознание сущности ЗОЖ, 

роли и места в нем физической культуры весьма способствует эффективности 

проводимых практических мероприятий, в частности медитации, аутотренин-

га. Так, разъяснение роли мышечной релаксации в существенном усилении 

кровообращения в периферических сосудах, способствующем выведению 

продуктов обмена увеличению поступления кислорода в ткани тела определя-

ет повышение интереса и мотивации к освоению самой мышечной релаксации. 

Подобный позитивный педагогический эффект наблюдается при разъяснении 

механизмов гипокинезии и гиподинамии, и проявления компенсаторной за-

щитной функции в результате применения упражнений из арсенала оздорови-

тельной физической культуры [5]. Иначе говоря, меняется отношение к заня-

тиям физическими упражнениями. Люди, уделяющие внимание физической 

культуре, полагающие себя здоровыми, реже болеют, реже вступают в кон-

фликт. Констатируем, не только «в здоровом теле – здоровый дух», но, и, пре-

жде всего, «здоровый дух обеспечивает здоровье». 

Исходя из теории отношений, отношение к здоровью представляет собой 

систему индивидуальных, избирательных связей личности с явлениями дейст-

вительности, способствующими или угрожающими здоровью, оптимальной 

организации жизнедеятельности, способствующей сохранению здоровья и 
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творческому функционированию, адекватной оценке собственного физическо-

го и психического состояния. Отношение к здоровью проявляется в поступках, 

как единицах поведения, переживаниях, как форме отражения эмоций и верба-

лизации факторов, влияющих на физическое и психическое благополучие. 
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УДК  316.74:61-051(476)  

РОЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»: СО-

ЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Пацеева А.Г. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 

Основа задач профессии врача определена статьёй 45 Конституцией РБ: 

«Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, 

включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохране-

ния. Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского 

обслуживания». [1] Тем самым утверждается основные принципы взаимодей-

ствия врач-пациент, а именно доступность и бесплатность медицинской по-

мощи.  

Формальная регуляция взаимодействия врачей и пациентов закреплена 

правовыми нормами, закон «О здравоохранении» регламентирует права и обя-

занности обеих сторон. Согласно статьи 51 закона «Медицинские (фармацев-

тические) работники обязаны: квалифицированно выполнять свои должност-

ные обязанности; хранить врачебную тайну; уважительно и гуманно относить-

ся к пациентам, соблюдать их права; соблюдать принципы медицинской этики 

и деонтологии; повышать уровень профессиональных знаний;…»[2] 
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На практике регуляция взаимодействия врач-пациент находится в сфере 

ценностей, норм и представлений, которые формулируются в рамках профес-

сиональной культуры врача. Успешная легитимизация профессии врача явля-

ется основой доверия пациентов системе здравоохранения. Отраженное в тер-

минах доверия, утверждение профессии врача в социальном пространстве на 

современном этапе претерпевает определенные изменения. [3] Профессио-

нальная культура преломляем официально декларируемые предписания, фор-

мулирует специфичные смыслы деятельности, представляет специфичные ат-

рибуции, свойственные участникам взаимодействия. 

В данной статье представлены результаты исследования профессиональ-

ной культуры врачей, осуществленного в Минске, весной 2012 года. В ходе 

исследования были опрошены 456 врачей города,  что представляет мнения 

врачей города с точностью ±4%. В рамках исследования также были опроше-

ны 575 пациентов лечебно-профилактических учреждений города. 

На уровне представлений о профессионализме ценности профессиональ-

ной врачебной деятельности оцениваются врачами и пациентами сходным об-

разом. Формулируя представления о смысле функций врача в обществе в виде 

ассоциаций с Клятвой Гиппократа, наиболее часто и врачи и пациенты сосре-

дотачиваются на двух основных функциях – реализация профессиональной 

деятельности на высококвалифицированном уровне и помощь пациенту. Вра-

чи при этом основной акцент делают на качестве профессиональной деятель-

ности – лидером ответов врачей стал ответ «не навреди» - 65,1% ответов. В то 

время как для пациентов более значимым является аспект помощи – большин-

ство пациентов связывают Клятву врача (клятву Гиппократа) с принципом 

«помогать всем, независимо от положения и оплаты помощи» - 52,3% ответов. 

Более детальный анализ ролевых ожиданий выявляет ряд неоправданных 

ожиданий и врачей и пациентов. Нереализованными остаются ожидания паци-

ентов относительно эмоциональной составляющей взаимодействия с врачами. 

«Невнимательность и безразличие», 41,4% опрошенных пациентов считают, 

что сталкиваются с подобным отношением врачей часто, 17,6% пациентов 

оценили как частые столкновения с грубостью и хамством со стороны врачей. 

По мнению врачей, пациенты не склонны демонстрировать ни высокую 

степень исполнения рекомендаций врачей (ответ «редко» выбрали 62,9% оп-

рошенных врачей); ни осознание собственной ответственности за свое здоро-

вье (ответ «редко» выбрали 53,7% опрошенных врачей). Врачи оценивают 

эмоциональный аспект взаимодействия с пациентами, так же как и пациенты. 

Практически половина врачей сталкивается с грубостью и хамством часто; 

49,6% врачей указали на это. А вот проявление уважения к врачам пациенты 

высказывают редко, так ответили 54,4% опрошенных врачей.  

Оценки пациентами квалификации врачей более оптимистичны. Редко, 

по мнению пациентов, им приходится сталкиваться  с "безграмотностью" и 

низким уровнем квалификации врачей – 53,2% от числа опрошенных, «нико-

гда» ответили на этот вопрос 15,8%.  
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Одним из факторов, формирующих оценки уровня квалификации врача 

пациентами, является трактовка пациентами такого явления как врачебная 

ошибка. Медицинская энциклопедия её определяет так: это «ошибка врача при 

исполнении своих профессиональных обязанностей, которая явилась следст-

вием добросовестного заблуждения, не могла быть им предусмотрена и пре-

дотвращена, т. е. не являлась следствием халатного отношения врача к своим 

обязанностям, его невежества или злоумышленного действия. Врачебная 

ошибка не влечет за собой дисциплинарного, административного или уголов-

ного наказания». [4] 

Понимание врачами и пациентами города сущности врачебной ошибки 

несет различную смысловую нагрузку. Абсолютное большинство врачей по-

нимают врачебную ошибку как неизбежный атрибут профессии. Фактически 

большинство опрошенных врачей придерживаются мнения «В работе врача 

всегда может быть ошибка, как добросовестное заблуждение». Пациенты в 

свою очередь не готовы признать это право врачей, они гораздо чаще склонны 

связывать врачебную ошибку с отсутствием квалификации (см. Табл.1). 

Таблица 1 - Какое из следующих утверждений наиболее близко Вашему мнению (в % 

от общего числа опрошенных) 

 Ошибки это 

следствие только 

отсутствия зна-

ний и умений 

Если человек ра-

ботает профес-

сионально, оши-

бок не будет 

В работе врача всегда 

может быть ошибка,  

как добросовестное за-

блуждение 

Другое НО 

Врачи 4,6% 6,6% 79,4% 7,9% 1,5% 
Пациенты 20,3% 38,1% 33,7% 6,4% 1,5% 

Анализ приписываемых друг другу установок, обнаруживает, что и врачи 

и пациенты не оправдывают взаимных ожиданий. Пациенты не оправдывают 

ожиданий врачей относительно выполнения основных своих обязанностей: за-

ботиться о собственном здоровье, уважительно относиться к работникам здра-

воохранения; выполнять рекомендации медицинских работников. Врачи, по 

мнению пациентов, демонстрируют невнимательность и безразличие, а порой 

и хамство. 

Наименьших, по сравнению с другими неоправданными ожиданиями па-

циентов, негативных оценок вызывают представления об уровне квалифика-

ции врачей. Специфика врачебной деятельности быть во многом непонятной 

простому обывателю, обусловливает системное расхождение в объяснении 

причин врачебной ошибки. С другой стороны, можно прогнозировать нараста-

ние количества конфликтных ситуаций не только на специфике социально-

психологических основ поведения пациента, но и исходя из различных соци-

альных установок трактовки врачебной ошибки врачами и пациентами. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОМ ПРОЦЕССЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

Пашковская Ю.Д. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 

В век информационных технологий, когда скорость передачи электрон-

ного сообщения занимает короткий промежуток времени, у потребителя услуг 

почтовой связи формируются высокие требования к передаче (физическому 

перемещению) почтового отправления.  

Деятельность производственного процесса по продвижению отправления 

в почтовой связи складывается из трех основных этапов (рис.1): I – прием; II – 

сортировка по направлениям; III - доставка (вручение). При этом, перемеще-

ние отправления с одного этапа на другой осуществляется при помощи раз-

личных технических средств по радиально-узловому принципу. Данный прин-

цип характеризуется тем, что отделения почтовой связи (ОПС) связаны между 

собой через узлы почтовой связи (далее УПС), которые соответствуют количе-

ству районных центров Республики Беларусь. В каждый УПС (центр сорти-

ровки) стекаются все материальные и информационные потоки своего района. 

После обработки и сортировки, отправления и информация о них из УПС по-

ступает в филиалы, количество которых соответствует количеству областных 

центров страны. И в случае пересылки отправлений из одной области в другую 

или заграницу, почта поступает на производство обработки и перевозки поч-

ты: ул. Вокзальная, 22 г. Минск. 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Схема основного производственного процесса по перемещению 

почтового отправления  

На первом этапе в приеме простой письменной корреспонденции (про-

стых писем и бандеролей, почтовых карточек) участвует оператор связи, кото-

рый использует ручной труд при оформлении почтового отправления и авто-
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матизированный: в процессе взимания платы, при оформление сопровождаю-

щей документации, передаче на следующий этап производственного процесса. 

Особенность деятельности оператора связи заключается в том, что при выпол-

нении приема отправлений, он включен в сложно организованную систему от-

ношений и процессов. В системе «человек-человек» происходит взаимодейст-

вие с клиентами, сотрудниками, руководителями. В системе «человек-знаковая 

система» оператор связи вводит/выводит информацию в ЭВМ об отправлении 

(вид, вес, категория и т.д.). В системе «человек-машина» оператор взаимодей-

ствует с календарным штемпелем, электротранспортером при сдаче мешков с 

почтой на внешний транспорт. Таким образом, для оператора связи характерно 

как знание технологического процесса, так и умения взаимодействовать с 

людьми. 

На второй этап производственного процесса почта поступает при помощи 

автотранспортных средств и водителя, сопровождающего почты, согласно за-

ранее разработанного расписания движения транспортных средств. Исполни-

телям второго этапа производственного процесса является сортировщик, кото-

рый отвечает за своевременную обработку и продвижение почты на следую-

щий этап согласно плану направления. Особенность деятельности сортиров-

щика заключается в том, что он как и оператор взаимодействует с тремя сис-

темами. При этом, в системе «человек-человек» нет взаимодействия с клиен-

тами, но в системе «человек-машина» при обработке почты задействовано 

больше технических средств: лицовочно-штемпелевалъные машины, сортиро-

вочные установки, автотележки и т.д., при работе с которыми требуются спе-

циальные знания, навыки. 

На третий этап почта поступает при помощи транспортных средств в 

объекты почтовой связи, занимающиеся доставкой отправлений, которые по-

лучает, обрабатывает и доставляет (вручает) почтальон. Как и оператор связи, 

почтальон взаимодействует с тремя системами. Но в отличие от оператора и 

сортировщика, почтальон  имеет два рабочих места: одно - в объекте почтовой 

связи, а другое – на доставочном участке. В следствии этой особенности рабо-

ты, на эффективность деятельности почтальона влияет не только знания и 

умения технологического процесса, взаимодействия с людьми, а также внеш-

ние факторы: погодные условия, объем поступающей почты, рельеф местно-

сти и т.д. 

Таким образом, при организации и осуществлении производственного 

процесса, в котором задействовано большое количество как субъектов, так и 

объектов труда, замедление или ошибка на одном из этапов, может повлечь за 

собой нарушение сроков пересылки, а у потребителя услуги связи – негатив-

ное отношение в целом ко всему предприятию. В свою очередь, знание и по-

нимание проблем, возникающих на одном или нескольких этапов производст-

венного процесса почтовой связи, при взаимодействии сотрудников в системах 

«человек-человек», «человек-машина», «человек-знаковая система», позволит 
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решить ряд задач при дальнейшей организации работы сотрудников белорус-

ской почты. 

THE PARTICULARITY OF THE WORK OF EMPLOYEES THE BASIC PRODUCTION PRO-

CESSES POSTAL SERVICES 

Pashkovskaia Y.D. 

This article provides the information about three basic production processes Postal Services. 
The article also considers the particularity of job communications operator, mail sorter, postman. 

УДК 159.9 

ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА НА ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ И СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Покровская С.Е.
1
, Баркан Н.А.

2
 

1Белорусский государственный педагогический университет  
2Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

Взаимодействие человека и социальной среды настолько существенны в 

жизни личности и общества, что исследования в области конфликтного пове-

дения всегда будут представлять чрезвычайный интерес.  

Целью исследования является: изучение особенностей поведения людей в 

коллективе медработников с учетом их индивидуально-психологических ха-

рактеристик. 

Гипотеза:  тип темперамента личности влияет на особенности агрессив-

ного поведения и стратегии поведения в конфликте медицинских работников.  

 Методы исследования: теоретический анализ, психодиагностические ме-

тоды (тест Басса-Дарки, тест Томаса, тест Русалова), методы статистической 

обработки (коэффициент ранговой  корреляции  Спирмена). 

В исследовании принимали участие сотрудники медицинского центра в 

количестве 60 человек: 30 врачей, и 30 медсестер. 

Ряд известных ученых в современной зарубежной (А.Адлер, К.Левин, 

Г.Олпорт, Г.Салливан, Э.Фромм, Э.Эриксон) и в отечественной психологии 

(Г.М.Андреева, Я.Л.Коломинский, А.Н.Леонтьев В.Н.Мясищев, 

А.В.Петровский) подробно изучали межличностные отношения [1]. Принято 

мнение, что в конфликте сталкиваются противоположно направленные по-

требности, мотивы, интересы, мысли, чувства, акты поведения разных лично-

стей. У. Томас и Р. Килмен, используя две переменные: напористость (внима-

ние к своим интересам) и кооперацию (внимание к интересам другого), выде-

лили следующие стили конфликтного взаимодействия: избегание, приспособ-

ление, компромисс, сотрудничество и соревнование [2, c.175].  

Каждый человек имеет вполне определенный тип нервной системы, про-

явление которого составляют важную сторону его индивидуально психологи-
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ческих различий. Особое значение в структуре темперамента у медработников 

общая психическая активность индивида. Было получено, что у них преобла-

дают типы темперамента – сангвиник и меланхолик. 

Следующим этапом исследования являлось установление влияния типа 

темперамента на выбор стратегий поведения в конфликте. Для этой цели были 

выделены группы испытуемых с показателями экстраверсия и нейротизма. 

Анализ полученных данных показал, что испытуемые с явно выраженным хо-

лерическим и сангвиническим типом темперамента тяготеют к проявлению 

стратегии типа  «соперничество». У испытуемых с высокими показателями 

нейротизма прослеживается некоторая социальная активность, проявляющаяся 

в суммарном увеличении значений по шкалам «сотрудничество», «компро-

мисс», «соперничество». Испытуемые со средними показателями «нейротизм – 

экстраверсия» тяготеют к проявлению стратегии типа «сотрудничество» и 

«компромисс».  

У медсестер явно преобладает физическая агрессия, а у врачей – чувство 

вины, которого у медсестер почти нет. У врачей же меньше подозрительности, 

чем у медсестер. Высокие показатели у медсестер и врачей по шкале негати-

визм и обида. Возникновение конфликтных ситуаций между медицинскими 

сотрудниками может быть во многом обусловлено несовместимостью типа 

темперамента, что создает определенные трудности в общении между ними. 

Не выявлено значимых корреляционных связей темперамента и агрессивного 

поведения. 

Наибольшее положительное влияние на уровень агрессивности оказывает 

социальная пластичность, пластичность и социальная эргичность. Чем больше 

степень переключения с одного человека на другого в процессе общения, 

склонность к разнообразию коммуникативных программ, разнообразие форм 

социальных контактов, тем вероятнее высокий уровень агрессивности у меди-

цинского работника.  

Наиболее отрицательное влияние оказывает на агрессивность социальная 

эмоциональность, темп и социальный темп. Человеку с низким уровнем агрес-

сивности присущи низкая эмоциональная чувствительность в коммуникатив-

ной сфере и к неудачам в общении, низкие показатели скоростных характери-

стик выполнения отдельных операций и двигательных актов в процессе обще-

ния. Если человек медлителен, невпечатлителен и необщителен, то он больше 

обращен в свой внутренний мир. 

Медицинские работники с низким показателем эргичности в меньшей 

степени будут стремиться добиться своего в ущерб интересов другого, их 

можно охарактеризовать как неконфликтных. Медработнику, который легко 

переключается с одной деятельности на другую, стремится к ее разнообразию, 

пластичность позволяет выбрать стратегии поведения соперничество. Если та-

ких качеств нет, то они выбирают стратегию избегание и приспособление. Со-

циальная пластичность медработников оказывает отрицательное влияние на 

выбор стратегии компромисс, а положительное влияние оказывает на выбор 
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этой стратегии социальный темп. У медицинских работников выявлено также 

стремление к кооперации и к достижению собственных целей. 

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать сле-

дующие выводы: медицинские работники с флегматическим типом темпера-

мента отдают предпочтение всем способам решения конфликтных ситуаций, 

холерики зачастую идут на компромисс либо используют приспособление, ме-

ланхолики предпочитают компромисс, а сангвиники – избегание либо приспо-

собление. Не выявлено значимого влияния эмоциональности и социальной 

эмоциональности медицинских работников на выбор стратегий разрешения 

конфликтов. 

По результатам исследования видно, что у большинства медицинских ра-

ботников преобладает компромисс, стремление к кооперации и  достижению 

собственных целей. 

Можно предположить, что в профессиональном общении медицинских 

работников заметно преобладает общая неудовлетворенность, нервно-

психическое напряжение наряду с тревожностью. Одной из основополагаю-

щих причин является неумение управлять собой, своими чувствами и эмоция-

ми, неумение правильно повести себя при начинающемся конфликте, желание 

во что бы то ни стало высказать и доказать свою точку зрения, уверенность в 

своей правоте и т.д. 

Гипотеза получила частичное подтверждение: выявлена связь некоторых 

особенностей темперамента и стратегий поведения в конфликте. 

Литература: 

1. Абрамова, Г. С. Практическая психология: учебник для вузов / Г. С. Абрамова. – 4-е из-
дание, перераб. и дополн. – М.: Академический проект, 2000. – 512 с. 

2. Платонов, Ю.П. Социальная психология поведения: учебное пособие / Ю.П. Платонов. – 
СПб.: Питер, 2006. – 464 с. 

THE TEMPERAMENT INFLUENCE TO THE FEATURES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR AND 

TO THE BEHAVIOR STRATEGY IN CONFLICTS BETWEEN OF THE WORKERS IN THE MED-

ICAL SPHERE 

Pokrovskaya S.Y., Barkan N.A. 

The article is about the problem of research individual psychological characteristics of medi-
cal workers personality. In the empirical research were found the relations some of temperament 
features with behavior strategies in conflict. Obviously nurses have prepotence of the physical ag-
gression and jealousy, doctors — of the guilt. Tested choleric and sanguine people gravitate to con-

test strategy. Medical workers with high neuroticism index demonstrate social activity shows on the 
scales "partnership", " compromise", "contest". 
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УДК 616.891.6 

ОЦЕНКА ВАЛИДНОСТИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЙ СОЦИОФОБИЧЕ-

СКОГО ТЕСТА И ШКАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ЛИБОВИЦА 

Радюк О.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Социальная фобия характеризуется высокой суммарной распространён-

ностью (от 9,6% до 16% в течение жизни), имеет тенденцию начинаться в ран-

нем возрасте (в 95% случаев – до 20 лет) и способна привести к серьёзным на-

рушениям развития [1]. Для своевременного и точного выявления социофобии 

необходимы эффективные диагностические инструменты, которые уже многие 

годы существуют за рубежом, однако до сих пор практически отсутствуют в 

русскоязычном варианте.  

Целью настоящего исследования была оценка валидности переведенных 

нами на русский язык двух известных методик для оценки социальной тре-

вожности: шкалы социальной тревожности Либовица (Liebowitz Social Anxiety 

Scale [2]) и социофобического теста (Social Phobia Inventory, SPIN [3]).  

В обследовании участвовали 124 студента-психолога (10 – мужского и 

114 – женского пола) 4 и 5 курсов гуманитарного факультета БГУ в возрасте 

от 20 до 30 лет. Средний возраст испытуемых составил 21,78±0,12 года.  

Для оценки валидности методик использовались «Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии» [4]  и «8-факторный личностный опросник Спилбергера-

Радюка» [5]. Мы предполагали, что конвергентная валидность будет подтвер-

ждена достоверными корреляциями со шкалами для оценки уровня тревожно-

сти, а подтверждением дискриминатной валидности будут более слабые по 

сравнению с ними корреляции с депрессией и депрессивностью.  

Статистический анализ подтвердил наши предположения (таблица 1). 

Итоговый показатель по социофобическому тесту высокодостоверно (p<0,01) 

коррелирует с тревожностью и депрессивностью по 8-факторному личностно-

му опроснику Спилбергера-Радюка, причём корреляционная связь с тревожно-

стью выражена сильнее, чем связь с депрессивностью (коэффициенты корре-

ляции 0,42 и 0,34 соответственно). Уровень социофобии также высокодосто-

верно коррелирует с тревогой и депрессией по госпитальной шкале (коэффи-

циент корреляции в обоих случаях 0,28), хотя эти связи несколько слабее, чем 

корреляции с аналогичными шкалами 8-факторного опросника. Дополнитель-

ным подтверждением валидности методики являются отрицательные корреля-

ции с любознательностью, которая является показателем, противоположным 

тревожности и депрессивности по своей направленности.  

Все три показателя по тесту Либовица – подшкалы «Страх», «Избегание» 

и интегральный показатель «Социальная тревожность» – высокодостоверно 

(p<0,01) коррелируют как с тревогой и депрессией по госпитальной шкале тре-

воги и депрессии, так и с тревожностью и депрессивностью по 8-факторному 
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личностному опроснику Спилбергера-Радюка, причём во всех случаях корре-

ляция с тревогой/тревожностью является более сильной, чем корреляция с де-

прессией/депрессивностью. 

Таблица 1 – Корреляции по Спирмену между показателями для измерения 

социальной тревожности и шкалами госпитальной шкалы и 8-факторного 

личностного опросника 

 

Социо-
фоби-
ческий 

тест 

Тест Либовица 

Социальная 
тревож-ность  

Страх  Избегание  

Тревога (госп. шкала) 0,28** 0,34** 0,32** 0,28** 

Депрессия (госп. шкала) 0,28** 0,26** 0,22* 0,26** 

Интерес -0,21* -0,22* -0,19 -0,20* 

Агрессия  -0,15 -0,01 0,02 -0,05 

Тревога  0,05 0,06 0,12 -0,03 

Депрессия  0,06 0,10 0,12 0,03 

Любознательность  -0,24* -0,25* -0,27** -0,20* 

Агрессивность  0,09 0,06 0,02 0,09 

Тревожность  0,42** 0,48** 0,43** 0,43** 

Депрессивность  0,34** 0,42** 0,41** 0,33** 

Примечание: двумя звёздочками отмечена значимость p<0,01; одной звёздочкой – зна-
чимость p<0,05. 

Кроме того, показатели «Страх», «Избегание» и «Социальная тревож-

ность» также высокодостоверно (p<0,01) коррелируют с результатами социо-

фобического теста: коэффициенты корреляции по Спирмену соответственно 

составляют 0,69, 0,78 и 0,79.  

Интересно отметить, что социофобический тест связан теснее с подшка-

лой «Избегание» (r=0,78), чем с подшкалой «Страх» (r=0,69) по тесту Либови-

ца. В то же время, подшкала «Избегание» характеризуется близкими к социо-

фобическому тесту корреляционными связями с тревогой и депрессией по гос-

питальной шкале тревоги и депрессии. 

Таким образом, и социофобический тест, и шкала социальной тревожно-

сти являются валидными методиками для оценки социальной тревожности. 

Если сравнивать данные методики друг с другом, то предпочтение отдать сле-

дует шкале социальной тревожности Либовица: во-первых, её корреляции с 

тревогой/тревожностью более сильны; во-вторых, у неё выше дискриминант-

ная валидность: в отличие от социофобического теста, «Социальная тревож-

ность» по тесту Либовица коррелирует с тревогой по госпитальной шкале 

сильнее, чем с депрессией. 
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УДК 616.89-008.441 

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И ЕГО СУРРОГАТОВ  

СЕЛЬСКИМИ ЖИТЕЛЯМИ 

Разводовский Ю.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

В Беларуси, также как и в других бывших Советских республиках, по-

требление некоммерческого алкоголя является серьезной медико-социальной 

проблемой, масштабы которой часто недооцениваются [1, 3]. Некоммерческий 

алкоголь в Беларуси представлен самогоном, домашним вином, фальсифици-

рованной водкой, техническим спиртом, спиртосодержащими медицинскими 

препаратами, одеколоном [2].  

Несмотря на актуальность проблемы, данные относительно распростра-

ненности потребления нелегального алкоголя, стиля и мотивов его потребле-

ния остаются фрагментарными. Целью настоящего исследования было в ка-

кой-то мере восполнить этот дефицит посредством изучения распространенно-

сти потребления некоммерческого алкоголя среди сельского населения.        

В исследовании принимали участие 115 респондентов (60 мужчин и 55 

женщин) в возрасте от 18 до 70 лет, проживающих в сельских населенных 

пунктах Гродненской области. Методом структурированного интервью были 

изучены социально-демографические характеристики респондентов, уровень и 

структура потребления алкогольных напитков, распространенность потребле-

ния самогона и суррогатов алкоголя. Результаты опроса вносились в компью-

терную базу данных, после чего подвергались статистической обработке. 

Количество алкоголя, выпиваемое в течение одной выпивки, является 

важной характеристикой питьевого поведения, поскольку употребление боль-

ших доз алкогольных напитков в течение короткого промежутка времени со-

пряжено с высоким риском так называемых острых алкогольных проблем. Со-

гласно результатам опроса 81,6% сельских мужчин выпивают в течение одной 

выпивки более 150 мл водки, а 16,3% выпивают более 500 мл водки. Экспло-

зивный стиль потребления алкоголя также распространен среди сельских 
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женщин, поскольку 16,5% из них употребляют в течение одной выпивки 150-

290 мл водки, а 16,7% употребляют 300-500 мл водки.  

Одним из базовых критериев диагностики алкогольной зависимости яв-

ляется наличие абстинентного (похмельного) синдрома. Наличие похмельного 

синдрома отметили 50,9% мужчин и 25,5% женщин.  

Самогон периодически употребляют 70,2% мужчин и 22,1% женщин, 

причем 10,5% мужчин употребляют 2-3 раза в неделю. Основными мотивами 

употребления самогона мужчинами являются: дешевизна – 35,9%, физическая 

доступность – 20,5%, представление о том, что самогон является химически 

более чистым продуктом, чем государственная водка – 20,5%, традиция упот-

реблять алкоголь – 23,1%. Для женщин основными мотивами употребления 

алкоголя являются: дешевизна – 33,3%,  химическая чистота самогона – 33,3%, 

традиция употреблять алкоголь – 33,3%.  

 Согласно результатам опроса 68,8% мужчин и 44,4% женщин не испы-

тывали каких-либо проблем со здоровьем после употребления самогона. Вме-

сте с тем, 19,6% опрошенных мужчин отметили плохое самочувствие после 

приема самогона, а 7,8% респондентов мужского пола указали на симптомы 

отравления (тошнота, рвота) после употребления самогона.   

Отношение к самогону было следующим: 92,8% мужчин и 28,6% женщин 

считают, что самогон является «натуральным» продуктом, превосходящим по 

качеству государственную водку, в то время как 7,7% мужчин и 57,3% жен-

щин считают, что самогон является химически «грязным» продуктом. 84,9% 

мужчин и 27,5% женщин считают необходимым легализовать производство 

самогона для собственных нужд, а 15,1% мужчин и 72,5% женщин считают, 

что самогоноварение должно быть административно наказуемо.   

Косвенно о масштабах проблемы некоммерческого алкоголя говорит тот 

факт, что 92,7% мужчин и 53,3% женщин имеют знакомых, употребляющих 

самогон, а 63% мужчин и 33,4% женщин знают кого-либо, кто изготавливает 

самогон. Только 15% мужчин, употребляющих самогон, изготавливают его 

сами, в то время как 65% покупают его у знакомых, а 20% покупают самогон 

«на точке».  

Употребление суррогатов (технический спирт, стеклоочиститель, спирто-

содержащие медицинские препараты) в течение последнего месяца признали 

7,6% мужчин и 5,5% женщин. Кроме того, 30,4% мужчин  и 31,3% женщин 

имеют знакомых, употребляющих суррогаты.  

Фальсифицированная водка, произведенная из технического и пищевого 

спирта продается «с рук» через сеть распространителей. 26,3% мужчин и 6,5% 

женщин признали, что им приходилось покупать водку без акцизных марок «с 

рук», а 26,3% мужчин и 30,5% женщин покупали в магазине «плохую» водку, 

после употребления которой у них отмечались симптомы отравления.  

Средний уровень потребления алкоголя в год (в пересчете на абсолютный 

алкоголь составил 26,5 л для мужчин и 6,7 л для женщин.  Согласно самооцен-

ке средний удельный вес незарегистрированного алкоголя в структуре общего 
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потребления алкоголя составил 26% у мужчин и 21,6% у женщин. Эти оценки, 

скорее всего, являются заниженными, поскольку удельный вес некоммерче-

ского алкоголя в структуре потребления алкоголя выше у лиц, потребляющих 

большое количество алкоголя.      

Представленные данные говорят о высоком уровне связанных с алкого-

лем проблем среди сельских мужчин. Более половины мужчин имеют призна-

ки алкогольной зависимости (похмельный синдром). Уровень потребления ал-

коголя среди сельских женщин существенно ниже, чем среди мужчин. В то же 

время, около трети женщин признали наличие похмельного синдрома, а каж-

дая пятая женщина употребляет самогон. Высокий уровень связанных с алко-

голем проблем среди мужчин ассоциируется с высокой распространенностью 

потребления самогона. Финансовая доступность самогона является основной 

причиной его популярности, поскольку более половины сельских мужчин 

имеют низкий уровень доходов.  
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CONSUMPTION OF ALCOHOL AND SURROGATES BY RURAL POPULATION 

Razvodovsky Y.E. 

In present article the results of the survey conducted in Grodno region (Belarus) in 2012 on 

consumption of alcohol and surrogates are presented. Using structural interview 115 urban citizens 
(60 male and 55 female) were surveyed.  According to the results, the most popular noncommercial 
alcohol is samogon which periodically consume 70,2% of male and 22,1% of female. Moreover, 
7,6% of male and 5,5% of female periodically consume surrogates, the most popular among which 
are medications with a high percentage of ethanol and industrial spirits. The belief that, according 
to quality criteria, moonshine exceeds licensed vodka is the main motive for its consumption. These 
findings suggest existence of informal market of noncommercial alcohol in Belarus. In this regard, 

it is urgent to inform the population about the potential risk to one's health from consuming moon-
shine and surrogate alcohols. 
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МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОГО АЛКОГОЛЯ 

Разводовский Ю.Е., Разводовская О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Потребление некоммерческого алкоголя сопряжено с высоким риском 

различных неблагоприятных последствий для здоровья, наиболее частыми 

среди которых являются острые отравления и поражения печени [1,2]. Врачи 

относятся к категории профессионалов, которые по роду своей деятельности 

часто сталкиваются с неблагоприятными последствиями употребления неком-

мерческого алкоголя. Именно поэтому мнение врачей относительно проблемы 

потребления некоммерческого алкоголя представляет особый интерес.  Целью 

настоящей работы было изучение мнения врачей относительно различных ас-

пектов потребления нелегального алкоголя.  

Методом структурированного интервью, включавшего вопросы, касаю-

щиеся различных аспектов потребления некоммерческого алкоголя, было оп-

рошено 50 врачей (участковых терапевтов, врачей отделения профилактики, 

врачей отделения токсикологии, врачей-психиатров и наркологов), работаю-

щих в медицинских учреждениях г. Гродно. Интервьюирование проводилось 

на рабочем месте врачей.  

Согласно полученным результатам, подавляющее большинство опро-

шенных врачей (90%) признали существование проблемы некоммерческого 

алкоголя в Беларуси в целом и в Гродненской области в частности. По мнению 

большинства респондентов (89,7%) наиболее распространенным видом не-

коммерческого алкоголя является самогон. Некоторые респонденты (23,1%) 

указали, что наряду с самогоном, домашнее вино является популярным видом 

некоммерческого алкоголя. Кроме того, 17,9% врачей указали, что многие лю-

ди с ограниченными финансовыми возможностями употребляют технический 

спирт. По мнению врачей, удельный вес некоммерческого алкоголя в структу-

ре потребления алкоголя в среднем составляет 27,2%.  

Согласно результатам опроса, некоммерческий алкоголь, в основном, 

употребляют люди с низким уровнем доходов, безработные, бездомные, зло-

употребляющие алкоголем, а также сельские жители. Поскольку некоммерче-

ский алкоголь по большей части представлен крепкими алкогольными напит-

ками, стиль его употребления такой же, как и стиль употребления лицензиро-

ванной водки.  

Основной причиной, по которой люди употребляют самогон большинст-

во врачей (70,5%) считают его дешевизну. Среди причин популярности само-

гона 20,6% врачей назвали его физическую доступность, в то время как 8,8% 

врачей считают, что низкое качество коммерческого алкоголя является основ-

ным фактором популярности самогона. Большинство респондентов (75,9%) 
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считает, что некоммерческий алкоголь содержит различные токсические при-

меси и несет потенциальную угрозу здоровью потребителей. В то же время, 

10,3% врачей считает, что качество некоммерческого алкоголя является удов-

летворительным, а 11,8% указали, что качество самогона зависит от того, из-

готовлен ли он для собственных нужд, либо на продажу. Среди наиболее час-

тых неблагоприятных для здоровья эффектов потребления некоммерческого 

алкоголя врачи отметили острые алкогольные отравления (63,6%) и токсиче-

ское поражение печени (30%).  

Большинство врачей (81,3%) считает, что какие-либо положительные эф-

фекты потребления некоммерческого алкоголя отсутствуют. В то же время 

18,8% опрошенных отметили, что употребление умеренных доз домашнего 

вина может быть полезным для здоровья. Многие респонденты (45,8%) счита-

ют, что ситуация с потреблением некоммерческого алкоголя в настоящее вре-

мя не изменилась по сравнению с предыдущими годами, в то время как по 

мнению 29,2% респондентов ситуация ухудшилась.  

Немногим более половины опрошенных врачей (52,9%) считает, что го-

сударство в принципе не способно контролировать алкогольный рынок. По 

мнению врачей наиболее эффективными стратегиями снижения уровня по-

требления некоммерческого алкоголя являются: информирование населения 

относительно потенциального риска, связанного с употреблением некоммер-

ческого алкоголя; ужесточение административной ответственности за произ-

водство и реализацию некоммерческого алкоголя; повышение качества и сни-

жение цены коммерческого алкоголя; повышение уровня жизни населения. 

Большинство врачей считает, что в настоящее время государство борется с по-

треблением некоммерческого алкоголя только с помощью административных 

мер. Соответственно, по мнению большинства респондентов (81,1%) государ-

ство использует не все возможные стратегии контроля теневого рынка алкого-

ля.  

Таким образом, большинство врачей считает актуальной проблему не-

коммерческого алкоголя в Беларуси, который занимает более четверти от об-

щего уровня потребления алкоголя и представлен самогоном, домашним ви-

ном и техническим спиртом. Низкое качество некоммерческого алкоголя ассо-

циируется с различными неблагоприятными последствиями для здоровья по-

требителей. По мнению врачей, государство должно более активно бороться с 

теневым оборотом алкоголя, используя для этого различные стратегии.           
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2. McKee M, Suzcs S, Sarvay A, Adany R, Kiryanov N, Saburova L. et al. The consumption of 
surrogate alcohols consumed in Russia. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 
2005;29(10):1884-1888. 
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DOCTOR’S OPINION ON THE PROBLEM OF NONCOMMEDRCIAL  

ALCOHOL CONSUMPTION 

Razvodovsky Y.E., Razvodovskaya O.A. 

In present article the results of the survey among medical professionals conducted in Grodno 
city (Belarus) in 2012 on various aspects of consumption of noncommercial alcohol are presented. 
Using structural interview 50 doctors (general practitioners, toxicologists, narcologists) were sur-
veyed.  According to the results, the majority of doctors consider that consumption of noncommer-

cial alcohol is a real problem in Belarus. The most popular noncommercial alcohol is samogon. 
Consumption of noncommercial alcohol is associated with the risk of fatal alcohol poisoning and 
hepatitis. These findings suggest existence of informal market of noncommercial alcohol in Belarus.  

УДК  316.62 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Русанов В.А. 

Энгельсский технологический институт Саратовского государственного технического 
университета им. Гагарина Ю.А., Россия 

Дискретное и непоследовательное реформирование российского общест-

ва привели к тому, что современная российская молодёжь подвергается значи-

тельному социальному и психологическому давлению. Многовекторность и 

интенсивность подобного давления не испытывали поколения их родителей. 

Социально-психологическая тревожность, нестабильность образцов социально 

одобряемого поведения и сумбур в системе личностных ценностей, несомнен-

но, способствуют росту стремлений части молодых людей спрятаться в иллю-

зорном мире наркотического делирия.  Существует и ещё один этиологиче-

ский аспект наркотизации молодёжи. 

   Возрастание открытости российского общества привело к заметным из-

менениям мировоззренческого характера в молодёжной среде. В настоящее 

время, в рейтинге проблем, волнующих население, наркомания занимает 

третье место после обнищания населения и коррумпированности власти. Этот 

показатель касается генеральной совокупности всего населения Саратовской 

области. Среди молодёжи в возрасте 18 – 30 лет озабоченность наркоманией 

сверстников смещается в рейтинге наиболее волнующих проблем на шестое 

место, после безработицы, социальной несправедливости, экономической и 

научной отсталости страны.  В сущности, именно нетолерантная пропаганда 

толерантности в отношении к носителям иных этнокультурных особенностей, 

религиозных воззрений, политических взглядов, гендерных отношений приве-

ла к тому, что молодёжь стала полагать личным делом каждого индивида его 

отношение к собственному здоровью и к его социальным отношениям. В ходе 

экспертных опросов значительная часть молодых людей (в среднем, около 

20%) высказывались примерно в следующем духе: «употребление алкоголя и 

наркотиков – личный выбор каждого. Пока он не хулиганит, не грабит, не на-

рушает другие нормы человеческого общежития, другим людям не следует 
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лезть к нему в душу. Если поведение этого человека тебе не нравится, вос-

пользуйся принципом переключателя телевизионных каналов – перестань об-

щаться с ним».Участники экспертных опросов заявили, что от 15 до 60% сту-

денческой молодежи имеют опыт употребления «лёгких наркотиков», а 2-3% 

делали инъекции наркотических веществ. При этом, наличие аддикции у кого-

либо из своих знакомых практически никто не признал. Тем более такое снис-

ходительное отношение касается нехимических аддикций. Подавляющее 

большинство студенческой молодёжи не признают игроманию, интернетома-

нию и прочие  неопатологии психическими расстройствами. 

SOCIAL FACTORS OF YOUTH DRUG ADDICTION 

Rusanov V. 

The report on the submitted abstracts attempt to systematize and describe the social factors 
that contribute to high levels of drug addiction of today's youth in the CIS. Report summarizes the 
results of a cycle of sociological surveys conducted in 2010 - 2012 years of the Saratov Technical 
University and the Center for Mental Health of the Republic of Belarus. 

УДК 537.622 + 532.13 

ЛЕКТОР ИЛИ ПОДКАСТЕР: СОЦИАЛЬНO-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ВЫБОРА СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Савицкая Т.А., Кимленко И.М., Кумачев Н.А. 

Белорусский государственный университет, Минск 

В современных условиях оптимизация учебного процесса предполагает 

учет того факта, что нынешнее поколение молодых людей – это поколение 

Интернета.  Большую часть сведений студенты предпочитают получать из ми-

ровой «паутины». Это требует пересмотра роли преподавателя в процессе обу-

чения. 

Рассмотрены возможности организации обучения в системе eLearning 2.0 

на примере использования технологии подкастинга. Показано, что доступ-

ность подкастов обеспечивается широким распространением компьютерных 

технологий и мобильных устройств, относительно малой стоимостью обору-

дования, необходимого для их создания, возможностью бесплатной публика-

ции, хранения и распространения. Однако не существует единого мнения, 

что лучше лектор или подкастер.   

В докладе обсуждаются новые образовательные продукты, созданные 

в технологии подкастинга с использованием программного пакета Adobe Pre-

senter. В качестве основы выбран формат расширенного подкаста (enhanced 

podcast): сочетание аудио-, видео- и слайд-шоу. Студентам была предостав-
лена возможность прослушивания лекций по темам «Ядерная энергетика 

как фактор стабильного энергетического развития», «АЭС: от принятия 

решения до безопасной эксплуатации», «Основы химии ядерного топ-
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ливного цикла», «Менеджмент ядерных знаний» с последующим прохо-
ждением тестирования. 92% студентов отметили удобство и современ-

ный характер образовательного продукта. Показано, что подкасты – это от-

личное дополнение к традиционным лекциям, которые можно использовать 

при подготовке к семинарам и экзаменам. Хорошее качество подкаста – это 

гарантия заинтересованности студентов в посещении «живой» лекции. Новые 

образовательные продукты позволят сделать учебный процесс более 
привлекательным для студентов, являющихся, в основном, «продвину-

тыми» пользователями Интернета, и повысить престиж высшего образо-

вания в обществе.  

LECTURER OR PODCASTER: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECT  

OF EDUCATION TOOLS CHOICE.  

Savitskaya T.A., Kimlenka I.M., Kumachev N.A. 

Social and psychological aspect of podcasting use is discussed. The experience of new pod-
casting lectures development for nuclear education is considered.  

УДК 615.8:617.7 

МЕТОДИКА АДРЕСНОГО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕНСОРНО-

ПЕРЦЕПТИВНЫХ, СКОРОСТНЫХ И КООРДИНАЦИОННЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТСМЕНОВ  

Сагайдак Д.И.  

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

В спорте высших достижений после введения чрезвычайно строгого ан-

тидопингового контроля практически исчерпаны все методологические и экс-

периментально-прикладные возможности повышения результативности. Пси-

хосоматические особенности белорусского этноса остро нуждаются в приме-

нении новых методов мобилизации спортсмена на достижение результатов 

мирового уровня и, особенно, на завоевание требуемых результатов на чем-

пионатах Европы, Мира и Олимпийских играх.  

До сих пор в спорте высших достижений применяют преимущественно 

эмпирические подходы и чисто экспериментальные, обычно трудоемкие, дли-

тельные, зачастую инвазивные и не всегда эффективные методики, с недоста-

точно проработанной теоретической трактовкой базовых компонент спортив-

ной деятельности. Попытки формального описания сути профессиональной 

деятельности спортсмена без привлечения экспериментальных данных, полу-

чаемых при индивидуальной диагностике, не позволяют дать надежные реко-

мендации по оптимизации тренировочных программ и соревновательной дея-

тельности. Так называемый «разогрев» мышц спортсмена перед выступлением 

в редких случаях может гарантировать достижение пика спортивной формы 

непосредственно перед выступлением. Назначению оптимальных режимов 
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препятствует недостаток информации по индивидуальным сенсорно-

перцептивным, скоростным, координационным действиям спортсмена и мето-

дик их упреждающего тренинга для условий экстремальных соревновательных 

нагрузок. 

Разработана методика сочетанного развития психомоторных параметров 

при адресной вибростимуляции кистей рук и корпоральном воздействии. В 

основе методики лежит принцип разнопланового воздействия на физиологиче-

ские функции индивида: как было выявлено нами в процессе исследования, 

кистевая вибростимуляция активизирует психомоторные функции, особенно 

простую зрительно-моторную реакцию и переключаемость внимания; корпо-

ральная вибростимуляция в зависимости от времени воздействия может как 

мобилизовать, так и расслаблять. Причем кратковременные корпоральные 

вибровоздействия повышают артериальное давление, что нецелесообразно для 

тренинга тонкой сенсомоторики индивида. Нами выявлен наиболее мобили-

зующий, стимулирующий режим корпорального вибровоздействия (3 серии по 

30 секунд с частотой 30 Гц) и релаксирующий, расслабляющий (10 минут с 

частотой 30 Гц).  

Исследовалось влияние сочетания двух эффектов: кистевая вибростиму-

ляция проводится в уже апробированных ранее кратковременных режимах, 

корпоральная - в режиме достаточно длительных, 10-минутных воздействий. 

При этом оба вида вибровоздействий осуществляются с безопасной для орга-

низма испытуемого частотой 30 Гц. 

Методика состоит в следующем. Испытуемый садится на тренажер для 

корпоральных вибровоздействий (вибрация торса) и одновременно работает с 

кистевым вибростимулятором (стимулируется ведущая рука: для правшей 

правая, для левшей левая). Полный цикл вибровоздействий имеет следующую 

последовательность: 3 минуты только корпоральная вибростимуляция; первая 

серия кистевой вибростимуляции, равная 60 секундам (корпоральная вибро-

стимуляция при этом продолжатся); 30 секунд перерыв (корпоральная вибро-

стимуляция продолжатся); вторая серия кистевой вибростимуляции (60 се-

кунд); 30 секунд перерыв; третья серия кистевой вибростимуляции (60 се-

кунд); 3 минуты только корпоральной вибростимуляции. Итак, общее время 

корпоральной вибростимуляции составляет 10 минут (ранее исследованный 

нами релаксационный эффект); общее время кистевой вибростимуляции - 4 

минуты. При этом перед началом сеанса вибростимуляции и после его оконча-

ния проводится соответствующий тест: объема и переключаемости внимания, 

тест простой зрительно-моторной реакции, тест координационных способно-

стей.  

В исследовании приняли участие 7 человек в возрасте от 25 до 40 лет. 

Каждая психомоторная характеристика измерялась в первой половине дня в 

течение 10 дней. Таким образом, получены по 20 тестовых сенсорно-

перцептивных, скоростных, координационных характеристик (до и после се-
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анса вибростимуляции). Общее время исследования составило 6 недель, по 2 

на каждую психомоторную характеристику.  

Выявлено, что при использовании сочетанной вибростимуляции для объ-

ема внимания разность времен отыскания чисел до вибростимуляции и после 

не имеет значимой динамики: в среднем отличие составляет 1-2 секунды как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Для параметра переключае-

мости внимания разность времен имеет более выраженную динамику. Видна 

общая тенденция улучшения показателя переключаемости внимания. В сред-

нем улучшение достигается в интервале 4-5 секунд. Для простой зрительно-

моторной реакции наблюдается общая тенденция ускорения после сочетанной 

вибростимуляции. В большинстве тестовых проб после сеанса сочетанной 

вибростимуляции показатель мышечной «памяти» на движение также улуч-

шался (в 27% проб - уменьшался, при этом в 10% на 2-3 секунды, то есть не-

значимое различие). 

Таким образом, использование сочетанной (кистевой и корпоральной) 

вибростимуляции целесообразно для улучшения психомоторных характери-

стик. Адресный тренинг сенсорно-перцептивных, скоростных и координаци-

онных компонент спортивной деятельности с использованием сочетанной 

корпоральной и кистевой вибростимуляции повысит результативность пер-

спективных спортсменов.  

TECHNIQUE OF ADDRESS FORMATION AND DEVELOPMENT OF PERCEPTUAL, HIGH-

SPEED AND COORDINATION CHARACTERISTICS OF ATHLETES 

Sagajdak D.I. 

The technique of the combined development of psychomotor parameters at address 
vibrostimulation of hands and body influence is developed. Hand vibrostimulation is carried out by 
short-term series for 60 seconds, body vibrostimulation - in a mode enough long 10-minute influ-
ences. Thus both types of vibration effects are carried out with 30 Hz frequency. The general time of 
body vibrostimulation is 10 minutes, the general time of hand vibrostimulation is 4 minutes. 

УДК 159.91 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОВОЗРАСТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПСИХОФИЗИОЛО-

ГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ВЗРОСЛЫХ  

Сагайдак С.С. 

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

Метод непрерывного прослеживания микровозрастных различий в пси-

хофизиологическом развитии взрослых основан на том, что зрелость пред-

ставляет собой серию периодов, когда в результате перестройки структурных 

компонентов в психофизиологических функциях происходит развитие. Анализ 

изменений в пределах возрастных микропериодов позволяет обнаружить точ-

ки подъема, сближения и спада в психофизиологических функциях. 
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Проведено сравнительное исследование базовых психофизиологических 

параметров взрослых в макропериоде от 18 до 60 лет. При наличии большого 

экспериментального материала стало возможным определение точек сближе-

ния и расхождения по девяти микровозрастным интервалам, предложенным 

Е.И. Степановой: 18-21, 22-25, 26-29, 30-33, 34-35, 36-40, 41-45, 46-49, 50-60 

лет [1].  

Исследована половозрастная специфика трех базовых психофизиологиче-

ских показателей, в совокупности характеризующих тип высшей нервной дея-

тельности: выносливость нервной системы, подвижность и уравновешенность 

нервных процессов. Сравнительное изучение базовых психофизиологических 

параметров по девяти микровозрастным интервалам на выборке 3444 испы-

туемых (1953 мужчин и 1491 женщина) проведено по трем критериям: 

- возрастная динамика среднего значения показателя в рамках пола; 

- половые различия показателей в пределах одних и тех же возрастных 

групп; 

- разброс нормативных интервалов по полу и возрасту.    

Выявлено, что процентное соотношение индивидов с выносливостью 

нервной системы и подвижностью нервных процессов в различных возрастных 

группах у обоих полов отличается незначительно. По показателю выносливо-

сти следует отметить наличие единственного пика высокого представитель-

ства выносливых женщин в период 22-25 лет. Некоторое преобладание степе-

ни выносливости присуще еще двум возрастным группам женщин относи-

тельно мужчин: в группе 36-40 лет и старше 45 лет. Максимальное предста-

вительство выносливых мужчин зафиксировано в возрасте 30-33 года. Но в 

целом как динамика, так и среднее значение показателя выносливости нервной 

системы в пределах возрастного интервала для мужчин и женщин приблизи-

тельно одинаковы. 

Функциональная подвижность является природным задатком обучаемо-

сти И для мужчин, и для женщин характерным является постепенное нараста-

ние представительства функционально подвижных с 18 до 35 лет: пик прихо-

дится на возраст 34-35 лет. Этот пик, вероятно, является объективно обу-

словленной вершиной карьерного роста с точки зрения природных возможно-

стей человека к усвоению нового; гибкости, мобильности, адаптивности. Воз-

растная динамика показателя функциональной подвижности у женщин имеет 

выраженный спад в 46-49 лет. Вероятно, это коррелирует с началом гормо-

нальной перестройки организма у большинства представительниц выборки. 

Для мужчин спад функциональной подвижности наблюдается в 50-60 лет. В 

целом для выборки мужчин в интервале от 18 до 50 лет характерна выра-

женная стабильность показателя функциональной подвижности. Вероятно, в 

этом причина большей профессиональной активности мужчин. Конечно, нель-

зя забывать о том, что эти выводы сделаны на основе анализа средних значе-

ний. Всегда есть «несредние» сильные личности обоих полов, формирующие 
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свою жизнь и карьеру нестандартным образом (в первую очередь, по возрас-

тным критериям). 

Показатель уравновешенности нервных процессов свидетельствует о 

природных задатках эмоциональной стабильности. По этому показателю для 

обоих полов наблюдается наибольшая синхронность его динамического рас-

пределения с возрастом. Пик представительства уравновешенных приходится 

на возраст 46-49 лет и у женщин, и у мужчин. Одной из наиболее характер-

ных особенностей по показателю неуравновешенности в сторону возбуждения  

является значительно большее представительство мужчин по сравнению с 

женщинами во всех возрастных группах. Особенно много мужчин, у которых 

выявлен показатель неуравновешенности с преобладанием процессов возбуж-

дения, в возрасте 18-21 год. Для женщин с увеличением возраста наблюдается 

достаточно плавный рост представительства неуравновешенных в сторону 

торможения. Для мужчин также, но еще более плавный. Таким образом, с воз-

растом у обоих полов нарастает представительство неуравновешенных с 

преобладанием процессов торможения. 

На выборке 4872 человека (2637 мужчин и 2235 женщин) в возрасте от 18 

до 60 лет включительно проведено исследование оперативной памяти: сло-

весной, числовой, образной. Анализ статистических данных без учета пола в 

общей выборке 4872 человека выявил, что пик памяти на числа приходится на 

возрастные этапы 26-33 года; спад наблюдается после 40 лет. Пик уровня раз-

вития памяти на слова наступает в 25-35 лет; спад начинается после 50 лет. 

Память на образы наиболее развита в возрасте 22-25 лет, спад наступает по-

сле 40 лет. При анализе выборки по признаку пола без возрастной динамики 

обнаружено, что в зависимости от вида информации у мужчин выше  уровень 

развития памяти на числа, у женщин - памяти на образы. 

Одновременный учет пола и девяти возрастных микропериодов выявил 

следующие особенности. У женщин обнаружена последовательность пиков 

развития разных видов памяти: память на образы наиболее развита в 18-25 

лет, в 22-25 лет наступает пик развития памяти на числа, а память на слова 

наиболее развита в 26-40 лет. При этом возрастного уменьшения эффективно-

сти запоминания словесной информации не обнаружено, а спад уровня разви-

тия остальных видов памяти наступает после 40 лет. Память на числа у муж-

чин наиболее развита в возрасте 26-33 года, память на слова – в 26-35 лет, па-

мять на образы более эффективна достаточно длительное (по сравнению с 

женщинами) время – 18-35 лет. То есть у мужчин пик уровня развития памяти 

на образы, числа и слова наблюдается примерно в одном возрасте (в среднем 

в интервале 26-33 года); после 45-50 лет уровень всех видов памяти снижается. 
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RESEARCH OF MICROAGE DISTINCTIONS IN PSYCHOPHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT 

OF ADULTS 

Sagajdak S.S. 

Comparative research of basic psychophysiological parameters of adults on nine microage 
intervals is conducted: 18-21, 22-25, 26-29, 30-33, 34-35, 36-40, 41-45, 46-49, 50-60 years. Three 
criteria of the analysis were used: age dynamics of average value within a sex; sexual distinctions 
within the same age groups; dispersion of standard intervals depending on a sex and age. 

УДК 616.89 – 008.441.1 + 340.63 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИССОЦИАЛЬНЫМ РАССТРОЙСТВОМ

ЛИЧНОСТИ 

Семенов В.Н., Фурманов И.А.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Среди специалистов в области психического здоровья на протяжении 

длительного времени формировались негативные установки в отношении воз-

можности терапии пациентов с диссоциальным расстройством личности (да-

лее - ДРЛ). Пациенты с ДРЛ по сравнению с представителями других форм 

расстройств личности (далее – РЛ) проявляют: пренебрежение социальными 

нормами, черствое и равнодушное отношение к чувствам окружающих, неспо-

собность извлекать положительные уроки из собственного негативного опыта, 

низкую переносимость фрустрационных воздействий и готовность к незамед-

лительному агрессивному поведению в ответ на незначительные фрустрации. 

В своих неудачах и проблемах такие пациенты обвиняют окружающих, а сво-

ему антисоциальному поведению находят благовидные объяснения.  

Целью настоящей статьи является попытка понять и определить условия, 

влияющие на снижение эффективности лечения пациентов с ДРЛ, а также их 

последствия. 

По данным отечественных и зарубежных специалистов в области психи-

ческого здоровья, основные трудности, возникающие при необходимости 

осуществления терапии пациентов с ДРЛ, объясняются влиянием следующих 

факторов: низкая эмоциональная реактивность (неспособность таких пациен-

тов испытывать тревогу в проблемных ситуациях), лживость (невозможность 

собрать достоверные анамнестические сведения), наличие выраженных нега-

тивных эмоциональных переживаний у пациента (могут представлять опас-

ность как для себя, так и для лиц, занимающихся их лечением), эгосинтон-

ность (отсутствие осознания болезненности собственных проявлений и по-

требности в терапии), отсутствие или недостаточная готовность к сотрудниче-

ству (полное отсутствие мотивации или формальная мотивированность в ле-

чебном процессе), выраженный поиск новизны (неспособность длительно на-

ходится в терапевтическом процессе), отсутствие у таких пациентов способно-
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сти к интеграции жизненного опыта (личностные смыслы не играют регуля-

торной функции в поведении таких пациентов), недостаточное понимание ус-

ловий развития этих расстройств (на сегодняшний день существует несколько 

подходов к пониманию предикторов развития ДРЛ), трудностями дифферен-

циальной диагностики с другими РЛ, отсутствие лекарственных препаратов и 

психотерапевтических программ, способных влиять на дезадаптивные лично-

стные свойства и паттерны поведения, высокая летальность среди этой катего-

рии пациентов [1, 2, 3, 4, 5]. В таких условиях пациенты с ДРЛ, по верному за-

мечанию H. Cleckley, оказываются изгоями в психиатрических больницах [3].  

Терапевтический нигилизм в сочетании с отсутствием эффективных ме-

тодов лечения для пациентов с ДРЛ приводит к следующим последствиям: 

лишает целесообразности осуществление принудительного лечения преступ-

ников с ДРЛ в случае признания их невменяемыми либо уменьшено вменяе-

мыми, влияет на общемировую тенденцию, связанную с признанием полного 

уголовно-правового вменения преступников с ДРЛ, и высокий риск первичной 

и рецидивной криминальной активности [6, 7].  

Таким образом, анализ современного состояния проблемы оказания тера-

певтической помощи пациентам с ДРЛ показал, что отсутствие до настоящего 

времени в общемировой медицинской практике адекватных и эффективных 

методов лечения этого типа РЛ обусловлено как субъективными (облигатные 

патопсихологические особенности), так и объективными (недостаточное зна-

ние этиологии данного расстройства, дифференциально диагностические 

трудности и отсутствие методов, модифицирующих облигатные патопсихоло-

гические свойства) условиями. Поиск и разработка программ лечения для па-

циентов с ДРЛ представляет собой актуальную задачу для учреждений, зани-

мающихся оказанием психиатрической помощи и осуществлением принуди-

тельного лечения.  
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УДК 316.37 

  БЛАГОПОЛУЧИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ПОЗНАНИИ 

И ВОСПРИЯТИИ 

Семенова Т.В. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия 

Проблема психологического благополучия личности является одной из фун-

даментальных в психологии. В последние годы  увеличился интерес к исследова-

нию качества жизни, критериев субъективного благополучия личности.  Активно 

изучается связь благополучия с различными особенностями личности (смысло-

жизненные ориентации, суверенность психологического пространства, самоактуа-

лизация, стратегии жизни и т.д.) и ее социальными характеристиками. Раскрывая 

благополучие как научную категорию нужно выделить ряд его положений: 

1. абсолютно определены объективная и субъективная стороны благополу-

чия и представления о нем. Кроме того, объективными показателями (мера удовле-

творения потребностей, уровень благополучия, критерии здоровья и т.д.) и субъек-

тивные показатели (индивидуальные и общественные оценивания благополучия 

могут не совпадать, более того могут противоречить друг другу); 

2. понятие благополучия весьма содержательно и всеобъемлемо (матери-

альное, духовное, психологическое, экзистенциональное благополучие). Оно непо-

средственно соприкасается  с критериями “счастья”, “успешность” и одновременно 

входит в обобщенные категории “качества жизни” и “удовлетворенность жизнью”. 

3. в связи с трансформацией общества меняются и представления о благо-

получии, которые воссоздают реальную жизнь людей в социуме. Это связано с вы-

делением ее структуры и метода определения представления о счастье, а также на-

блюдение за динамикой самого этого понятия. 

В отечественной науке понятийный конструкт «субъективное благополучие» 

концептуализирован  Р.М. Шамионовым. Им развивается оригинальный взгляд на 

механизмы, детерминанты, содержательные характеристики этого социально-

психологического явления. Ученый исходит из базовой категории социально-

психологических отношений и социально-когнитивной парадигмы в психологии. 

Субъективное благополучие личности понимается им как интегральное социально-

психологическое образование, являющееся своеобразным индикатором внутрен-

ней экологии личности. 

В то же время, существует значительное количество исследований, посвя-

щенных анализу данного феномена. П.П. Фесенко делает акцент на то, что с поня-

тием психологического благополучия ассоциируют целый ряд близких, но не тож-

дественных по своему значению понятий «психическое здоровье», «норма», «нор-

мальная и аномальная личность», «позитивный стиль жизни», «эмоциональный 

комфорт», «качество жизни» и др. Близко по содержанию психологическому бла-

гополучию понятие удовлетворенности, которое в психологических исследованиях 

рассматривается в различных аспектах: как составляющая счастья, удовлетворен-
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ности жизнью, трудом, хотя целостное понимание удовлетворенности в науке пока 

не выработано.[3, С.5]  

Это связано с тем, что отечественные исследователи качество жизни относи-

ли к сугубо социологическому понятию. Вместе с тем, современные исследования 

определяются на освоении психологических факторов качества жизни, выделения 

структуры и роли этих факторов. Несомненно, что намеченные показатели нужны 

для обозначения и оценки качества жизни общества или отдельных ее сообществ. 

Значительно весомыми для понимания основных показателей качества жизни оп-

ределяются личностные характеристики личности: самоидентификация, самооцен-

ка, положительные отношения к окружающим, целеустремленность, успешность, 

личностное развитие. [1,С.48] 

Р.М. Шамионов, исследуя субъективное благополучие, выделяет две пози-

ции: “от личности” – проблема самосознания, рефлексивного “Я” и “к личности” – 

проблема внешнего содержания, как условия усиления индекса благополучия. Обе 

эти позиции претендуют на более обобщенное представление, достигнутое в их 

объединении и концептуальном обеспечении проблемы субъективного благополу-

чия по средствам освоения детерминантного комплекса, который включает факто-

ры разного рода, уровня и обобщенности. [4, С.143-148] 

Факторами субъективного благополучия обозначают по своему взаимосвя-

занные уровни личности (внешние и внутренние). В связи с этим, экзистенциаль-

ные установки, представление о самом себе образуют комплекс детерминант субъ-

ективного благополучия. Выделяют комплексы, которые образуют объекты и яв-

ляются значимыми в отношении качества жизни и его субъективной оценки: 

1. комплекс взаимоотношений с малой группой общества (родственники, 

друзья, семья, знакомые и т.п.); 

2. комплекс профессионального развития (профессиональная сфера, про-

фессиональное увлечение и профессиональная коммуникация); 

3. комплекс витального развития (биологические потребности, сохранение 

здоровья, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности); 

4. комплекс интропсихических процессов (ценностные ориентации, само-

оценка, самоанализ); 

5. комплекс социальных навыков (методы преодоления фрустрации, тре-

вожности, подавленности, образ действий, манеры держаться, общественная на-

правленность). 

Обобщая выдвинутые комплексы, можно выявить основополагающие мо-

менты, которые относятся к каждому комплексу: сущностные, мотивационные, 

общегигиенические, познавательные, чувственные.  

 Сущностные моменты обозначают смысл жизни, отношения с окружаю-

щими. 

 Мотивационные моменты вбирают в себя целедостижение, успех, осо-

бенности жизненного процесса. 

 Общегигиенические моменты включают качество жизни и труда, эколо-

гическую защиту (жизненного существования и духовного развития). 
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 Познавательные моменты отражают познания об окружающем мире, о 

жизнедеятельности, самопознании, а также их сопоставление и анализ. 

 Моменты чувственного характера включают эмоциональное отношение к 

самому себе, к окружающему миру, жизнедеятельности и отражают внешнюю 

оценку действительности. 

Затрагивая вопрос о критериях благополучия, уместно обратить внимание на 

их соотношение с общечеловеческими ценностями, нормами, традициями, прави-

лами. В поведении и отношениях субъекта определяющую роль играют ценности 

и нормы, с которыми он себя идентифицирует. В этом случае предстает актуальная 

проблема – социализации, которая должна соответствовать культурно-

историческому родословному строю этапов социализации, при котором первосте-

пенной задачей социализации является обеспечение геокультурного поля выби-

рающего «вполне традиционные для региона рождения и проживания человека 

ценности, нормы, социально ожидаемые в данной культуре стереотипы поведе-

ния». [2,6] 

Субъективное благополучие может сохранятся за счет направленности на 

любой жизненный период. Оно может быть связано с прошлыми, а в ряде случаев 

и с будущими успехами, но наиболее естественным является слияние всех времен-

ных периодов, так как именно оно является доказательством социальной зрелости 

личности, а значит и социально зрелого субъективного благополучия.  

Отсюда следует, что с точки зрения психологической науки, понятие субъек-

тивное благополучие универсально и всеобъемлюще. Это сложное цельное обра-

зование, которое включает эмоциональный, когнитивный и конативный компонен-

ты, формирующиеся в процессе социально-психологической деятельности, в кон-

струкции практических отношений личности к объектам окружающей действи-

тельности. 
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WELL-BEING: THE INDIVIDUAL AND SOCIAL IN COGNITION AND PERCEPTION  

Semenova T. 

The problem of subjective well-being of the individual. Understood as the integral well-being 
and social and psychological education, which is an indicator of the internal environment of the in-
dividual. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

Стасевич А.М. 

Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, г. Гродно 

В современном динамичном и информационно насыщенном мире только 

здоровый человек сможет успешно справиться с задачами, которые ставятся 

перед ним в рамках его жизни и деятельности.  

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения написано: «Здоровье 

является состоянием полного физического, душевного и социального благопо-

лучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов.». В нашей 

стране уделяется большое внимание поддержанию и укреплению здоровья. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, сказал, – «Здоровье наших 

людей - это тот бесценный ресурс, без которого невозможно поступательное 

развитие общества. И здесь на первое место я бы поставил привитие каждому 

человеку привычки к здоровому образу жизни», эти слова подтверждаются 

проектами, воплощенными в жизнь (бесплатная медицина на высоком уровне, 

ледовые дворцы, спортивные комплексы, спортивные проекты и т.д.) Актуали-

зируя ценность здоровья, как ценность, можно понять взаимосвязь здоровья и 

карьеры человека как непрерывного процесса успешного профессионального 

роста, требующего постоянного приложения личностных, моральных и физи-

ческих усилий человека. 

Профессия «Родину защищать» всегда была, есть и будет профессией, в 

которой моральные ценности занимают одно из важнейших мест. Профессио-

нальная культура военнослужащего заключается в служении своему народу и 

защите своей большой и малой Родины, это готовность к самопожертвованию. 

В этой профессии нужны люди крепкие как физически, так и морально. По-

ступая в учреждения высшего образования (УВО), вчерашние школьники де-

лают свой выбор, влияние на который оказывают ценности, культивируемые в 

обществе. 

Для сравнения ценностных ориентаций (ЦО) поступивших на первый 

курс и выпускников УВО курсантов силовых ведомств была использована ме-

тодика М.Рокича. В соответствии с принятым пониманием природы и особен-

ностями функционирования ЦО личности ценности, составляющие их струк-

туру и содержание, разделяются на две основные группы с точки зрения целей 

и задач. Первую группу составляют ценности–цели (терминальные – Т–

ценности), вторую – ценности–средства (инструментальные – И–ценности). Т–

ценности – это основные цели человека, они отражают долговременную жиз-

ненную перспективу, то, к чему он стремится сейчас и чего желает достичь в 

будущем. Они, в основном, определяют смысл жизни человека, указывают, 

что для него особенно важно, значимо. И–ценности отражают средства, выби-

раемые для достижения целей жизни. Они выступают в качестве инструмента, 
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с помощью которого можно реализовать терминальные ценности. Подобное 

деление ценностей достаточно условно, ибо на определенных, особенно ран-

них этапах формирования личности, в период активного самовоспитания, И–

ценности, выражающиекачества личности, могут выступать и как цели жизни, 

играя роль терминальных. При проведении по указанной методике опроса кур-

сантов, поступивших на первый курс и выпускников УВО, им было предложе-

но ранжировать ценности по двум вариантам: 1. В отношении себя – это ценно 

для меня («Я»); 2. Как, по их мнению, ранжировал бы эти ценности идеальный 

человек («ИЧ»). Результаты ранжирований были сведены в 2 таблицы: по Т–

ценностям – таблица 1, по И–ценностям – таблица 2. 

Таблица 1 - Результаты ранжирования Т–ценностей в отношении себя («Я») и 

Идеального человека («ИЧ») 

№ 
п\п 

Ценности 
1 курс выпускники 

«Я» «ИЧ» «Я» «ИЧ» 

1 активная деятельная жизнь 10 7 9 11 

2 жизненная мудрость 8 3 6 4 

3 здоровье 2 1 1 1 

4 интересная работа 11 8 12 12 

5 красота природы и искусства 17 18 18 17 

6 Любовь 4 12 3 3 

7 материально обеспеченная жизнь 12 16 7 16 

8 наличие хороших и верных друзей 3 5 5 8 

9 общественное признание 13 6 13 14 

10 познание 15 13 10 6 

11 продуктивная жизнь 9 11 11 7 

12 развитие 7 4 8 10 

13 развлечения 16 17 17 18 

14 Свобода 6 14 14 9 

15 счастливая семейная жизнь 1 9 2 2 

16 счастье других 14 10 16 13 

17 творчество 18 15 15 15 

18 уверенность в себе 5 2 4 5 

 

Сравнив результаты ранжирования Т–ценностей курсантов первокурс-

ников и выпускников можно предположить, что за время обучения такая цен-

ность как «Здоровье» четко выкристаллизовалась и укрепилась. Курсанты пер-

вокурсники, делающие первые самостоятельные шаги в жизни знают о ценно-

сти здоровья, но до конца не осознают, что меняется с взрослением и набором 

опыта самостоятельной жизни. 
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Таблица 2 - Результаты ранжирования И–ценностей в отношении себя («Я») и 

идеального человека (ИЧ) 

№ 
п\п 

Ценности 
1 курс выпускники 

«Я» «ИЧ» «Я» «ИЧ» 

1 аккуратность (чистоплотность) 5 7 5 4 

2 воспитанность 2 3 1 1 

3 высокие запросы 18 18 17 17 

4 жизнерадостность ( чувство юмора) 12 15 7 10 

5 исполнительность (дисциплинированность) 4 1 12 5 

6 независимость 10 14 11 12 

7 непримиримость к недостаткам в себе и других 17 17 18 18 

8 образованность 15 5 2 3 

9 ответственность, чувство долга 3 2 3 7 

10 рационализм 6 10 10 14 

11 самоконтроль 8 8 8 6 

12 смелость в отстаивании своего мнения, взглядов 7 6 6 8 

13 твердая воля 14 12 4 9 

14 терпимость 9 9 15 16 

15 широта взглядов 16 16 14 13 

16 честность 1 4 9 2 

17 эффективность в делах 13 11 13 11 

18 чуткость (заботливость) 11 13 16 15 

И–ценности выходящие на лидирующие позиции у выпускников могут 

позволить поддерживать высокий уровень ценности «Здоровье», что касается 

первокурсников то они на правильном пути, и некоторое расхождение в ран-

жировании может объясниться недостаточным жизненнымопытом и малым 

сроком обучения. 

Резюмируя, можно сказать, что направление указанное государством и 

работа в учебных организациях проводится на хорошем уровне. Здоровье яв-

ляясь значительным человеческим ресурсом подкрепленное знаниями помо-

жет воплотить в жизнь карьерный рост и счастливую жизнь, благодаря чему 

можно сказать с уверенностью словами А.Г. Лукашенко МЫ «За сильную и 

процветающую Беларусь!». 
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК КРИТЕРИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Ступиш С.В. 

Белорусский институт правоведения, г. Минск 

Понятие адаптации личности признается многими исследователями в ка-

честве одной из основных категории   современной психологии (К.А. Абульха-

нова-Славская, Г.В. Акопов, Г.М. Андреева, А.В. Петровскии  , М.Г. Ярошев-

скии  , Ю.Л. Неи  мер, И.И. Мамаи  чук, С.И. Степанова, А.А. Реан, Ф.Б. Березин, 

Ю.А. Александровскии  , Г.А. Балл,  Т. Шибутани). В психологической литера-

туре можно встретить достаточно разнообразные и нередко противоречивые 

определения понятия «адаптация», что связано с многообразием подходов к ее 

изучению, разрабатываемых в рамках различных научных школ. В современ-

ной психологии существует множество подходов к определению понятия «со-

циальная адаптация».  Чаще всего адаптация рассматривается как процесс 

приспособления и активного освоения личностью новых социальных условий 

или социальной микросреды. А.А. Налчаджян определяет адаптацию как со-

циально-психологический процесс, в результате которого личность приходит к 

адаптированности, т. е. таким взаимоотношениям, при которых она без дли-

тельных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ве-

дущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, 

оправдывает ролевые ожидания, предъявляемые к ней обществом, переживает 

состояние самоутверждения и свободно выражает свои творческие способно-

сти [3]. Ф. Б. Березин рассматривает адаптацию как процесс установления оп-

тимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществле-

ния свойственной человеку деятельности, который позволяет индивидууму 

удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними 

значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), обес-

печивая в то же время соответствие психической деятельности человека, его 

поведения требованиям среды. 

Наряду с пониманием социально-психологической адаптации как процес-

са включения личности во взаимодействие со средой, адаптация одновременно 

интерпретируется и как результат этого процесса [2; 4]. Результативный ас-

пект адаптации традиционно используется как ключевой элемент при оценке 

успешности адаптивных процессов в целом. Иначе говоря, социальная адапта-

ция как итог характеризуется степенью адаптированности. По мнению А.А. 

Реана адаптированность можно определить как такое состояние субъекта, ко-

торое позволяет ему чувствовать себя свободно и раскованно в социальной 

среде, легко включаться в деятельность, ощущать изменения в социальном ок-

ружении, углубляться во внутриличностные, духовные проблемы, обогащать 
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свой внутренний мир путем более совершенствования форм и способов взаи-

модействия с социальной средой [4].  

Психологический анализ состояния адаптированности как результата со-

циальной адаптации неизбежно ставит перед исследователями вопрос о крите-

риях адаптированности или показателях адаптации личности. Учитывая слож-

ность выделения универсальных критериев адаптированности, неоднократно 

предпринимались попытки объединения всех имеющихся показателей в груп-

пы. Большинство исследователей придерживается мнения о необходимости 

выделения по меньшей мере двух групп критериев: объективные (внешние) и 

субъективные (внутренние) критерии социальной адаптации [1; 2]. При этом, к 

объективным критериям относятся социальный статус, образование, успеш-

ность деятельности, нормативность поведения индивида и т.д. К субъектив-

ным критериям социальной адаптации относят ценностные ориентации, на-

правленность личности, социальные установки субъективное благополучие, 

адекватную самооценку, принятие себя, потребность в самоуважении и  само-

актуализации, удовлетворенность смыслом жизни, оптимизм, личностную ак-

тивность, стрессоустойчивость, эмоциональную стабильность, интернальный 

локус контроля, уверенность в себе, самоэффективность, удовлетворенность 

основной деятельностью.  

В результате метаанализа 350 эмпирических исследований социальной 

адаптации личности было выявлено, что 82% характеристик, определяемых 

исследователями в качестве критериев успешной социальной адаптации, свя-

заны с психоэмоциональной стабильностью, внутренней гармонией и чувст-

вом удовлетворенности. Что позволяет рассматривать субъективное благопо-

лучие личности как валидный эмпирический критерий успешности социаль-

ной адаптации. 

Вместе с тем, изучение критериев социальной адаптации неразрывно свя-

зано с анализом понятия «факторы адаптации» и, как следствие, с проблемой 

детерминации адаптационного процесса. Примечательным является тот факт, 

что некоторые сходные или даже идентичные личностные характеристики в 

одних исследованиях рассматриваются как внутренние критерии адаптирован-

ности, а в других – как внутренние факторы детерминации адаптации [1; 4]. 

Поэтому в контексте проблемы социальной адаптации, субъективное  благо-

получие с одной стороны выступает как внутренний критерий адаптированно-

сти, с другой – является одним из факторов, детерминирующим процесс соци-

ально-психологической адаптации личности. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в целом, социально-

психологическая адаптированность является результатом сложного взаимо-

действия внешних и внутренних факторов, действие которых, в свою очередь, 

преломляется через систему отношений личности.  
Субъективное благополучие как система субъективных отношений лич-

ности, выступает внутренним фактором, детерминирующим адаптационный 

процесс. В то же время, переживание субъективного благополучия (неблаго-
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получия) является и следствием, критерием социально-психологической адап-

тации,  выражающемся в чувстве удовлетворенности собой и различными сто-

ронами жизни. 
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УДК 159.9 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 

Фалёва Е.Е. 

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

Украина переживает трудный процесс трансформирования экономиче-

ских, социально-политических, духовно-моральных отношений как внутрен-

них, так и внешних, стремясь стать полноправным членом международного 

сообщества. Достижение этой цели связано с защитой и поддержкой прав че-

ловека, одним из главных направлений которых, есть обеспечения равенства и 

равноправия мужчин и женщин. Основная цель нашей статьи — рассмотрение 

особенностей гендерных отношений в современной семье. 

Гендер (анг. gender, от лат. genus «род») — это то полоролевое поведение, 

которое определяет ролевые социальные ожидания представителей разного 

пола. В психологии и сексологии понятие «гендер» употребляется в более ши-

роком смысле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, 

отличающие мужчин и женщин. В общественных науках «гендер» приобрёл 

более узкое значение, обозначая «социальный пол», то есть социально опреде-

ляемые роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, завися-

щие не от биологических половых различий, а от социальной организации об-

щества. Центральное место в гендерных исследованиях занимает проблема со-

циального неравенства мужчин и женщин. 

Р. Столлер считал, что не обязательно прямо связывать бытие женщины с 

понятием женственности, а бытие мужчины с  мужественным поведением. Ис-

следования М.Мид показали, что социальные задания, возложенные на себя 

мужчинами и женщинами, кардинально отличаются, однако не существует 

связи между социальными ролями и биологическим полом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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И.Р. Чикалова (2007) отмечает, что представления о «естественном пред-

назначении женщины» как «хранительнице традиций, семейных ценностей и 

домашнего очага» оказались наиболее устойчивыми и тяжело разрушаемыми. 

Фактор пола оказывается решающим в навязывании посредством системы 

воспитания, традиций, правовых и этических норм социальных функций жен-

щинам и мужчинам. 

Дж.М. Коннер (2013) также отмечает, что на протяжении веков различия 

между мужчинами и женщинами были социально определены и искажены че-

рез объектив сексизма, который предполагает превосходство над женщинами. 

Исследования С.Хрисановой (2001) посвящены явлению изменения роли 

женщин в жизни украинского общества и содействия мужчин этому процессу. 

Н.Чодороу (1978) отмечала, что социальное материнство женщин в ряде слу-

чаев служит поводом для развития в мужчинах психологического и идеологи-

ческого комплекса, связанного с низкой оценкой женщин и неравностью по-

лов. 

За рубежом, в контексте самореализации женщины, поднимается вопрос 

о гендерном неравенстве в науке (3.Wennerås, (1997), N.Dоnnеlli (1998), J.Koul 

(1984), K. Shauman (1996), Serra L. Hagedorn, F. Dicrisi (2002), M. Jennions 

(2006), T. Braisher  (2005), G.  Lundberg (1994) и др.). Л. Саммерс (2005) утвер-

ждал, что лишь немногие женщины продвинулись на более высокие уровни и 

это связано с общим отсутствием врожденных способностей к науке по срав-

нению с мужчинами, а не с наличием какой-либо дискриминации. Эта точка 

зрения была подвергнута критике со стороны других исследователей 

(Б.Баррес, Р.Лоуренс (2006) и др.). М.R. Symonds, Н.D. Gemmell, L.B.Tamsin, 

L. Кayli, M.A. Elgar (2006) и др. отметили, что этот вопрос остаётся спорным. 

Однако наиболее важным является понимание процессов, происходящих 

в семье. Семья в современных условиях рассматривается в трех ипостасях. На 

уровне общества она выступает как социальный институт и выполняет ряд 

специфических функций, в первую очередь таких, как воспитание детей. Се-

мья — это малая социальная группа, которой свойственны сплоченность, 

единство членов семьи, внутрисемейные отношения, традиции и т.д. И, в-

третьих, семья — это сфера жизнедеятельности и удовлетворения определен-

ных потребностей человека. Брак — это исторически изменяющаяся социаль-

ная форма отношений между мужчиной и женщиной, посредством которой 

общество упорядочивает и санкционирует отношения между мужчиной и 

женщиной. 

В условиях кризиса обостряется конфликт между социальными ролями 

женщин. В наше время перед женщиной стоит проблема выжить и сохранить 

семью в создавшейся сложной социально-экономической ситуации. Широко 

распространенные патриархальные взгляды на место женщины в обществе 

создают дополнительные трудности. Довольно сложными являются отноше-

ния между супругами, между родителями и детьми. Общество не способствует 

воспитанию у детей уважительного отношения к матери, профессиональной 

http://www.oregoncounseling.org/Resumes/Conner.htm
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деятельности родителей, необходимости совместными усилиями решать быто-

вые проблемы. 

В настоящее время распределение домашних обязанностей на гендерной 

основе является симптомом продолжающегося гендерного неравенства. 

Т.И. Агинская в своих исследованиях, обращает внимание на то, что гос-

подствующие веками в обществе стереотипы мужского поведения предпола-

гают образ мужчины-кормильца, его непререкаемый авторитет в семье. Мно-

гие столетия традиционная модель семейных отношений держалась на разде-

лении сфер женского и мужского влияния (отца и матери), а также различных 

показателях их авторитета. Но идеал «заботливого супруга и отца семейства» 

мужчине позволяет претворить в жизнь лишь постоянный доход. И именно его 

была лишена существенная часть мужского населения в постсоветский пери-

од, связанный с безработицей и социально-экономической нестабильностью 

общества. 

Женщины в Украине смогли приспособиться в новых рыночных услови-

ях в борьбе за выживание своих детей. Изменение экономического и социаль-

ного статуса женщины не могло не повлиять на изменение отношений в со-

временной семье, выстраивание новых гендерных отношений от традиционной 

(патриархальной) модели к современной (эгалитарной). 

Таким образом, гендер — это социальная норма, к которой мы приспо-

сабливаемся в силу нормативного давления (желания социального одобрения) 

и информационного давления (использования социальной информации, помо-

гающей нам определять реальность). Современное общество нуждается в пе-

ресмотре  распределения ролей мужчин и женщин, а также в осознании необ-

ходимости гендерного равенства. Изменения в гендерных ролях и стереотипах 

будут протекать медленно и иметь неопределенный характер в отсутствии со-

гласованных усилий. Эти усилия обычно исходят от женщин, но изменения 

могут происходить более быстрыми темпами, если общество признает, что 

традиционные роли несправедливы, не подходят для современного общества и 

ограничивают не только женщин, но и мужчин. 

FEANURES OF GENDER RELATIONS IN THE MODERN FAMILY 

Falyova E.E. 

This article provides an analysis of the characteristics of gender relations in the modern fam-
ily, highlights the need to change in modern conditions of gender stereotypes, the necessity of gen-
der equality. 
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УДК 57.018.634.72:[616.89+7.046.1 

ДА ВЫТОКАЎ СТЫГМАТЫЗАЦЫІ ПАЦЫЕНТАЎ З ШЫЗАФРЭНІЯЙ У 

ГРАМАДСКАЙ СВЯДОМАСЦІ 

Цяцеркіна Т.І., Крупчанка Д.А., Корсак В.У. 

НМУ БДУ “Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека” 
ДУ “Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя” 

УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.Танка” 

Стыгматызацыя людзей з псіхічнымі расстройствамі ўяўляе сабой 

істотную праблему ва ўсім свеце. Было даказана, што стыгма перашкаджае як 

пошуку дапамогі, так і працэсу выздараўлення асобаў з псіхічнымі 

расстройствамі [4]. Пры вывучэнні механізма стыгматызацыіі вызначаюць 

наступныя яго стадыі: 1) наяўнасць незвычайных прыкметаў у чалавека; 2) 

прылепліванне ярлыка; 3) стэрэатыпізацыя; 4) падзел на мы – яны; 5) 

эмацыйная рэакцыя; 5) дыскрымінацыя  [2]. Аднак у сусветнай літаратуры 

мала ўвагі надаецца асаблівасцям мясцовага зместу стэреатыпаў, якія маюць 

дачыненне да псіхічных расстройстваў. У сувязі з гэтым намі была зроблена 

спроба выяўлення каранёў беларускіх нацыянальных вобразаў, асацыяваных з 

рысамі, уласцівымі асобам з псіхічнымі расстройствамі. 

Раней намі было выказана меркаванне пра тое, што стыгматызацыя 

людзей з псіхічнымі расстройствамі можа быць звязана з традыцыйнымі 

народнымі ўяўленнямі, якія дагэтуль складаюць вялікі пласт грамадскай 

свядомасці [3].  

Мэта дадзенага артыкула – выявіць паходжанне гэтай з’явы ў 

фальклорных крыніцах. Аб’ектам для вывучэння абраны апатрапеіченыя 

(аберагальныя) тэксты, у якіх даюцца прадпісанні да выканання традыцыйных 

магічных рытуалаў, заснаваных на архаічных уяўленнях беларускага народа. 

Апошнія настолькі глыбока ўкараніліся ў грамадскай свядомасці, што сталі 

натуральным элементам паўсядзённага жыцця.  

Свае адносіны да свету архаічны чалавек праяўляў тым, што выразна 

падзяляў прастору і час на свае і чужыя. "Свая" прастора, у тым ліку 

індывідуальная, канцэнтравалася вакол самога чалавека, і межы яе выразна 

ўсведамляліся. Ствараючы сабе “абалонку” і агароджы з дапамогай адзення, 

жытла, чалавек абараняў сябе ад шкодных уплываў дзеля захавання сябе, 

ўсталявання ўласнай цэласці і недатыкальнасці.  

“Чужыя” прастора і час праяўляліся ў народнай свядомасці ўяўленнем 

пра антысвет як велізарную варожую сілу, якая ўносіць хаос і здзяйсняе ў 

дачыненні да чалавека і ўсяго, што яго атачае, дэструктыўныя акты. Гэтае 

паняцце ўключае не толькі фундаментальныя прасторава-часавыя 

характарыстыкі свету, супрацьлеглага таму, у якім жыве чалавек, але і 

закранае экзыстэнцыйныя і маральна-аксіялагічныя катэгорыі, такія як парадак 

– хаос, жыццё – смерць, дабро – зло, карысць – шкода і г.д. Таму паняцце 
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антысвету можа быць ужыта для пазначэння ўсяго адмоўнага, што ёсць у 

перажываннях і паводзінах хворых шызафрэніяй. 

Антысвет ва ўяўленнях архаічных людзей – гэта ніжні, падземны, 

валадарства мёртвых, умясцілішча ўсяго злога, “нячыстай сілы”, што аказвала 

глабальны адмоўны ўплыў на жыццё жывых. Насельнікі падземнага свету – 

нябожчыкі, чэрці, персаніфікаваныя хваробы і іншыя яго прадстаўнікі траплялі 

ў свет жывых з намерамі нанесці ім шкоду і так ці інакш былі звязаны з 

семантыкай смерці. Складаючымі антысвету з’яўляюцца адпаведныя 

прастора і час. 

Прастора дэрэалізаванага, скажонага свету, паводле народных уяўленняў, 

з’яўляецца копіяй-негатывам рэальнай. Яе аб'екты ўяўляліся перавёрнутымі 

зверху ўніз, справа налева. Насельнікі “таго” свету, перамяшчаліся задам 

наперад, прымалі непрыстойныя позы, здзяйснялі не прынятыя ў грамадстве 

акты. Прыналежнымі атмасферы "таго" свету было гукавае суправаджэнне 

рытуалаў: шум, крыкі, біццё па жалезных прадметах, сімвалічныя, і нават 

сапраўдныя, агрэсіўныя паводзіны. Час антысвету ў народнай свядомасці 

выступае як дэрэалізаваны, скажоны, які, перш за ўсё, асацыіруецца з начным 

часам сутак, калі, як лічыцца, дэманічны свет  праяўляе надзвычайную 

агрэсіўнасць.  

Чалавек з прыкметамі шызафрэніі можа адпавядаць у беларускім 

фальклоры паняццю антысвету, што нібыта “апаноўвае” самога чалавека і яго 

асяроддзе. Індывідуальная прастора разбураецца, страчваецца мяжа паміж 

сваім і чужым, чужароднае ўкараняецца ў свядомасць, сваё адчужаецца і 

разрастаецца да касмічных памераў. Галоўны вынік гэтых працэсаў – страта 

чалавекам сваёй індывідуальнасці. Праявамі згубы “свайго” з’яўляюцца акты 

агалення, руйнавання жытла, выкідання з дому адзення, мэблі, сыходы з дому і 

бязмэтавае блуканне, бадзянне па могілках, збіранне смецця, з’яданне 

неядомага. У выніку адчування вонкавай пагрозы ад навакольнага свету ў 

хворых змяняецца ўспрыманне прасторы і часу, наступае іх дэрэалізацыя, якая 

суправаджаецца  перажываннем уласнай смерці і гібелі свету. Хворыя 

шызафрэніяй напрасткі гавораць аб сваіх кантактах з “тым светам” і яго 

персанажамі, заяўляюць, што імі авалодалі пазабаковыя сілы, напрыклад, 

“унутры сядзіць д’ябал, які загадвае рабіць дрэннае”. У галюцынаторных 

перажываннях яны сутыкаюцца з дэманічнымі персанажамі, размаўляюць з 

мёртвымі.  

Законы антысвету дыктуюць чалавеку адпаведныя паводзіны. 

Заўважана, што арганізацыя рухаў і псіхічных працэсаў наадварот, як гэта 

насамрэч вядома з рэальнай клінічнай практыкі, суправаджаецца хаатычнымі, 

немэтанакіраванымі паводзінамі, фізічнай і разумовай дэградацыяй [1]. 

Пацыенты апранаюць вопратку на левы бок (што традыцыйна лічыцца кепскай 

прыкметай), пяцяцца, круцяцца вакол сваёй восі, пры спробе наладзіць кантакт 

– адварочваюцца, збягаюць у зваротным кірунку, забіваюцца ў куты, 

укладаюцца на падлогу. Часта праяўляюцца сапраўдныя антыпаводзіны ў 
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выглядзе плявання, агалення, дэманстрацыі палавых ворганаў, пераварочвання 

прадметаў. Найяскравейшай праявай дэзарганізацыі псіхікі з’яўляюцца станы 

псіхаматорнага ўзбуджэння з брэдам, галюцынацыямі і гвалтоўнымі дзеяннямі 

ў дачыненні да іншых асобаў або аўтадэструкцыяй. Апошняя ў нашых 

назіраннях праяўлялася аўтадэструкцыйнымі актамі: выманнем вачэй, простай 

кішкі, пераразаннем шыі, пранікальнымі раненнямі грудной клеткі і жывата, 

аўтакастрацыяй.  

Такім чынам, у выніку аналізу апатрапеіченых тэкстаў выяўлены пэўныя 

аналогіі з псіхапаталагачнымі феноменамі, што назіраюцца ў клінічнай карціне 

шызафрэніі. Сярод іх галоўнымі, на наш погляд, з’яўляюцца дрээалізацыйна-

дэперсаналізацыйныя расстройствы. Ёсть падстава сцвярджаць, што ўяўленні 

аб «тым свеце», складаліся, у тым ліку,  з досведу кантактаў з людзьмі,  якія 

мелі псіхічныя адхіленні. Пацыентаў з шызафрэняй да гэтай пары ў народзе 

надзяляюць фантастычнымі рысамі,  прыналежнымі, згодна з уяўленнямі, 

“пазабаковаму”, “леваму”, “ніжняму”, “адмоўнаму” свету, што вызначае 

грамадскае стаўленне да іх. Выхад з сітуацыі бачыцца ў псіхаадукацыі, адным 

з кампанентаў якой павінна быць дэміфалагізацыя грамадскай свядомасці ў 

дачыненні да асобаў з псіхічнымі расстройствамі. 
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TO THE SOURCE OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA STIGMATIZATION  IN POPULAR 

CONSCIOUSNESS  

Tsiatserkina T.I., Krupchanka D.A., Korsak V.U. 

Based on the analysis of traditional folklore (apothropeic) texts, which are the evidence of 
archaic social consciousness, the mythological structure of the world in popular imagination is 
studied, the latter is extrapolated to the clinical picture of schizophrenia. Patients with schizophre-
nia still allocate with the fantastic lines inherent in the “beyond, left, negative world” that largely 
defines the stigmatization of them.  
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УДК 398.3 (= 826)  

ПРАГНАЗАВАННЕ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ЛЯЧЭННЯ І ЗЫХОДАЎ ШЫЗАФРЭНІІ 

З УЛІКАМ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРОФІЛЯЎ ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЙ 

АСІМЕТРЫІ ГАЛАЎНОГА МОЗГУ 

Цяцеркіна Т.І., Сагайдак Дз.І., Чарноў Ю.Ю. 

НМУ БДУ "Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека”; 
ДУ “Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр псіхічнага здароўя” 

Шызафрэнія – дастаткова распаўсюджанае псіхічнае расстройства, 

рызыка захварэць якім на працягу жыцця складае каля 1% [5]. Яно кранае 

пераважна асоб працаздольнага ўзросту і суправаджаецца негатыўнымі 

сацыяльна-эканамічнымі наступствамі, звязанымі з ранняй інвалідызаціяй, 

суіцыдальнай і крымінальнай небяспекай. Лячэнне шызафрэніі патрабуе 

найвялікшых матэрыяльных сродкаў параўнальна з выдаткамі на ўсе псіхічныя 

расстройствы. 

Нягледзячы на тое, што шызафрэнія традыцыйна лічыцца хранічным  

расстройствам, якое прыводзіць да “дэфіцытарнасці” ў сферах мыслення, 

успрымання і эмоцый ды страты індывідуальнасці асобы, апошнім часам 

з’яўляюцца ўказанні на варыятыўнасць развіцця хваробы і дастатковую 

распаўсюджанасць рэмісій [3].  

Аднак навукова абгрунтаваныя крытэрыі прагназавання шызафрэніі 

дагэтуль не распрацаваны, яно ажыццяўляецца пераважна на аснове 

агульнапрынятых, існуючых з даўніх часоў уяўленняў аб развіцці 

шызафрэнічнага працэсу і ўласнага клінічнага досведу лекараў, што 

абумоўлівае суб’ектыўнасць ацэнак. Для аб’ектывізацыі прагнозу шызафрэніі 

намі прапанавана даследаванне індывідуальных профіляў функцыянальнай 

асіметрыі (ІПФА) адносна мазгавых (маторных, сенсорных і псіхічных) 

функцый.  

Але перадусім трэба прызнаць, што грунтоўныя навуковыя працы, 

прысвечаныя вывучэнню функцыянальнай асіметрыі мозга пры псіхічных 

расстройствах, у прыватнасці, пры шызафрэніі, і тым больш, датычныя яе 

прагназаванню, дагэтуль адсутнічаюць. Аўтары збольшага абмяжоўваюцца 

канстатацыяй парушэнняў функцыянальнай асіметрыі мозга пры шызафрэніі 

[2], або вывучаюць толькі маторную асіметрыю рук, адзначаючы накапленне 

неправарукіх сярод хворых [7; 8].  

Больш адэкватнай уяўляецца ацэнка не асобных асіметрый, а іх 

спалучэнняў у выглядзе індывідуальных профіляў функцыянальнай асіметрыі 

(ІПФА) галаўнога мозгу, у якія ўваходзяць вядучыя рука, нага, вока, а таксама 

вуха ў дыхатычным успрыняцці моўных стымулаў [1]. Т.І.Цяцеркінай 

мадыфікавана методыка даследавання ІПФА, асноўны акцэнт зроблены на 

вывучэнне суадносінаў ступеняў асіметрый, што дало  магчымасць 

класіфікаваць ІПФА не па фармальнай прыкмеце, а ў залежнасці са звязанымі 
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з імі спосабамі апрацоўкі інфармацыі паўшар’ямі галаўнога мозгу [4].  У 

Рэспубліканскім цэнтры праблем чалавека БДУ методыка вызначэння ІПФА 

мадыфікавана для прад’яўлення стымульнага матэрыялу на экране 

камп’ютара, уведзены новыя субтэсты для вызначэння маторнай асіметрыі рук 

(напрыклад, сачэнне за рухомай светлавой кропкай з дапамогай джойстыка, 

выкарыстанне клавішаў клавіатуры для вымярэння хуткасці рухаў пальцаў 

рук) з аўтаматычным вылічэннем ступеняў асіметрый і кваліфікацыяй ІПФА. 

Гэта значна палегчыла працэдуру тесціравання, што вельмі важна ў выпадках, 

калі даследуемыя маюць псіхічныя расстройствы, і дало новыя магчымасці для 

ацэнкі псіхафізіялагічнага стану і яго дынамікі. 

Т.І.Цяцеркінай раней было паказана, што даследаванне ІПФА з’яўляецца 

рэлевантным метадам ацэнкі цяжкасці клінічнага стану пацыентаў пры 

цэрэбральнай паталогіі. Вывучэнне ІПФА дазваляе вызначыць межы 

індывідуальнай нормы для кожнага канкрэтнага пацыента. Чым больш 

паказчыкі асіметрыі адхіляюцца ад нармальных значэнняў, тым цяжэй 

працякае растройства і тым горшым з’яўляецца яго прагноз. Істотна тое, што 

зрухі паказчыкаў ІПФА апярэджваюць змены ў клінічным статусе, што 

дазваляе ўлічваць іх для прэдыкцыі цячэння хваробы [6].  

На аснаванні вывучэння частаты і стойкасці рэмісій, а таксама 

падатлівасці 42 пацыентаў з шызафрэніяй да лячэння псіхатропнымі сродкамі 

на працягу шасці гадоў намі выдзелены варыянты доўгатэрміновага прагнозу 

хваробы. У крытэрыі рэмісіі ўключаны: 1) выразнасць псіхапаталагічных 

праяваў трох ключавых груп сімптомаў па шкале PANSS: негатыўных 

сімптомаў, псіхатычныя станаў; 2) дэзарганізацыі з часавым крытэрыем 

працягласці рэмісіі, які складае 6 месяцаў [3]. 

Намі выяўлены карэляцыі паміж тыпамі ІПФА і варыянтамі прагнозу 

шызафрэніі:  

1) праваасіметрычны тып, дзе выяўляюцца правыя рука, нага, вока і 

вуха ў дыхатычным успрыманні моўных стымулаў, з уласцівымі здаровым 

людзям суадносінамі паказчыкаў асіметрыі (4,2%) – прагноз спрыяльны, мае 

месца высокая чуллівасць як да тыповых, так і нетыповых нейралептычных 

сродкаў, для дасягнення тэрапеўтычнага эфекту звычайна патрабуюцца 

невялікія дозы лекаў;  

2) сіметрычны і леваасіметрычны тыпы (42,5%) – адносна спрыяльны, 

эфект часцей дасягаецца шляхам падбору лекаў, атыповыя нейралептыкі 

маюць у лячэнні большую вагу;  

3) інвертаваны тып з рэдкімі для здаровых зваротнымі суадносінамі 

асіметрый (19,1%) – неспрыяльны, лячэнне большай часткі пацыентаў 

неэфектыўнае, патрабуецца прызначэнне лекаў і іх камбінацый у значных 

дазіроўках,  для пераадолення рэзістэнтнасці да лячэння рэкамендуецца 

дадаваць медыкаментозныя сродкі іншых фармакалагічных груп (напрыклад, 

нармацімікаў) і праводзіць электрасутаргавую тэрапію ў больш раннія 

тэрміны.  
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У астатніх 34,2% пацыентаў прагноз залежаў ад “цягацення” да таго ці 

іншага тыпу асіметрый. 

Вынікі даследавання дазваляюць ставіць пытанне аб ступенях вылечнасці 

хворых на шызафрэнію з рознымі тыпамі ІПФА. Прагназаванне па 

прапанаваных крытэрыях дапамагае ў выбары лекавых сродкаў, своечасовым 

вызначэнні тактыкі лячэння і вядзення пацыентаў з шызафрэніяй. Дадзенае 

даследаванне з’яўляецца пілотным і яго вынікі палягаюць далейшай 

статыстычнай верыфікацыі. 
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PREDICTION OF TREATMENT EFFECTIVENESS AND OUTCOMES OF 
SCHIZOPHRENIA BASED ON THE  STUDY OF THE INDIVIDUAL BRAIN 

 FUNCTIONAL ASYMMETRY PROFILES 

Tsiatserkina T.I., Sagajdak D.I., Charnov Y.Y. 

Based on the  study of frequency and firmness of remissions in schizophrenia, as well as pa-

tients response to the psychotropic drugs treatment and the following comparison of the data with 
the individual brain functional asymmetry profiles the preliminary variants of prognosis, treatment 
efficiency, treatment tactics and outcomes of schizophrenia are defined. 

УДК 613.81 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ НА ТЯЖЕСТЬ ТРАВМ 

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Чепелев А.Н.
 1

, Чепелев С.Н.
2
 

1УЗ «17-я городская поликлиника»   
2Белорусский государственный медицинский университет г. Минск 

Проблема алкоголизма в Республике Беларусь год от года не теряет своей 

актуальности. По данным Министерства Здравоохранения Республики Бела-
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русь на конец 2011 г. в стране состояли под наблюдением с диагнозом «хрони-

ческий алкоголизм и алкогольный психоз» 195239 человек (чуть более 2% на-

селения). Ежегодно этот диагноз впервые выявляется у ≈30000 пациентов. С 

2000 г. по 2011 г. контингент больных хроническим алкоголизмом и алкоголь-

ным психозом вырос на 44,6% (с 1426,9 до 2062,7 на 100 тыс. населения). Бо-

лее чем 2/3 населения страны при опросах признаются, что употребляют 

спиртные напитки редко (по праздникам, юбилеям, на официальных меро-

приятиях и т.п.). По данным ВОЗ среднее потребление алкоголя в Беларуси 

составляет ≈15 литров чистого спирта на жителя страны старше 15 лет в год 

(что на 20% выше среднего значения в Европе). 

В то же время следует отметить и постоянно высокий уровень первично-

го травматизма в Республике Беларусь – порядка 8000 случаев на 100000 насе-

ления ежегодно (т. е. только официально зарегистрированные случаи травм 

возникают у ≈8% населения страны ежегодно). Класс «Травмы и отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин» в Беларуси за-

нимает второе место в структуре первичной заболеваемости, уступая место 

только болезням органов дыхания. Также травматизм и отравления занимают 

высокие позиции среди причин смерти – четвертое место (10% в общей струк-

туре), из них только смерть от отравлений алкоголем – около 20%. 

При оценке влияния алкогольного опьянения на тяжесть травм и их по-

следствий следует учитывать медико-биологические и социальные факторы.  

Проведён сравнительный анализ обстоятельств получения травм в со-

стоянии алкогольного опьянения с более 500 пациентов, обратившихся в УЗ 

«17-я городская поликлиника» г. Минска в 2010-2012 г. г. 

Среди основных медико-биологических факторов получения травм и 

усилениях их тяжести следует отметить: 

1) замедление реакции человека в момент возникновения неординарной 

ситуации и невозможность своевременного на неё реагирования; 

2) нарушение координации движений, что вело к повышению шансов па-

дения при ходьбе, столкновения с предметами окружающей среды; 

3) спутанность сознания и умеренный наркотический эффект от алкоголя 

при тяжелой интоксикации – пациенты не сразу могли адекватно оценить тя-

жесть своего состояния, пытались вставать после падения и двигаться, совер-

шали ряд хаотичных движений, которые часто вели к утяжелению полученных 

травм и получению новых. При полной потере сознания от интоксикации па-

циенты часто получали тяжелые поражения от факторов внешней среды (хо-

лода или высокой температуры, воды и др.), не в состоянии были своевремен-

но обратиться за медицинской помощью; 

4) большое количество сопутствующих хронических заболеваний у лю-

дей, страдающих алкоголизмом, которые замедляли восстановление, после по-

лученных травм. 

Огромное влияние оказывают так же и социальные факторы. Рассмотрим 

некоторые из них. 
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1) Стремление скрыть состояние алкогольного опьянения из-за опасений 

экономических и социальных последствий (потери работы, постановки на учёт 

в наркологический диспансер, сложности при прохождении водительской ко-

миссии, не полной оплаты листка нетрудоспособности и др.). Пациенты ожи-

дали в среднем около суток с момента получения травмы до обращения за по-

мощью к врачу, при этом не только не избавлялись от алкогольного опьяне-

ния, но и получали тяжёлые осложнения от полученных травм. 

2) Тяжёлое материальное положение пациентов, страдающих хрониче-

ским алкоголизмом, и неудовлетворительные материально-бытовые условия в 

их семьях – пострадавшие от травм не могли в полной мере соблюдать назна-

ченный доктором режим, приобретать назначенные лекарственные средства 

(низкая комплаентность лечению). 

3) Отсутствие каких-либо стимулов к скорому выздоровлению у стра-

дающих алкоголизмом пациентов, а часто – и заинтересованность в более дли-

тельном лечении (максимальном сохранении рабочего места и зарплаты до 

ожидающего пациентов увольнения). 

Выводы. Проведённое исследование показало непростую ситуацию в 

Республике Беларусь, связанную с высоким распространением алкоголизма и 

травматизма. Также были выявлены основные медико-биологические и соци-

альные причины, ведущие к увеличению частоты и тяжести травм у пациентов 

в состоянии алкогольного опьянения в Республике Беларусь. 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ALCOHOL ON THE SEVERITY OF INJURIES AND 

THEIR CONSEQUENCES IN BELARUS 

Chepelev A.N., Chepelev S.N. 

The study was conducted, which showed a difficult situation in Belarus associated with a 
high incidence of alcohol abuse and traumatism. Also were determined the basic biomedical and 

social causes, leading to an increase in the frequency and severity of injuries in patients intoxicated 
by alcohol in Belarus. 

УДК 159.913 

СТРЕСС В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Штроо В.А. 

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация 

Задача повышения эффективности труда в современных организациях 

при условии сохранения профессионального здоровья сотрудников связана с 

возрастанием нервно-психической напряженности труда и развитием целого 

ряда неблагоприятных функциональных состояний, прежде всего стрессовых. 

Именно стресс и его отрицательные последствия чаще всего рассматриваются 

как главный источник «неблагополучия в труде», а также личностного небла-

гополучия и нарушений здоровья профессионалов.  



Медико-социальные и психологические проблемы современности 

469 

Необходимо отметить, что в данной предметной области используются 

несколько понятий, содержательно связанных между собой и иногда высту-

пающих как синонимичные. Это понятия «профессиональный стресс» (occu-

pational stress), «рабочий стресс» (job stress), «трудовой стресс» (work stress) 

и «организационный стресс» (organizational stress). Изучение собственно про-

фессионального стресса относится, прежде всего, к анализу деятельности спе-

циалиста как члена определенного профессионального сообщества. Тем са-

мым, становится очевидным, что профессиональный стресс важно рассматри-

вать с позиций системного подхода к анализу содержания профессиональной 

деятельности, реализуемой в структуре конкретных организаций. 

Методологической основой исследований, проведенных в последнее вре-

мя, является иерархическая модель анализа профессионального стресса, разра-

батываемая А.Б. Леоновой, в рамках которой упорядочиваются распростра-

ненные в литературе понятийные конструкты и методические средства диаг-

ностики: 1) факторы повышенной напряженности труда; 2) субъективная ре-

презентация основных затруднений в работе; 3) феноменология острых и хро-

нических стрессовых реакций; 4) типичные формы личностных и поведенче-

ских деформаций как основных риск-факторов для здоровья и личностного 

благополучия профессионалов [5].  

В частности, в исследовании А.А. Качиной было обнаружено, что у ме-

неджеров различного уровня должностной позиции обнаруживается качест-

венное своеобразие синдромов профессионального стресса. Основные источ-

ники стресса менеджеров высшего звена относятся к внешним факторам (на-

пряженные условия труда, неоптимальная организация работы, высокая ин-

тенсивность нагрузок). У линейных менеджеров в большей степени негативно 

оценивают наличную трудовую ситуацию (высокое разнообразие и сложность 

задач при низкой автономии исполнения). Менеджеры-женщины имеют более 

выраженную симптоматику переживаний острого и хронического стресса [3]. 

Существенное продвижение вперед в области коррекции и профилактики 

профессионального стресса в конкретных видах врачебного труда стало воз-

можным, лишь с опорой на системную стратегию анализа [4]. Необходимо от-

метить, что общие черты профессионального стресса для различных специа-

листов обусловлены спецификой врачебной деятельности в целом: интенсив-

ность межличностных коммуникаций, высокие рабочие нагрузки и жесткая 

регламентация труда, глубокая личностная включенность в процесс работы и 

ответственность за ее исполнение. Вместе с тем, удалось выявить и особенно-

сти синдрома профессионального стресса для отдельных врачебных специаль-

ностей [2]. Основная симптоматика профессионального стресса у врачей-

реаниматологов это – снижение общего самочувствия, появление тревоги и 

депрессии, признаки выгорания. Симптоматика профессионального стресса 

врачей-хирургов включает в себя снижение общего самочувствия, появление 

тревоги и агрессии, признаки выгорания. Врачи-терапевты характеризуются 
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такими симптомами профессионального стресса, как снижение общего само-

чувствия, нарастание тревоги и депрессии, признаки выгорания. 

Еще одно направление развития исследований в данной области задается 

представлением об иерархической структуре анализа самого субъекта профес-

сионального стресса. И здесь наиболее адекватным становится понятие «орга-

низационный стресс» (organizational stress). Проблема ставится с точки зрения 

адаптации коллективного субъекта труда (персонала организации) к изме-

няющимся внешним или внутренним условиям, повышающим напряженность 

совместной деятельности, а организационный стресс рассматривается как 

комплексное состояние организации, определяемое факторами повышенной 

напряженности, воздействиями внешней и внутренней среды, переживаемое 

коллективным субъектом труда и затрудняющее эффективное функциониро-

вание организации в целом. 

Структура целостного синдрома организационного стресса была реконст-

руирована Л.Н. Артамоновой на основе факторного анализа всего массива ди-

агностических данных, собранных в одном из крупных банков. В итоге было 

показано, что в «группы риска» с выраженным комплексом негативных прояв-

лений организационного стресса на всех уровнях анализа входят: исполните-

ли; работники дополнительного офиса и молодые сотрудники. Установлено, 

что развитие предпосылок и проявление симптомов организационного стресса 

определяется не только формальными параметрами (уровень должностной по-

зиции и тип подразделения), но и такой индивидуальной характеристикой, как 

стаж работы в организации, которая скорее отражает степень приверженности 

сотрудника банку [1]. Вместе с тем, введение в поле исследовательского вни-

мания такого параметра, как групповая (организационная) целостность, от-

крывает новые возможности анализа неадекватных форм совладающего пове-

дения коллективного субъекта. Организационный стресс выступает здесь как 

фактор, провоцирующий активизацию групповых защитных механизмов как 

на уровне группы, так и организации в целом [7]. При этом защитная актив-

ность группы может неблагоприятно сказываться на психическом благополу-

чии отдельного работника [6]. 
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A STRESS IN CONTEXT OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

Stroh W.A. 

The article describes the research areas of occupational and organizational stress. A ques-
tion about the relationship between organizational stress and group defense mechanisms is dis-
cussed. 

УДК 159.99:37.015.3 

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Яценко Т.Е. 

Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск 

В социальной жизни современного общества психологическое насилие 

все чаще применяется как способ самоутверждения, компенсации неуверенно-

сти, достижения личных и профессиональных целей. Не исключением являет-

ся образовательная среда, которая, по данным исследований ученых, в незна-

чительной степени способна удовлетворить потребность учащихся в психоло-

гической безопасности.  

С целью изучения социальных репрезентаций будущих педагогов о психоло-

гическом насилии в педагогическом взаимодействии мы провели исследование на 

базе Барановичского государственного университета. Выборку исследования со-

ставили 160 студентов второго курса. 

При определении структуры социальных репрезентаций мы опирались на под-

ходы С. Московичи и Ж.-К. Абрика.  Согласно, С. Московичи, в структуре социаль-

ного представления о психологическом насилии можно выделить три составляю-

щие: информация; поле представления; установка, определяющая отношение к пси-

хологическому насилию [2].  

С позиции Ж.-К. Абрика, в поле представлений будущих педагогов о 

психологическом насилии можно выделить ядро и переферию. Ядро – это 

главная, устойчивая часть социального представления, которая придает ему 

смысл. Периферия выступает в качестве связующего звена между ядром и си-

туацией, в которой действует социальное представление [1]. Периферия пред-

ставлена двумя частями – первой периферической системой, составляющей 

потенциальную зону изменения, и второй периферической системой. 

С целью изучения первого компонента социальных репрезентаций о психологи-

ческом насилии (информация), нами было проведено анкетирование. 
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Не имеют представления о психологическом насилии 17,5 % будущих педа-

гогов. Свое определение сформулировали 82,5 % студентов.  

Расплывчатую формулировку понятия предложили 16,25 % студентов, опре-

делив его как негативное воздействие. Определение психологического насилия че-

рез указания категориальной принадлежности феномена («воздействие») и форм 

проявления характерно для 43,75 % респондентов. Студенты относят к психологи-

ческому насилию действия, унижающие достоинство человека. Однако у них от-

сутствует понимание общих критериев отнесения воздействия к насильственному. 

Определение психологического насилия через раскрытие механизма его 

реализации в педагогическом взаимодействии верно сформулировали 3,75 % 

(«ломка психологических границ человека»), указание целевой направленно-

сти воздействий («установить контроль, власть над человеком», «подчинить 

себе другого») – 6,25 %, описание последствий воздействия («препятствует 

развитию способностей», «формирует негативные черты характера») – 12,5 % 

испытуемых.  

Второй компонент в структуре социальных репрезентаций о психологическом 

насилии в педагогическом взаимодействии – поле представления. Для изучения его 

составляющих (ядро и переферия) мы использовали две методики стимулирования 

ассоциаций (простые свободные ассоциации и ассоциации во фразах), процедура про-

ведения которых описана И. Б. Бовиной. В соответствие с методикой простых сво-

бодных ассоциаций респондентам было предъявлен стимул «учитель, применяющий 

психологическое насилие» и предложено записать возникающие ассоциации. В соот-

ветствие с методикой ассоциаций во фразах, испытуемым было предложено написать 

сочинение «Письмо учителю, применяющему психологическое насилие в отношении 

школьников». Студентам был выдан макет письма, содержащий фразы с пропущен-

ными словами. Полученные ассоциации анализировались с опорой на два параметра в 

логике идей П. Вержеса: частота и ранг появления понятия в ответах студентов. 

Нами был проведен синонимический анализ ассоциаций студентов. Ассоциа-

ции были объединены в 4 группы в зависимости от их полюса (позитивные, нега-

тивные) и степени эмоциональной окрашенности: нейтральные, снисходительно-

осуждающие, оскорбительно-осуждающие, сочувствующие. Оскорбительно-

осуждающие и снисходительно-осуждающие ассоциации составляют ядро социаль-

ных представлений студентов об учителе, применяющем психологическое насилие. 

Сочувствующие ассоциации входят в первую, а нейтральные ассоциации – во вторую 

периферическую систему. Наличие в потенциальной зоне изменений сочувствующих 

ассоциаций – тревожный факт, поскольку возможно их попадание в ядро социальных 

представлений будущих педагогов. 

Нами было проанализировано поле социальных репрезентаций студентов о 

формах психологического насилия в педагогическом взаимодействии. Ядро соци-

альных репрезентаций составляют такие формы, как оскорбление, крик, унижение, 

угрозы. В первую периферическую систему вошли обвинения, игнорирования, вы-

смеивание, чрезмерный контроль. Вторая периферическая система представлена 
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следующими формами: занижение отметок, отказ в помощи, принуждение, обес-

ценивание, манипуляция и сравнение.  

Важно отметить расхождение между информацией, как первой составляю-

щей социальных репрезентаций второкурсников, и полем представления. Поле со-

циальных представлений студентов включает в себя формы психологического на-

силия, основанные на явной антипатии к ученику, большой психологической дис-

танции во взаимодействии и поведенческих проявлениях, неодобряемых с этиче-

ской точки зрения. Формы психологического насилия, основанные на минималь-

ной психологической дистанции во взаимодействии и связанные со стремлением 

учителя к созависимым отношениям с учащимися (гиперопека), не идентифици-

руются будущими педагогами как насильственные. 

Третий компонент – отношение к психологическому насилию. Анализ со-

чинений показал, что у будущих педагогов выражены негативные эмоции по от-

ношению к педагогам-виктимизаторам. 

Таким образом, информированность будущих педагогов о психологическом 

насилии носит фрагментарный характер. Социальные репрезентации о психологи-

ческом насилии в педагогическом взаимодействии отличаются когнитивной бедно-

стью. Имеет место рассогласованность и внутренняя противоречивость их компо-

нентов. Информация, которой обладают студенты, не согласуется с убеждениями 

студентов и субъективной интерпретацией данного феномена, составляющими со-

держание ядра и переферии, как принимаемой и обладающей личностным смыслом 

части социальных представлений. Ядро социальных представлений отражает приня-

тие студентами на когнитивном уровне психологического насилия и допущение ими 

возможности его применения в профессиональных целях. В то время как отношение 

к психологическому насилию (третий компонент социальных представлений) явля-

ется отрицательным. 
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УДК 517.2(075.8) 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА 

Барановская С.Н., Яшкин В.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Исследование дифференциальных моделей следует рассматривать как 

важнейшую составляющую в системе подготовки современного специалиста в 

области менеджмента. Актуальность данной проблемы иллюстрирует, напри-

мер, тот факт, что на запрос в Google «дифференциальные модели менеджмен-

та» выводится более 7 500 000 результатов поиска (дата поиска 09.04.2013).  

Математическое образование менеджера в сфере международного туриз-

ма в рамках дисциплины «Высшая математика, в том числе теория вероятно-

стей и математическая статистика» в Белорусском государственном универси-

тете включает изучение основ математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, элементов теории графов, основ теории вероятно-

стей и математической статистики, методов интегрирования простейших диф-

ференциальных моделей простейших экономических процессов и прикладных 

задач туризма. В разделе, посвященном обыкновенным дифференциальным 

уравнениям и моделям в сфере туризма, учебный материал содержит следую-

щие вопросы. 

Тема 1. Понятие о математическом моделировании экономических про-

цессов. Математическое моделирование. Модель экономического процесса. 

Универсальность математических моделей. 

Тема 2. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ). Общее решение (общий 

интеграл) уравнения. Частные решения задач для ОДУ. Задача Коши, ее гео-

метрический смысл. Особые решения. Уравнения первого порядка: с разде-

ляющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли, в полных диф-

ференциалах. Приближенное решение дифференциальных уравнений.  

Тема 3. Дифференциальные уравнения второго порядка. ОДУ с постоян-

ными коэффициентами. Общее и частное решения однородных и неоднород-

ных уравнений. Системы дифференциальных уравнений. Приложения диффе-

ренциальных уравнений в экономике туризма.  

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: решать 

обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка и линейные 

обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами 

n-го порядка. 

В системе туристского бизнеса предприятия работают в условиях жест-

кой конкуренции, появления более мощных объединенных туристских струк-

тур. Выживание каждого предприятия поставлено в прямую зависимость от 
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быстроты его реакции на новые факторы конкуренции. С целью сохранения 

своих позиций на рынке туристских услуг предприятие (фирма) должно по-

стоянно находиться в стадии выбора и принятия эффективных решений. Ус-

пешное развитие экологического туризма в Республике Беларусь идет парал-

лельно с развитием и адаптацией научных концепций и адаптацией уже апро-

бированных в мировой практике математических моделей в этой сфере. Для 

решения задач такого характера активно применяются методы дифференци-

альных уравнений. Внедрение математических методов способствует более 

эффективному и рациональному использованию материальной базы, распре-

делению финансовых и трудовых ресурсов. Удачное внедрение должно при-

вести к извлечению максимально возможной в реальной ситуации прибыли. 

Как известно, спрос и предложение – экономические категории товарного 

производства, возникающие и функционирующие на рынке в сфере товарного 

обмена. При этом спрос – представленная на рынке потребность в товарах, а 

предложение – продукт, который есть на рынке или может быть доставлен на 

него. Одним из экономических законов товарного производства является закон 

спроса и предложения, который заключается в единстве спроса и предложения 

и их объективном стремлении к соответствию. 

Рассмотрим пример применения обыкновенных дифференциальных 

уравнений второго порядка для решения простой модели рынка спроса и пред-

ложения туристских услуг в сфере экологического туризма. 

Постановка задачи. Пусть непрерывная и дифференцируемая по t функ-

ция ( )D t  характеризует спрос туристических путевок в некоторый определен-

ный регион: ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 12D t p t p t p t     ,                                               (1) 

где 0t   – время, ( )p t  – цена тура. Пусть непрерывная и дифференцируемая 

по t функция ( )S t  характеризует предложение по этой услуге:  

( ) 2 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 2S t p t p t p t     .                               (2) 

Найти динамику цены ( )p t  на туристические путевок в случае равновес-

ного состояния рынка, если в начальный момент времени  

(0) 3, (0) 1p p     (в ден. ед.).                                 (3) 

Решение. По условию модели рынок характеризуется равенством: 

( ) ( )D t S t . 

Согласно (1) и (2) после приведения подобных получаем неоднородное ОДУ 

второго порядка с постоянными коэффициентами относительно неизвестной 

функции ( )p t :                ( ) 4 ( ) 5 ( ) 10p t p t p t    .                                     (4) 

Общее решение неоднородного ОДУ (4) есть сумма какого-либо частного 

решения 
*( )p t  уравнения (4) и соответствующего (4) общего решения 0( )p t  

однородного уравнения: 

( ) 4 ( ) 5 ( ) 0p t p t p t    .                                     (5) 
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Характеристическое уравнение для (5) имеет вид: 
2 4 5 0    . Его 

корни – комплексно-сопряженные числа: 
1 22 , 2i i       . Тогда об-

щее решение уравнения (5) задается формулой  
2

0 1 2( ) ( cos( ) sin( ))tp t e C t C t  ,                             (6) 

где 
1C , 

2C  – произвольные константы. 

Частное решение уравнения (4) ищем в виде *( )p t A  (правая часть 

специального вида):             *( ) 2p t  .                                                        (7) 

Из равенств (6) и (7) складывается общее решение (4): 
2

1 2( ) 2 ( cos( ) sin( ))tp t e C t C t   . 

Используя начальные условия (3), находим константы 
1C  и 

2C  и получаем 

решение задачи Коши (4), (3) в виде: 
2( ) 2 (cos( ) 3sin( ))tp t e t t   . 

Заметим, что ( ) *( ) 2p t p t   при неограниченном росте времени 

t  , тогда все интегральные кривые имеют горизонтальную асимптоту 

( ) 2p t   и колеблются около неё. Это означает, что цена путевок стремится к 

установившейся цене *( ) 2p t  , причем амплитуда ценовых колебаний зату-

хает с течением времени. 

Задача решена. 

Исследование подобных моделей преследует цели помочь студентам бо-

лее глубоко осмыслить материал экономических курсов и наполнить матема-

тические занятия профессиональным содержанием. 

УДК 303.714 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ 

Велько О.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Аннотации: В статье обсуждается роль математики в профессиональной 

деятельности социолога. Изучены математические методы в образовательной 

деятельности студентов-социологов. 

В последнее время социология и другие общественные науки, такие как 

политология, государственное управление, исследование народонаселения 

становятся всё более востребованными, поскольку являются инструментом 

изучения общества, например симпатий избирателей во время выборов. Со-

циология является дисциплиной, основанной на исследованиях данных, и ста-

тистика является частью её повседневного языка. Чтобы освоить этот язык, 

социологи должны быть хорошо подготовлены математически. В связи с по-

требностями развития, как теории социологии, так и её экспериментальных и 
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прикладных направлений возрастает интерес к использованию математиче-

ских методов для описания и анализа тех явлений, которые она изучает. Про-

никновение математических методов в социологию, связанное, прежде всего, с 

развитием экспериментальных и прикладных исследований, оказывает доста-

точно сильное влияние на её развитие.  

Изучение математики будущими социологами, а также применение ими 

современных вероятностно-статистических методов при анализе социальной 

реальности способствует более успешному формированию у студентов про-

фессиональной компетентности, умению задействовать межпредметные связи, 

осуществлению преемственности в изучении математических понятий, разви-

тию критического и прогностического мышления. 

В этой связи при подборе учебного материала для занятий целесообразно 

использовать задачи, составленные на основе реальных статистических дан-

ных, которые отражают те или иные социально–экономические и психологи-

ческие закономерности или явления. 

Под профессиональной направленностью преподавания математики бу-

дем понимать такую организацию процесса обучения, которое обеспечивает 

общеобразовательную подготовку студентов с учетом стандарта математиче-

ских знаний, умений и навыков; формирует подсистему математических зна-

ний и умений, способствующую усвоению специальных дисциплин, овладе-

нию профессией, а также применению этих знаний в различных условиях бу-

дущей профессиональной деятельности (с учетом изменяющихся научно-

технических процессов); способствует развитию у студентов воспитанию, 

формированию интереса к социологии вообще и к социально-экономической 

деятельности в определенной отрасли производства, интеллектуальных ка-

честв и нравственных черт, необходимых в избранной профессии. 

Реализовать профессиональную направленность преподавания математи-

ки студентам - социологам можно посредством решения прикладных задач.  

Рассмотрим использование элементов комбинаторики для обработки и 

анализа социологических данных. Рассмотрим вопрос о том, с кем респондент 

проводит или предпочитает проводить свое свободное время: c друзьями; c 

коллегами по работе, учебе; c членами своей семьи; c другими родственника-

ми; в одиночестве; c любимым человеком. 

Респонденту обычно предлагается один из следующих способов ответа: 

1) проранжировать, т.е. упорядочить (например, по важности) позиции; 2) от-

метить заданное число позиций; 3) отметить заданное число позиций и про-

ранжировать их; 4) отметить не больше заданного числа позиций; 5) отметить 

любое число позиций. 

Нас интересует, сколькими вариантами можно ответить на такой вопрос 

при каждом способе ответа? Этот вопрос важен, в частности, при статистиче-

ской обработке данных анкеты. Студентам показывается, как перевести эти 

вопросы на математический язык и решить поставленную задачу с помощью 

комбинаторики. При рассмотрении темы «Элементы теории вероятностей в 
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социологических исследованиях» можно предложить, наряду с другими, на-

пример, такие задачи.  

Социолог проводил исследование психологического климата в разных 

отделах фирмы. При этом было установлено, что мужчины и женщины по-

разному реагируют на некоторые жизненные обстоятельства. Результаты ис-

следования показали, что 68 % женщин позитивно реагируют на эти ситуации, 

в то время как 37 % мужчин реагируют на них негативно. 15 женщин и 5 муж-

чин заполнили анкету, в которой отразили свое отношение к предлагаемым 

ситуациям. 1. Какова вероятность того, что случайно извлеченная анкета будет 

содержать негативную реакцию? 2. Случайно извлеченная анкета содержит 

негативную реакцию. Чему равна вероятность, что ее заполнял мужчина? 

В основе решения многих прикладных социологических задач лежат ме-

тоды математического моделирования. Умения корректно сформулировать во-

прос на языке узких специалистов адекватно интерпретировать полученные 

результаты с точки зрения социальных наук, уточнить и скорректировать вы-

строенную математическую модель являются важнейшими в методологиче-

ском арсенале будущего социолога. Студенты изучают различные математиче-

ские модели социальных процессов и явлений, строят математические модели 

в экономике и социологии в виде систем линейных уравнений. Рассматривает-

ся задача моделирования человеческого поведения, которая в ее сегодняшнем 

представлении, отражает в себе основные проблемные моменты, сложившиеся 

в философии, психологии, социологии, кибернетике и в прочих науках. Оче-

видно, что вопросы, поднятые в ней, имеют фундаментальное значение как для 

познания человеком окружающего мира, так и самого себя. Также не вызывает 

сомнения, что ответы на эти вопросы могут быть найдены на пересечении раз-

ных научных дисциплин — путем объединения методов и принципов, изна-

чально относящихся к разным областям знания.  

Выпускник-социолог, владеющий современными математическими зна-

ниями, является конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.  
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MATHEMATICAL METHODS IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS OF SOCIAL 

SCIENTISTS 

Velko O. 

In article «Mathematical methods in the educational activity of students of social scientists », 
written by Velko Oksana, is discussed a role of mathematics in professional work of the sociologist. 
Mathematical methods in the educational activities of students of social scientists studied. 
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УДК 51:002 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ  

Дегтяренко Н.Ф., Прокашева В.А.  

Белорусский государственный университет, г. Минск  

В связи с реформой высшего образования и переходом на четырех-

летнюю систему обучения прослеживаются тенденции довольно значи-

тельного сокращения аудиторных часов и часов, предназначенных для само-

стоятельной работы студентов, по учебным дисциплинам, не имеющим непо-

средственного отношения к специализации обучаемых. Это касается и дисци-

плин математического профиля «Высшая математика», «Основы информаци-

онных технологий», «Математическое моделирование химических процессов», 

включенных в учебный план химического факультета БГУ. Чтобы обеспечить 

достойный уровень университетского математического образования студен-

тов-естественников, приемлемые широту, глубину и осмысленность воспри-

ятия ими учебного материала, а также интерес к формально-модельному опи-

санию и изучению действительности с помощью языка, средств и методов со-

временной математики, необходимо делать учебный процесс более ди-

намичным, учитывать  интеграционные и междисциплинарные тенденции в 

образовании, использовать современные информационные технологии как в 

процессе преподавания, так и в процессе обучения. Такой подход предполага-

ет, прежде всего, детальную разработку преподавателями структуры и содер-

жания электронных материалов, формирование учебно-методических ком-

плексов, соответствующих учебным дисциплинам, установление перманент-

ных обратных связей с профилирующими кафедрами.  

Примером реализации описанного подхода является разработка препода-

вателями кафедры общей математики и информатики (далее ОМиИ) механико-

математического факультета БГУ учебного курса «Математическое моделиро-

вание химических процессов» для студентов, обучающихся по специальности 

«Химия» (направления: «Научно-производственная деятельность», «Научно-

педагогическая деятельность», «Охрана окружающей среды»). Более подробно 

о типовых программах внутривузовских компонентов по указанным направле-

ниям, разработанным под руководством доцента кафедры ОМиИ 

Н.А.Дегтяренко, можно прочитать в [1], [2]. В 2013 году в сетевом доступе 

БГУ были размещены учебно-методические комплексы [3], [4], соответст-

вующие данной учебной дисциплине по различным направлениям специали-

зации. Остановимся кратко на трех наиболее важных их структурных аспек-

тах.Лекционные учебно-методические материалы предоставляются студентам 

в электронном виде в формате PDF. При чтении лекционного курса применя-

ются технические средства обучения для демонстрации электронного конспек-

та лекций и приемов работы с программными пакетами. Весь учебный матери-
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ал подбирается с учетом специализации обучаемых. Например, тема «Обыкно-

венные дифференциальные уравнения» включает в себя следующие разделы: 

«Кинетика простых реакций», «Двухстадийные реакции, протекающие в за-

крытых системах», «Кинетические модели реакций, протекающих в открытых 

системах». Лекционный материал по каждому из исследуемых химических 

процессов имеет единую структуру: постановка задачи; математическая мо-

дель; решение математической модели компьютерными средствами; анализ 

полученных результатов. 

Иногда, прежде чем сформулировать постановку задачи, излагаются об-

щие сведения из некоторых разделов химии или высшей математики, не-

обходимые для понимания лекционного материала и дальнейшего выполнения 

лабораторных работ. Для лучшего понимания и закрепления знаний по изу-

чаемой теме в электронном конспекте лекций присутствуют упражнения для 

самостоятельной работы.  

Учебно-методические материалы для выполнения лабораторных работ 

предоставляются студентам в электронном виде также в формате PDF. Ауди-

торные часы, отведенные учебной программой для выполнения лабораторных 

работ, проводятся только в компьютерных классах при помощи соответст-

вующего программного обеспечения. Компьютерная реализация, предусмот-

ренная учебной программой для изучения учебной дисциплины, осуществля-

ется при помощи универсальной технической системы Mathematica, разрабо-

танной компанией Wolfram Research Inc., а также составляющих стандартного 

пакета  Microsoft Office. Электронные материалы детально проработаны, т. к. 

составлены с ориентацией на самостоятельную работу студентов – каждый 

студент получает индивидуальный вариант для выполнения лабораторной ра-

боты и работает за компьютером также индивидуально. Учебно-методический 

материал для выполнения каждой из лабораторных работ имеет единую струк-

туру: задания к лабораторной работе; список основных команд, необходимых 

для выполнения лабораторной работы, с подробным описанием их действий; 

образцы решения лекционных математических моделей и оформления отчета 

по лабораторной работе. 

Образцы решения лекционных математических моделей и оформления 

отчета по лабораторной работе представляют собой цельные программные ко-

ды рассмотренных лекционных задач по соответствующей теме, снабженные 

необходимыми краткими комментариями. Материалы предоставляются сту-

дентам в формате PDF. Цельность программных кодов обеспечивает удобство 

использования образцов при индивидуальной работе студента за компьютером 

на лабораторном занятии.  

Система отчетности и контроля. В процессе обучения студенты оформ-

ляют для проверки отчет о выполнении каждой лабораторной работы и защи-

щают его. По результатам изучения двух основных разделов дисциплины «Де-

терминированные модели химических процессов» и «Вероятностно -

статистические модели химических процессов» предусматриваются две кон-
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трольные работы, которые выполняются каждым студентом на компьютере и 

оцениваются по десятибалльной системе. В течение семестра преподавателем 

может быть предоставлена тема для реферативной работы (это работа не явля-

ется обязательной, она выполняется по желанию студента). По результатам 

работы в семестре выставляется рейтинговая оценка, а по результатам сдачи 

экзамена – экзаменационная. Их сумма с учетом весовых коэффициентов со-

ставляет итоговую оценку. Такая система контроля учебной деятельности и 

форм отчетности является достаточно гибкой, стимулирует индивидуальную 

работу, позволяет студенту самостоятельно планировать и распределять время, 

предназначенное для текущей отчетности, а преподавателю – учесть индиви-

дуальные особенности и обстоятельства каждого студента. 

В заключение отметим, что формирование междисциплинарных курсов – 

это значительная работа, направленная на логически обоснованное завершение 

изучения студентами чисто математических дисциплин, а также взаимное обо-

гащение общих курсов математики и информатики с элементами программи-

рования и ряда дисциплин, отвечающих специализации обучаемых студентов. 
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INTEGRATED EDUCATIONAL PROCESS CONCERNED TO THE MATHEMATICAL  

DISCIPLINES AT THE FACULTY OF CHEMISTRY OF BSU 

Degtiarenko N.A, Prokasheva V.A. 

The interdisciplinary approach as one of the significant principles of mathematical education 
at the Faculty of Chemistry of BSU is discussed. Three main aspects of the educational complex at-
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tached to the mathematical discipline Mathematical Modeling of Chemical Processes are repre-
sented.  

УДК 378.016:57+57.08:5 

ТЕМА «ЗАДАЧИ НА СМЕСИ» В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 

Кепчик Н.В., Прокашева В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Тема «Проценты и смеси» изучается учащимися средних школ и гимна-

зий Республики Беларусь в 6 классе и практически больше к этой теме не воз-

вращаются. В результате не усвоения этой темы страдают не только результа-

ты Централизованного Тестирования по математике, но и возникают опреде-

ленные трудности у студентов первого курса биологического и химического 

факультетов на занятиях по химии и биологии. В результате чего преподавате-

ли естественных дисциплин обращаются к преподавателям высшей математи-

ки с просьбой повторить тему «Проценты и смеси».  

О повторении темы «Проценты» мы уже писали [1]. В данной статье хо-

телось бы поговорить об основных принципах, которых следует придержи-

ваться при решении задач на смеси. 

Следует отметить, что к задачам на смеси относятся задачи, в которых из 

одной или нескольких смесей получается одна или несколько новых (под сме-

сями также понимают сплавы, растворы и т.д.). В школьном курсе для реше-

ния таких задач использовали формулы: 

100

q
m M , 100

m
q

M
 , 100

m
M

q
     (1) 

где М – общий вес данной смеси; m – вес чистого вещества компоненты, 

находящейся в данной смеси; q – процентное содержание этой компоненты в 

смеси. 

При применении этих формул учащимися делается много ошибок из-за 

того, что они просто запутываются в компонентах, процентах и т.д. Мы хотим 

предложить вашему вниманию немного другой подход к решению задач на 

смеси, естественно, с применением формул (1), но при этом позволяющий 

упорядочить сведения, которые даны в условии, и сделать наглядной логику 

решения задачи для учащегося. Мы предлагаем по условию задачи составлять 

вспомогательную таблицу вида: 

q %-раствор M m q 

    

В таблице каждую из смесей размещаем строго друг под другом, а долее 

заполняем таблицу, беря данные из условия и применяя формулы (1). Причем: 

1) по любым двум заполненным ячейкам одной строки можно найти содержи-

мое третьей; 2) по любым двум заполненным ячейкам «колонки М» или «ко-
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лонки m» можно найти содержание третьей; 3) следует помнить, что содержи-

мое «колонки q» и «колонки q% раствор» складывать нельзя. 

Рассмотрим все вышеизложенное на классическом примере. 

Пример: В лаборатории имеется 70% и 90% растворы кислоты. Для про-

ведения эксперимента необходим 72% раствор кислоты. Лаборант берет 3 лит-

ра 70% раствора серной кислоты. Сколько литров 90% раствора серной кисло-

ты ему надо долить, чтобы получить 72% раствор серной кислоты? 

Решение. Составим таблицу: 

q % раствор M m q 

70% раствор 3  70 

90% раствор х  90 

72% раствор 3+х  72 

Используя формулу 
100

q
m M , заполним таблицу далее: 

q % раствор M m q 

70% раствор 3 70
3

100
  70 

90% раствор х 90

100
õ   

90 

72% раствор 3+х  72 

Чтобы заполнить оставшуюся пустой ячейку таблицы, мы должны с од-

ной стороны, сложить содержимое двух ячеек, стоящих выше, а с другой сто-

роны, по все той же формуле 
100

q
m M , содержимое этой ячейки имеет вид: 

72
(3 )

100
õ  . Т.е. мы получили уравнение: 

70 90 72
3 (3 )

100 100 100
x x   . 

Решая данное уравнение, получим 
1

3
x  л. 

Ответ: чтобы получить 72% раствор серной кислоты надо к 3 литрам 

70% раствора долить 
1

3
 литра 90% раствора серной кислоты. 

Тема «Задачи на смеси» является актуальной не только в учебном про-

цессе, но используется в последующем в проведении научных исследований в 

области биологической и фармацевтической химии, например, при изучении 

процессов кровообращения и др. 
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HE SUBJECT "TASKS ON THE MIX" IN MATHEMATICAL EDUCATION OF STUDENTS OF 

BIOLOGICAL AND CHEMICAL FACULTIES 

Kepchik N. V., Prokosheva V.A. 

In this article authors consider a problem of studying of the subject "Tasks on a mix" and of-
fer application of a tabular way of the decision. 

УДК 519.213 

КАК ВЫЧИСЛИТЬ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ? 

Нешитой В.В. 

Белорусский государственный университет культуры и искусств, г. Минск 

В настоящее время подбор теоретического закона распределения для ап-

проксимации статистического ряда осуществляется путем выдвижения гипотез 

и проверки каждой из них по критериям согласия. Такой метод не дает одно-

значного решения даже при выдвижении нескольких гипотез подряд. Спраши-

вается, можно ли непосредственно по статистическому ряду вычислить закон 

распределения? Оказывается, можно, если предварительно решить несколько 

проблем: 

– дать классификацию непрерывных случайных величин в зависимости 

от их свойств; 

– для каждого класса случайных величин разработать свою систему не-

прерывных распределений, способную с высокой точностью аппроксимиро-

вать все многообразие статистических распределений своего класса; 

– разработать метод вычисления закона распределения и оценок парамет-

ров по статистическому ряду, единый для всех систем непрерывных распреде-

лений. Метод должен быть устойчивым; 

– довести этот метод до программной реализации. 

Рассмотрим каждую из проблем. 

Классификация случайных величин. Непрерывные случайные величины в 

зависимости от их свойств могут быть отнесены к трем основным классам. 

К первому классу отнесем такие случайные величины, которые могут 

быть заданы на любом интервале оси абсцисс. Последующие их значения об-

разуются из предыдущих путем прибавления некоторой величины С. Если на 

равных интервалах времени величина С постоянна, то среднее такой случай-

ной величины растет во времени по линейному закону. Статистические рас-

пределения этих случайных величин будем описывать первой системой непре-

рывных распределений. 

Ко второму классу отнесем такие случайные величины, которые заданы 

на положительной полуоси. Последующие их значения образуются из преды-

дущих путем умножения на некоторую величину С>0. Если величина С на 

равных интервалах времени постоянна, то среднее такой случайной величины 

растет во времени по показательному закону, а логарифм среднего – по линей-
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ному закону. Статистические распределения этих случайных величин будем 

описывать второй системой непрерывных распределений. 

К третьему классу отнесем такие случайные величины, которые также 

заданы на положительной полуоси, но последующие значения образуются из 

предыдущих путем их возведения в некоторую степень С. Средние значения 

таких случайных величин могут расти во времени по двойному показательно-

му закону. Статистические распределения этих случайных величин будем опи-

сывать третьей системой непрерывных распределений. 

Из вышесказанного следует, что распределение и динамика случайных 

величин взаимосвязаны. По одному из указанных законов роста среднего слу-

чайной величины безошибочно определяется система непрерывных распреде-

лений. Если среднее случайной величины растет по другому закону, то ее рас-

пределение может быть описано одной из дополнительных систем непрерыв-

ных распределений. 

Системы непрерывных распределений. Построим вначале вторую систе-

му непрерывных распределений. Обратимся к уравнению прямой. Если не 

принимать во внимание усеченных распределений, то уравнение прямой по-

зволяет записать три плотности и в результате их интегрирования – три функ-

ции распределения случайной величины Т>0: 

   22/11)(  ;2/1)( ttFttp   ;     (1) 

t)-(1-1t  F(t);p(t)   ;      (2) 

)1(1)(  ;2)(
22

tttFttp   .     (3) 

Обобщим попарно функции распределения (1), (2) и (2), (3) путем введе-

ния новых параметров β, u (вместо показателей степени 1 и 2). 

В первом и втором случаях соответственно получим 
u1

)1(1)( uttF  , )1(1)(


ttF  .   (4) 

 Дальнейшее обобщение двухпараметрических функций распределения 

(4) дает трехпараметрическую функцию распределения 
u

uttF
1

)1(1)(


 ,       (5) 

из которой дифференцированием по t найдем плотность распределения  
111

)1()(



u

utttp


 .      (6) 

Последняя плотность может быть еще более расширена за счет введения 

четвертого параметра k 
111

)1()(



uk

utNttp


 .       (7) 

Обобщенная плотность (7) задает вторую систему непрерывных распре-

делений. На ее базе при X=LnT находится обобщенная плотность для первой 

системы непрерывных распределений: p(x)=p(t)dt/dx, или 

  11

1)(



uxxk

ueNexp


 .     (8) 
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Найдем дополнительные плотности. Они следуют из формулы (7), в ко-

торую введен новый параметр l. Для первой системы непрерывных распреде-

лений дополнительные плотности имеют вид: 

  1-u11 l)-u(t-1)()(  kltNtp ,   1/12)(1)(  uttuNtp  . 

В итоге каждая система распределений содержит три плотности.  

Общий устойчивый метод вычисления закона распределения. Рассмотрим 

обобщенную плотность (8). Введем два показателя – асимметрии B и остро-

вершинности Н, которые зависят от двух параметров формы k, u. По статисти-

ческим оценкам этих показателей однозначно устанавливается тип аппрокси-

мирующего распределения и находятся оценки параметров k, u с помощью би-

нарной сетки (номограммы) [1,2], которая применима к трем основным систе-

мам непрерывных распределений, заданным первыми плотностями. При этом 

плотность p(t) приводится к форме плотности p(x), т.е. tp(t)=f(lnt). Для допол-

нительных систем автором построена другая номограмма, которая является 

продолжением первой. Оценки остальных двух параметров (α и β) вычисляют-

ся по специальным формулам. Для обобщенной плотности р(x) показатели B, 

Н задаются формулами 

 









),(/

)())()((
3

13

,

ukfSSH

kfxMxxpMB u

,        

где 
  )uk,,()(

 
fxpMS

r
r 

.        

Величины В, Н заданы на интервалах: –1/4<B<1/4; 22  H . 

Наличие теории обобщенных распределений [1] позволяет утверждать, 

что во многих случаях закон распределения заранее известен и только для вы-

числения оценок его параметров требуется обработка статистических данных. 

Решение множества теоретических задач также значительно упрощается. От-

ныне нет необходимости выдвигать различные гипотезы. В зависимости от 

свойств случайной величины выбирается система непрерывных распределений 

и по статистическому ряду вычисляется закон распределения. 

Литература: 

1. Нешитой, В.В. Элементы теории обобщенных распределений: монография / В.В.Нешитой. 

– Минск: РИВШ, 2009. – 204 с. 
2. Нешитой, В.В. Математико-статистические методы анализа в библиотечно-
информационной деятельности: учеб.-метод. пособие / В.В.Нешитой. – Минск: БГУКИ, 2009. 
– 203 с. 
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УДК 519 

НЕЛИНЕЙНАЯ ПАРАДИГМА АНАЛИЗА И  

МОДЕЛИРОВАНИЯ: ФРАКТАЛЫ 

Петрушина Т.С., Рабцевич Т.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Фрактальный анализ занимает заметное место в исследованиях, ведущих-

ся в различных областях науки: математике, физике, экономике, метеорологии, 

медицине, геологии, биологии и других.  

В системе научного знания получает признание положение, что фрак-

тальность является основополагающим принципом всех природных объектов и 

процессов. 

C 1980 года фракталы нашли применение в биологии и медицине. Прово-

дятся конференции по вопросам фрактального анализа, в частности, по мето-

дам обработки фрактальных процессов в кардиологии и энцефалографии, вы-

ходят специализированные журналы [1]. 

Фрактал — от лат. frangere, что означает ломать, и лат. fractus, что озна-

чает создавать иррегулярные фрагменты. Это показывает, что исследуемые 

объекты имеют сломанный, фрагментарный характер, они фрактальны.  

Фрактал —  абстракция, идеализация действительности, которая дает 

возможность описать объекты, в которых части определенной мерой подобны 

целому, т. е. самоподобны. Фрактальная размерность, фрактальное распреде-

ление, фрактальная геометрия являются производными понятиями от фракта-

ла. 

Фрактальная размерность — число, которое количественно описывает, 

как объект заполняет пространство. В евклидовой (плоской) геометрии объек-

ты сплошные и беспрерывные и, как таковые, они имеют целые размерности. 

Фракталы имеют дробную, или фрактальную, размерность. С точки зрения 

евклидовой геометрии прямая имеет размерность 1, плоскость — 2, простран-

ственная фигура —3. Фрактальный объект находится в некоем промежуточ-

ном положении — уже не прямая, но еще и не плоскость.  

Многие объекты в природе, например человеческое тело, состоят из мно-

жества фракталов, смешанных друг с другом, причем каждый фрактал имеет 

свою размерность отличную от размерности остальных. Двумерная поверх-

ность человеческой сосудистой системы изгибается, ветвится, скручивается и 

сжимается так, что ее фрактальная размерность равна 3,0. Но если бы она была 

разделена на отдельные части, фрактальная размерность артерий была бы 

только 2,7, тогда как бронхиальные пути в легких имели бы фрактальную раз-

мерность 1,07.  

Фрактальное распределение является функцией плотности вероятностей, 

которая статистически самоподобна. В разнообразных интервалах времени 

статистические характеристики остаются одинаковыми. 
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Фрактальная геометрия появилась в результате сотрудничества матема-

тиков и программистов. Оказалось, что компьютер можно применять для ви-

зуализации сложных геометрических и алгебраических структур, в которых 

отдельные участки узора повторяют очертания всей картины в целом и  по-

этому фрагмент фрактального изображения поддается увеличению до беско-

нечности. В некоторых векторных редакторах есть вспомогательные програм-

мы для генерации фрактальных изображений. Для построения математической 

модели и ее визуализации служат многочисленные утилиты, например,  Ultra 

Fractal, Fractal Explorer, XaoS. 

Фрактальная графика, как и векторная — вычисляемая, но отличается от 

нее тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся, а фрактальное 

изображение строится по уравнению (или по системе уравнений), поэтому ни-

чего, кроме формулы, не хранится. Изменив коэффициенты в уравнении, мож-

но получить совершенно другую фрактальную картину. Фактически найден 

способ легкого представления сложных неевклидовых объектов, образы кото-

рых весьма похожи на природные. Возможно, в будущем фракталы помогут 

описывать клеточное строение человека, излечить многие вирусы и многое 

другое, неподвластному нашему пониманию сейчас. 

Один из разделов теории сложных систем — фрактальный анализ — на-

ходит самые неожиданные области применения. Исследуются фрактальные 

структуры текстов и гипертекстов, музыкальных произведений, биржевых ко-

тировок, паттернов динамики процессов мозга, аттракторов восприятия, ком-

муникационных структур в социальных системах, динамических процессов в 

глобальных информационных сетях. 

В недалеком будущем благодаря изучению фракталов и хаоса ученые, 

возможно, получат более тонкие методы анализа различных нарушений функ-

ций организма при старении, заболеваниях и употреблении токсичных лекар-

ственных препаратов. 

Анализ рынка с позиции теории сложных систем, представляет собой но-

вый взгляд на рынок как на сложную систему с большим количеством нели-

нейно взаимодействующих факторов и участников. Создание методов торгов-

ли на основе этой новой парадигмы — дело очень непростое, и пока в этом на-

правлении делаются первые шаги [2]. 

Теория сложности имеет дело с процессами, в которых много кажущихся 

независимыми или конкурирующими причин действуют согласованно. Поэто-

му только с появлением мощных компьютеров как средства моделирования и 

анализа сложных нелинейных моделей человечество чуть-чуть приблизилось к 

попытке делать прогнозы поведения систем. Там, где предыдущие поколения 

ученых были вынуждены существенным образом упрощать свои уравнения 

или осознавать невозможность их анализа, сегодня мы можем увидеть их суть 

на экране компьютера.  
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У каждого метода и подхода существуют свои преимущества и ограниче-

ния, о которых авторы считают важным рассказать студентам в читаемых кур-

сах. 

Теория сложных динамических систем позволила определить границы 

применимости «линейного» представления и предложила методы и модели, 

которые хорошо описывают некоторые явления за этими границами. Линейное 

мышление человеку более свойственно: в человеческое восприятие сложных, 

беспорядочных объектов самой природой заложено свойство пренебрегать де-

талями объекта и выделять в них наиболее существенные признаки.  

Наряду с научными подходами, возникают и совершенно некорректные 

попытки применения нелинейного метода. Кроме «количественных» фрак-

тальных спекуляций периодически появляются качественные, в которых под 

термином фрактал мыслится какая-то метафора, образ формы как сложной 

структурной организации системы. Понятия фрактала, фрактального анализа и 

хаоса сильно искажаются, а попытки применения этих понятий иногда, мягко 

говоря, некорректны (см., например, [3]). 

На современном этапе еще не существует математически точного аппара-

та применения знаний о фракталах. Вместе с тем, это действительно самое 

перспективное современное направление математики с точки зрения приклад-

ных исследований во многих направлениях.  

Фракталы позволяют заменить линейное моделирование и формализацию 

нелинейным и неравновесным, приближая их формальное описание к реально 

протекающим процессам. 

Литература 
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УДК 510 

МАТЕМАТИЗАЦИЯ НАУКИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ) 

Прокашева В.А., Кепчик Н.В., Телюк Н.А., Третьякова Л.Г.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Особенностью нашего времени является широкое и постоянно возрас-

тающее применение математических методов во всех сферах познания дейст-

вительности. Фактически все естественные науки опираются и используют ма-

тематический аппарат при прогнозировании, проведении и описании исследо-

ваний. Математика также оказывает эффективное влияние в технических, об-

щественных и гуманитарных областях знания. 

http://www.spekulant.ru/modules/archive/Fraktaly_i_haos_bez_magii_i_sharlatanstva.html
http://www.spekulant.ru/modules/archive/Fraktaly_i_haos_bez_magii_i_sharlatanstva_06_20.html
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Из исторических документов  известно, что уже в античном мире матема-

тика играла значимую роль для людей того времени, так Платон организацию 

математического знания представлял в виде идеала организации любого науч-

ного знания. Поликлет считал, что произведения высокого искусства можно 

создавать, лишь опираясь на математическую гармонию [1]. 

Пифагор в своей философской концепции утверждал, что именно числа, в 

конце концов, выражают сущность всего, что есть в мире. Галилей придержи-

вался идеи, что не только мир природный написан языком математики, а даже 

и мир социальный подчиняется определенным числовым отношениям. 

Скульптура, архитектура, многие литературные произведения античности соз-

нательно строились, опираясь на математические идеалы, определенную чи-

словую гармонию. 

Пифагор и Платон высказывали мысль, а Кант в последствие сконцен-

трировал эту мысль в известное изречение « В каждой науке столько собст-

венно науки, сколько в ней математики»[2]. 

Лаплас считал, что все  явления  природы могут быть в идеале выражены 

дифференциальными уравнениями, а Фурье отмечал, что математический ана-

лиз столь же обширен, как природа. 

Исходя из сегодняшней оценки, следует подчеркнуть, что мир природы, 

изучаемый физикой, написан  языком математики, математика является неотъ-

емлемым компонентом физики. Математика позволяет оперировать с количе-

ственными характеристиками физических явлений, измеренными на опыте, и 

проводить необходимые вычисления. Вместе с тем математика явилась мощ-

ным структурообразующим фактором при построении физических теорий  

Еще в ХIX веке  широкое применение в науке нашли вероятностные ме-

тоды, что видно в работах Больцано и Максвелла, создателей молекулярно-

кинетической теории газа. На языке дифференциальных  уравнений  2-го по-

рядка с частными производными представлены уравнения  теории теплопро-

водности (Ж.Фурье), электричества и магнетизма (уравнения Лапласа и Пуас-

сона). В большинстве  фундаментальных физических теорий законы движения 

описываются различными дифференциальными уравнениями. Физику обога-

тило введение новых математических методов и структур – теории групп, 

дифференциальной геометрии многомерных пространств, функционального 

анализа, теории расслоенных пространств и др.  

Широким фронтом развивается проникновение математики в биологию и 

медицину. Вместе с тем приходится признавать, что математика сама по себе 

не внесла чего-либо существенного в понимание природы живого, не дала но-

вого подхода к пониманию того, как и почему существуют биологические сис-

темы. Математика в биологии чаще всего выступает как инструмент, раскры-

вающий то, что заложено в экспериментальных данных, успешно осуществля-

ется моделирование процессов, характеризующихся кинетическими зависимо-

стями. К первым шагам математики в биологии можно отнести работы Лео-

нардо да Винчи, рассмотревшего в рамках ещё зарождавшейся в XV-XVI ве-
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ках механики движение животных, и, выдающегося математика XVIII века 

Л.Эйлера, создавшего математическую модель сердца. Представляют интерес 

работы по физиологии зрения и слуха знаменитого физика XIX века 

Г.Гельмгольца. Г.Мендель впервые построил вероятностную модель наследо-

вания. Применение математической статистики для обработки результатов 

экспериментов привело к созданию целого научного направления -биометрии. 

В XX веке на службу биологии  «приняты» и алгебра, и теория вероятностей, и 

математическая статистика, дифференциальное и интегральное исчисление, и 

топология.  

Универсальное значение для биологии приобрел метод математического 

моделирования [3]. Математическая модель это приближенное описание како-

го-либо класса явлений или объектов реального мира на языке математики. 

Основная  цель моделирования – исследовать эти объекты и предсказать ре-

зультаты будущих наблюдений. Следует обратить внимание  на роль матема-

тических методов при моделировании экологических систем. В эмбриологии 

совместными усилиями биологов и математиков на смену статистическим ме-

тодам для обработки эмпирических данных разработаны методы построения 

математических моделей, описывающих отдельные фрагменты онтогенеза. 

Учение Менделя в области популяционной и эволюционной генетики с ис-

пользованием математики представляет собой этап математизации генетики. 

Научное направление, возникшее на стыке биологии и механизмов случайного 

поиска, называемое биостохастическим, ориентировано на разработку моделей 

биосистем популяционно-видового уровня, организменного уровня и клеточ-

ного уровня, для разработки схем взаимодействия всех уровней интеграции 

живого и для разработки моделей пространственного перемещения живых ор-

ганизмов [4]. 

С середины XX века в самых различных областях человеческой деятель-

ности стали широко применять математические методы и ЭВМ. Возникли та-

кие новые дисциплины как «математическая экономика», «математическая ло-

гика», «математическая лингвистика», «математическая химия», «математиче-

ская физика» и др. Применение математического моделирования приводит к 

значительному расширению возможностей экспериментальной деятельности в 

геофизике, в химии, в почвоведении, в астрономии, в психологии, в медицине. 

Процесс математизации оказал воздействие не только на изменение хода ис-

следований в области естественных и гуманитарных дисциплин, но и под его 

воздействием произошли огромные изменения в самой математике. Возникли 

не только новые направления в развитии самой математики (теория игр, мате-

матическая экономика, финансовая математика, вычислительная техника), 

возникли и новые области знания, связанные с использованием ЭВМ (систем-

ное программирование, исследование языков программирования и др.)   

В Белорусском государственном университете на лекциях и практических 

занятиях по высшей математике на естественных и гуманитарных факультетах 

постоянно рассматриваются задачи прикладного характера, используемые в 
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учебном процессе по основной специальности и обучающие студентов состав-

лению простейших математических моделей в своем научном направлении. На 

биологическом, химическом факультетах и в ГИУСТе проводятся студенче-

ские учебно-научные конференции, где студенты делают доклады с презента-

цией по направлению математические методы в биологии, медицине, химии, 

экономике и др. Как пример можно назвать темы :«Биосинтез продуктов мета-

болизма», «Модели Бейли и Марчука», «Симметрия в живой природе», «Мо-

дель взаимодействия двух видов», «Математика в эпидемиологии и экологии», 

«Вопросы о паутинной модели рынка», «Задача о выборочном контроле про-

дукции и ее соответствии установленным стандартам», «Задача о балансе по-

лезных и вредных веществ» и др. Цель  таких мероприятий – показать студен-

там роль математики в решении задач специального вида и привлечь студен-

тов к исследовательской работе. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ  

В КУРСЕ «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 

Расолько Г.А., Альсевич Л.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В докладе рассматриваются вопросы использования системы компьютер-

ной математики MathCad при изучении курса дифференциальные уравнения. 

Для повышения качества профессиональной подготовки студентов выс-

шая школа разрабатывает новые методологические подходы в образователь-

ном процессе. Одним из таких подходов, на наш взгляд, является использова-

ние компьютера как средства изучения математических дисциплин. С этой це-

лью авторы предлагают проводить практические и (или) лабораторные занятия 

по изучению некоторых тем курса «Обыкновенные дифференциальные урав-

нения» в компьютерном классе с использованием систем компьютерной мате-

матики MathCad.  

Изучение дифференциальных уравнений преследует две основные цели: 

дать студентам базу, необходимую для усвоения материала предметов анали-
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тического цикла, предусмотренных учебными планами соответствующих спе-

циальностей, и сформировать составную часть банка знаний, получаемых бу-

дущими специалистами в процессе учебы и необходимых им в дальнейшем 

для  успешной работы.  

С теоретической точки зрения, рассматриваемые методы интегрирования 

достаточно просты и их применение основано на четких и понятных алгорит-

мах. Однако, практическое их использование иногда требует от студентов вы-

полнения большого объема вычислений и аналитических преобразований, на-

пример, при применении метода неопределенных коэффициентов для по-

строения решений неоднородных стационарных линейных уравнений. Широ-

кие возможности, которыми обладают в этом плане современные системы 

компьютерной математики, позволяют, в определенной мере, решить эту про-

блему. Так, например, использование в процессе обучения системы компью-

терной математики MathCad дает возможность не только найти аналитические 

или численные решения дифференциальных уравнений, но осуществить и ви-

зуализацию полученных результатов, построить поле наклонов уравнения, эс-

кизы графиков интегральных и фазовых кривых.  

В ряде случаев использование компьютера при рутинной вычислительной 

работе способствует поддержанию интереса к решению задачи и проведению 

исследования полученного результата. Такой подход позволяет, используя на-

глядность и компьютерный эксперимент, спрогнозировать ход решения рас-

сматриваемой задачи и получить окончательный ответ. 

Авторами разработано учебно-методическое пособие [1], которое вклю-

чает следующие главы. 

Глава «Фазовая плоскость» содержит темы: фазовые графики однородно-

го линейного дифференциального уравнения второго порядка, фазовые графи-

ки двумерной однородной линейной стационарной дифференциальной систе-

мы. 

Глава «Построение аналитических приближений решений дифференци-

альных уравнений» включает темы: метод последовательных приближений к 

решению дифференциального уравнения (метод Пикара), метод последова-

тельных приближений к решению дифференциальной системы, метод неопре-

деленных коэффициентов для линейных голоморфных уравнений, метод неоп-

ределенных коэффициентов для нелинейных голоморфных уравнений, кото-

рые предполагают использование степенных рядов.  

В главе «Элементарные дифференциальные уравнения» рассматриваются 

темы: уравнения в полных дифференциалах, интегрирующий множитель, 

уравнения с разделяющимися переменными, линейное уравнение первого по-

рядка, уравнение Бернулли, однородные уравнения, уравнения, приводящиеся 

к однородным. 

Четвертая глава «Экспонентное представление решений. Метод Коши» 

содержит темы: матричный метод интегрирования однородных стационарных 



Математизация современной науки и ИТ в учебном процессе 

494 

линейных векторных уравнений, вычисление экспоненты матрицы, матричный 

метод интегрирования неоднородных линейных векторных уравнений. 

Для каждой из рассматриваемых типовых задач приводится теория, необ-

ходимая для решения, указывается алгоритм решения и подробный пример его 

выполнения в пакете MathCad с необходимыми пояснениями основных этапов 

реализации алгоритма. Даются комментарии к ряду промежуточных и оконча-

тельных результатов, полученных с помощью MathCad. После решения одного 

или нескольких примеров (в зависимости от темы) предлагается достаточно 

большое количество разнообразных контролирующих заданий для самостоя-

тельного решения по изучаемой теме.  

Решение рассмотренных задач вручную достаточно трудоемко: нужно 

осуществить большой объем вычислительной работы. Работа в компьютерном 

классе является более продуктивной: вычислительную работу осуществляет 

компьютер. Предполагается, что после выполнения задания студент оформля-

ет отчет, в котором приводятся необходимая теория, алгоритм выполнения за-

дания, протокол его выполнения, комментируются некоторые узловые момен-

ты. Правильная организация контролируемой самостоятельной работы студен-

тов является важнейшим звеном во всей системе учебного процесса и имеет 

огромное значение для формирования прочных знаний. Развитие сетевых ин-

формационных технологий дало новый толчок в процессе использования ком-

пьютерных технологий в образовании и именно в тестировании, которое в пе-

дагогике выполняет важнейшие функции: диагностическую и обучающую. 

Значительным моментом при выполнении тестового задания является ограни-

чение времени работы за компьютером. Следовательно, на помощь должны 

приходить системы компьютерной математики, позволяющие максимально 

автоматизировать труд научных, инженерных работников и математиков-

аналитиков, и, как показала практика, которые можно использовать в процессе 

обучения классическим курсам вузовской математики [1]. 

При выполнении тестов в сетевой образовательной платформе (СОП) e-

University по указанным в программе темам студент в свободном режиме дос-

тупа к тестам может воспользоваться данным пособием и проверить свои зна-

ния с оценкой в 10-и бальной системе по пройденному материалу, например, 

перед подготовкой к контрольной работе или экзамену. 

Литература: 
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ABOUT USE OF SYSTEMS OF THE COMPUTER MATHEMATICIANS IN THE COURSE 

<<THE ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS>> 

Rasolko G. A, Alsevich L.A. 

In the report questions of use of system of computer mathematics MathCad are considered at 
course studying the differential equations. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ПРИ

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ КУРСА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Расолько Г.А., Кремень Ю.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В докладе рассматриваются вопросы использования системы компьютер-

ной математики MathCad при изучении курса аналитическая геометрия. 

Современный образовательный процесс в вузе характеризуется высокой 

интенсивностью. С каждым годом возрастает общий объем и сложность мате-

риала, который должен усвоить выпускник. Рост доступности компьютерной 

техники, расширение и углубление курсов информатики в школе, а также по-

всеместное использование интернета привело к тому, что студенты первых 

курсов вузов уже владеют основами компьютерной грамотности и обладают 

начальными навыками работы в некоторых пакетах, в том числе и в пакете 

MathCad. Более глубокое изучение этого пакета на начальных курсах позволя-

ет студентам не просто механически изучать возможности пакета, приобретать 

знания ради самих знаний, но и с успехом применять эти знания при изучении 

математических дисциплин, в частности аналитической геометрии. 

Повышение эффективности обучения в современных условиях невоз-

можно без использования систем компьютерной математики, которые освобо-

ждают учебный процесс от трудоемких и неэффективных расчетов и построе-

ния графиков вручную, и позволяют как преподавателю, так и студенту, скон-

центрировать основные усилия на постановке задачи, выборе метода ее реше-

ния, интерпретации результатов решения. 

В последние годы появились учебные пособия по различным математи-

ческим (и не только) дисциплинам с использованием MathCad, который на се-

годняшний день является одним из обязательных компонентов компьютерных 

технологий на всех уровнях образовательной системы Республики Беларусь и 

России. Благодаря встроенным возможностям для численных и символьных 

вычислений и решения различных типов уравнений и неравенств, эффектив-

ность MathCad особенно высока при изучении курса вузовской математики.  

MathCad – мощная универсальная система компьютерной математики, 

созданная фирмой MathSoft в 1980-х г. и пользующаяся большой популярно-

стью, как у студентов различных специальностей, так и научных работников. 

Ее описанию и использованию посвящены первые две части учебно-

методического пособия [1]. 

Характерной особенностью пакета MathCad является использование при-

вычных стандартных математических обозначений, то есть документ на экране 

выглядит точно так же, как обычный математический расчет. Для использова-

ния пакета не требуется изучать какую-либо систему команд как, например, в 

случае Mathematica или Maple. Это является дополнительным серьезным аргу-



Математизация современной науки и ИТ в учебном процессе 

496 

ментом при выборе пакета компьютерной математики для использования на 

практических и лабораторных занятиях предметов математического цикла на 

младших курсах вузов. 

Пакет ориентирован в первую очередь на проведение численных расче-

тов, но имеет встроенный символический процессор Maple, что позволяет вы-

полнять аналитические преобразования. В отличие от упомянутых выше паке-

тов, MathCad является средой визуального программирования, то есть не тре-

бует знания специфического набора команд. Простота освоения пакета, дру-

жественный интерфейс, невысокие требования к возможностям компьютера 

явились главными причинами того, что именно этот пакет был выбран нами 

для обучения. Не умаляя общности, на примере наших разработок можно вы-

полнять многие расчеты как в более ранних, так и в последующих версиях. 

Несмотря на наличие в MathCad большого числа встроенных функций и 

реализованных алгоритмов, часто приходится встречаться с задачами, для ре-

шения которых нельзя применить встроенные методы. В таких случаях следу-

ет воспользоваться возможностями MathCad по программированию, так как 

данная система поддерживает все важнейшие средства программирования: 

следования, ветвления, повторения, процедурные блоки, средства трассировки 

и обработки ошибок. Этих возможностей вполне хватает для реализации 

сложных алгоритмов. К тому же следует отметить, что синтаксические языко-

вые конструкции имеют такой же смысл и похожий синтаксис, как в других 

языках программирования, что делает их понятными и простыми. Однако опе-

раторы программирования в MathCad, хотя и содержат основные конструкции 

языков высокого уровня, скорее ориентированы на усвоение начинающими 

пользователями систем компьютерной математики общих принципов алго-

ритмизации, чем на разветвленное искусное программирование, без которого 

невозможно решение сложных прикладных задач, возникающих при изучении 

целого ряда дисциплин, в том числе и аналитической геометрии. 

Цели разработанного нами учебного пособия – научить быстро и легко 

решать в среде MathCad стандартные задачи из курса аналитической геомет-

рии. Нами разработан комплекс программных модулей в интегрированной 

среде MathCad, позволяющий достаточно просто решать как опорные, так и 

стандартные задачи данного курса. 

Данное учебное пособие состоит из следующих разделов: простейшие за-

дачи аналитической геометрии, плоскость, прямые, линии второго порядка, 

поверхности в пространстве, задачи вычислительной геометрии. Каждый раз-

дел содержит краткое теоретическое введение; описание математических ме-

тодов решения задач, формулировку одного или нескольких заданий; описание 

порядка выполнения работы в среде MathCad; пример решения типовой зада-

чи, включающий фрагмент или полный текст рабочего документа MathCad, 

снабженный комментариями и краткими указаниями, помогающими реализо-

вать решение задачи на компьютере. 
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В учебном пособии присутствует тщательно подобранный широкий на-

бор заданий для самостоятельного выполнения. Задания сформулированы та-

ким образом, чтобы при их решении студент мог, как углубить свои знания в 

конкретной предметной математической области, так и сделать шаг в овладе-

нии возможностями математических пакетов. Это повышает ценность учебно-

го пособия при использовании его для самостоятельной работы студентов. 

Сегодня владение системами компьютерной математики в нашем индуст-

риальном обществе становится специальной ключевой компетенцией, как в 

самой математике, так и в тех областях человеческой практики, где математи-

ка имеет важное инструментальное значение. Поэтому особенно важно с са-

мых младших курсов ориентировать студентов на активное применение мате-

матических пакетов на практике, активно пропагандировать широкое приме-

нение этих пакетов при изучении академических математических дисциплин, 

обучать их этому. 
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AT THE DECISION OF PROBLEMS 

 OF THE COURSE OF ANALYTICAL GEOMETRY 

Rasolko G. A, Kremen Yu.A.  

In the report questions of use of system of computer mathematics MathCad are considered at 
course studying analytical geometry. 

УДК 004.42(075.8) 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В СОП E-UNIVERSITY 

 ПО КУРСУ ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Расолько Г.А., Прокашева В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В докладе рассматриваются вопросы использования системы компьютер-

ной математики MathCad при изучении курса высшая математика. 

Организация обучения студентов, основанная на возрастании роли само-

стоятельной работы, и комплексное методическое обеспечение контролируе-

мой самостоятельной работы являются важнейшими задачами высшего обра-

зования. Существенную роль по техническому сопровождению учебного про-

цесса играют новые сетевые информационные технологии, например, сетевая 

образовательная платформа (СОП) e-University, обеспечивающие получение 
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доступа к заданиям по практическим занятиям, лекционным материалам, пре-

доставляющие возможность тестирования.  

Организация контролируемой самостоятельной работы студентов состоит 

из нескольких этапов. Выделены те разделы учебной программы, которые вы-

носятся на самостоятельную проработку; проведено структурирование мате-

риала: определены учебные модули, последовательность их изучения и кон-

тролирующие мероприятия, завершающие изучение каждого модуля; опреде-

лен вес каждого модуля в формировании успешности освоения курса в целом 

и разработаны критерии оценок работы студентов; подготовлено соответст-

вующее методическое обеспечение.  

Важным моментом при выполнении тестового задания является ограни-

чение времени работы за компьютером. Следовательно, на помощь должны 

приходить системы компьютерной математики, которые можно и нужно ис-

пользовать в процессе обучения классическим курсам вузовской математики 

[1, 2] таких как информатика, математический анализ, аналитическая геомет-

рия, алгебра, теория вероятностей и математическая статистика. Данные учеб-

но-методические пособия позволяют научить быстро и легко решать в среде 

MathCad стандартные задачи из основных математических курсов т. к. каждый 

раздел посвящен изучению определенной темы и содержит: краткое теорети-

ческое введение; описание математического метода решения задачи; форму-

лировку одного или нескольких заданий; описание порядка выполнения рабо-

ты 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 компью-

тере. При выполнении тестов в СОП e-University по указанным в программе 

темам студент в свободном режиме доступа к тестам может воспользоваться 

данным пособием и проверить свои знания с оценкой в 10-и бальной системе 

по контролируемому пройденному материалу при подготовке, например, к эк-

замену. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN NEP E-UNIVERSITY AT THE RATE HIGHER 

MATHEMATICS 

Rasolko G. A, Prokasheva V. A. 

In the report questions of use of system of computer mathematics MathCad are considered at 
studying of a course higher mathematics. 

УДК 519.2 

СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ 

Рачковский Н.Н. 

Государственный институт управления и социальных технологий  

Белорусского государственного университета, г. Минск 

Имеется комплекс взаимосвязанных работ  (взаимосвязан-

ность работ означает, что эти работы должны производиться в строго опреде-

ленной последовательности); каждая работа  имеет продолжительность  

единиц времени (в качестве единиц времени могут рассматриваться минуты, 

часы, дни, недели и т.д.); кроме того, для производства каждой работы  тре-

буется  работников, всего же работников имеется в количестве М человек. 

При этом предполагается, что каждый работник может использоваться на каж-

дой из имеющихся работ. Требуется составить график производства указанно-

го комплекса работ, обеспечивающий, во-первых, требуемую их последова-

тельность, во-вторых, наличие в каждый момент времени достаточного коли-

чества работников и, в-третьих, минимальные сроки выполнения всего данно-

го комплекса работ. 

В такой постановке данная задача встречается в литературе (см., напри-

мер, [1]), однако, приведенное там решение носит эмпирический характер и 

потому нет оснований полагать, что использованный при этом алгоритм реше-

ния приводит к действительно оптимальному варианту расписания работ. Что-

бы получить такие основания, сведем эту задачу к задаче линейного програм-

мирования; другими словами, построим для данной задачи математическую 

модель. 

Как правило, математическая модель строится в три этапа: на первом эта-

пе осуществляется выбор переменных; на втором этапе создается целевая 

функция, а на третьем – составляются ограничения. 

Выбор переменных. Составление графика производства комплекса работ 

означает указание времени начала выполнения каждой работы; поэтому в ка-

честве переменных рассмотрим начальные моменты времени производства 

всех имеющихся работ, при этом будем предполагать, что отсчет времени ве-

дется от нуля. 
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 Создание целевой функции. В данной задаче требуется минимизиро-

вать срок выполнения всего комплекса работ; поэтому целевая функция будет 

отражать этот срок, при этом заметим, что срок выполнения всего комплекса 

работ совпадает со временем окончания последней производимой работы. Для 

упрощения модели можно ввести еще одну переменную, обозначающую ука-

занный выше срок, и тогда целевая функция будет равна этой переменной. 

Составление ограничений. Первую часть ограничений составим, учи-

тывая необходимость соблюдения требуемой последовательности работ; этого 

можно добиться, указав, что момент начала выполнения каждой работы не 

может наступить раньше момента окончания всех технологически предшест-

вующих работ. Вторую часть ограничений составим, заметив, что момент вы-

полнения всего комплекса работ наступит лишь после завершения всех работ 

этого комплекса. Третья часть ограничений должна обеспечить выполнение 

каждой имеющейся работы ровно один раз. Четвертая часть ограничений 

предназначена для обеспечения требования наличия в каждый момент времени 

достаточного количества работников; другими словами, в любой момент вре-

мени число занятых на данных работах работников не может превышать их 

общего имеющегося количества N. И, наконец, пятую часть ограничений со-

ставим, исходя из смысла переменных. 

Учитывая вышесказанное, в качестве переменных рассмотрим  

 

, где s – момент времени, позже которого не может на-

чаться выполнение никакой работы (например, ). Кроме 

того, введем переменную Т – срок выполнения всего данного комплекса работ. 

Для обеспечения неразрывности работ дополнительно к переменным рассмот-

рим вспомогательные величины 

   ,  ,  . 

Смысл этих величин в том, что если выполнение работы  началось в 

момент времени j, то в последующие  моменты (единицы) времени эта 

работа должна производиться. Нетрудно также видеть, что сумма 

 является индикатором того, производится ли работа  в мо-

мент времени j. 

Поскольку переменная Т обозначает срок выполнения всего комплекса 

работ, то, очевидно, целевую функцию нужно задать формулой . 

Для составления первой части ограничений введем следующее обозначе-

ние: пусть  – множество индексов i, при которых работа  непосредст-

венно предшествует работе . Заметим, что момент начала выполнения рабо-

ты  можно вычислить как сумму , а потому величина 

 является моментом окончания выполнения работы . Тогда 
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требуемая последовательность работ будет обеспечена неравенствами 

, , . Вторая часть ограничений 

задается неравенствами , . Третью часть ограни-

чений можно выразить уравнениями , . Четвертая часть 

ограничений может быть обеспечена неравенствами 

,   . 

Наконец, пятая часть ограничений состоит в требовании двоичности пе-

ременных . Таким образом, учитывая все вышесказанное, получим сле-

дующую математическую модель данной задачи: 

 
Нетрудно видеть, что эта модель является линейной задачей целочислен-

ного (двоичного) программирования. 

Полученная выше модель была применена к упомянутой выше задаче из 

[1], в результате был получен график производства указанного в задаче ком-

плекса работ, причем срок выполнения всего этого комплекса оказался на один 

день меньше, чем у графика, построенного в [1]. 
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УДК 004.891 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ЭВМ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРО-

ВАНИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Семакова Е.В. 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия 

В современных условиях широко распространена проблема школьной де-

задаптации (ШД), которая регистрируется у каждого 3 ученика (около 40% 

учащихся общеобразовательных школ). Это отражается на их повседневной 

жизни: они не успевают по школьной программе, им свойственны проблемы в 

коммуникации со сверстниками, более старшими детьми и взрослыми. ШД 

преимущественно обусловлена (в 70% случаев) пограничными психическими 

нарушениями, к которым относят и СДВГ, и лишь 30% случаев обусловлены 

тяжелыми нарушениями развития.  

Существующая в нашей стране структура психологической помощи 

школьникам, к сожалению, не имеет пока отчетливой профилактической на-

правленности. В этой связи в поле деятельности психолога, как правило, попа-

дают дети с уже ярко клинически выраженными признаками расстройств, при-

водящих к разноуровневым нарушениям адаптации. Известно, что чем дитель-

нее существует патологическией процесс со сформированной стойкой патоло-

гической системой, тем сложнее на него оказывать влияние, и тем более, его 

разрушить. В этой связи предупреждающее выявление начальных признаков 

дезадаптации и формирование групп риска с реализацией коррекционно-

профилактических мероприятий считается нами весьма актуальным.  

Для решения указанной проблемы помогут, разработанные нами про-

граммы ЭВМ, такие как медико-психологическая экспертная система «Оценка 

и прогноз развития школьника»  и «Система автоматизированной диагностики 

поведенческих особенностей и оценки условий развития ребенка» [3,6]. Пред-

лагаемые нами  программы разработаны с учетом опыта организации психоло-

го-медицинского сопровождения формирования личности ребенка, ориентиро-

ваны на особенности социального запроса современной семьи и образования. 

В структуре базы данных, работа с которой позволяет более эффективно со-

провождать развитие ребенка, а в необходимых случаях своевременно оказы-

вать ему и его семье ту или иную помощь, прогнозировать ближайшее разви-

тие, нами учтены основные факторы, способные повлиять на развитие ребенка 

(поведенческие черты, психо-вегетативные проявления, определяющие адап-

тационные ресурсы личности,  индивидуально-типологические свойства и 

другие характеристики). При разработке экспертной системы учитывались со-

временные взгляды и концепции отечественных и зарубежных источников на 

рассматриваемую проблему [1,2]. Выбор  данных также осуществлялся с уче-

том рекомендаций, представленных в МКБ-10 и собственных многолетних ре-

зультатов наблюдений за детьми школьного возраста в рамках учебного про-
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цесса, дополнительного углубленного обследования двух групп школьников 

(без нарушений и с нарушениями психического развития) и их родителей [4,5].  

Экспериментальное исследование разработанных программ, проведенных 

на данных о (573) детях и их семьях, показало, что вероятность составления 

правильного прогноза составила более 95%  (статистически достоверно с 

p<0.05) . Апробация программ состоялась на базе «Психолого-социального 

центра» Смоленского государственного университета и «Центра психического 

здоровья» Республики Беларусь.  

Программы работают в среде Windows 7 и более ранних версиях. Они 

удобны и просты в использовании и могут быть рекомендованы психологам, 

владеющим лишь азами компьютерной грамотности. Рассматриваемые про-

граммы ЭВМ (медико-психологическая экспертная система «Оценка и прогноз 

развития школьника»  и «Система автоматизированной диагностики поведен-

ческих особенностей и оценки условий развития ребенка») способны помочь 

решить следующие задачи:  

1. Своевременно выявлять проблемы развития школьника.  

2. Выделять факторы предрасположения и неблагополучия развития.  

3. Предупреждать развитие дезадаптивных форм поведения у школьни-

ков.  

4. Прогнозировать психологическую адаптацию/дезадаптацию детей.  

5. Снизить уровень рисков развития синдрома дефицита внимания и ги-

перактивности и других форм отклоняющегося поведения.  

6. Проводить эпидемиологический анализ и учет дезадаптивных форм 

поведения у школьников.  

7. Обеспечить лонгитюдное наблюдение за включенными в систему 

детьми.  

8. Своевременно рекомендовать к проведению комплекс мер медико-

психологического характера, направленных на оптимизацию развития и со-

циализацию детей школьного возраста.  
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бенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью» / Е.В. Семакова,  А.А. Ус-
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УДК 54:51(339.13) 

К ВОПРОСУ О ПАУТИННОЙ МОДЕЛИ РЫНКА 

 Третьякова Л.Г., Прокашева В.А. 

 Белорусский государственный университет, г. Минск  

Рассмотрим зависимости спроса D и предложения S от цены на товар р. 

Установлено, чем меньше цена на товар р, тем больше спрос на него при по-

стоянной покупательской способности населения. Следовательно, функция 

спроса D является убывающей и имеет обратную функцию D
-1

. В свою оче-

редь, предложение растет с увеличением цены на товар. Итак, функция спроса 

S является возрастающей и также имеет обратную функцию S
-1

 . Переменная p 

и значения функций D(p) и S(p) принимают только неотрицательные значения, 

поэтому с экономической точки зрения графики функций спроса D и предло-

жения S следует рассматривать только в первой координатной  четверти. 

Для экономики представляет интерес условие равновесия, т.е. равенство 

спроса и предложения, которое задается уравнением 

D(p)=S(p).       (1) 

 Цена p0, являющаяся решением уравнения (1), называется равновесной. 

Одной из основных проблем рынка, означающей торг между производителем 

и покупателем, является задача поиска равновесной цены, при этом возможны 

две ситуации. Пусть первым цену p1 называет производитель (продавец). Цена 

p1 обычно выше равновесной, т.к., естественно, всякий производитель стре-

мится получить максимум выгоды из своего производства. Покупатель оцени-

вает спрос D1=D(p1) при этой цене, и определяет свою цену p2 ,при которой 

спрос D1 равен предложению S1. Цена р2 ниже равновесной, т.к. всякий поку-

патель стремится купить товар дешевле. В свою очередь, производитель оце-

нивает спрос D2= D(p2) и определяет свою цену p3 , при которой спрос равен 

предложению. Эта цена выше равновесной. Процесс торга продолжается, и 

при определенных условиях приводит к приближению к равновесной цене. 

Последовательность чисел, состоящая из называемых в процессе торга цен   p1 

,p2 , p3, … имеет своим пределом равновесную  цену p0. 

Аналогичный процесс можно рассматривать, если поменять местами 

производителя и покупателя, т.е. первоначальную цену p1 называет покупа-

тель, производитель оценивает предложение S1 =S(p1) и далее по описанной 

схеме.  

Данные способы нахождения равновесной цены  называются паутинной 

моделью рынка.  
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Приведем математическое обоснование этой модели. Если первоначально 

цену назначает производитель, и функция предложения S имеет обратную 

функцию S
-1

,то уравнение (1) можно записать в виде  

р= S
-1

(D(р)),         (2)  
к которому, при определенных условиях, применим принцип сжимающих ото-

бражений или  теорема Банаха о неподвижной точке. При этом последователь-

ность  

рn+1= S( D(pn )),   n Є N        3) 
последовательных приближений сходится к равновесной цене  p0.  

Если же первоначальную цену p1 определяет покупатель, то уравнение (1) 

можно записать в виде 

p= D
-1

( S(p))       (2*)  
и, при определенных условиях, по теореме  Банаха равновесную цену p0 

можно найти как предел последовательности  

pn+1=D
-1

(S(рn)),   n Є N.      (3*)  
В литературе наиболее иллюстрированным является пример, когда функ-

ции спроса  D  и предложения  S  являются линейными,  т.е.  

D(p) =  -ap + b,          (4) 
S(p) =   αp + β,         (5) 

 где параметры а, b, α, β- положительные величины и зависят от целого 

ряда экономических причин. Если а<α и первым назначает цену производи-

тель, то последовательные приближения (3) сходятся к равновесной цене p0, 

т.е. спираль торга скручивается к равновесной цене p0 (рис.1). Если а>α и пер-

вым назначает цену покупатель, то последовательные приближения сходятся к 

равновесной цене p0, т.е. спираль торга скручивается к равновесной цене p0 

(рис.2). Если а=α , то будет циркулирование по замкнутому циклу и с помо-

щью последовательных приближений нельзя найти равновесную цену p0 

(рис.3). 

   
Рис.1. Рис.2. Рис.3. 

Следует обратить внимание, что в литературе  [1], [2], [3] обе описанные 

ситуации не считаются равноправными. Например, в [1], [3] рассматривается 

только первая ситуация, когда первоначальную цену p1 назначает производи-
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тель. А в [2] рассматривается  только пример, связанный со второй ситуацией. 

В [1], [3] случай а>α характеризуется как взрывоопасный, не позволяющий 

найти равновесную цену р0. На самом деле это не так, достаточно поменять 

местами производителя и покупателя и спираль торга станет закручиваться к 

равновесной цене р0. 
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ON THE COBWEB MARKET MODEL 

Tratsiakova L.G., Prokashava V.A. 

The article covers different variants of implementing the  mathematical model of the deal-
making process between the manufacturer  and the consumer. 

УДК 54:004.738.52 

ЗАДАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ПОИСКУ  

НА СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

Хвалюк В.Н., Рагойша А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Взрывной характер развития информационных и коммуникационных 

технологий (И&КТ) в последние десятилетия и их широкое внедрение в самые 

разнообразные стороны человеческой деятельности стали оказывать все более 

существенное влияние как на процесс подготовки специалистов с высшим об-

разованием, так и на их профессиональную деятельность после окончания ВУ-

За. Стало очевидным, что без активного внедрения И&КТ в учебный процесс 

выпускник ВУЗа не может быть практически готов решать реальные сложные 

задачи. Это особенно актуально для специалистов естественно-научных и ин-

женерных профилей, для которых наряду с традиционными навыками владе-

ния современными И&КТ остро необходим опыт творческой работы с инфор-

мацией. Так, например, в области химии целенаправленный и творческий ин-

формационный поиск может сэкономить годы экспериментальных исследова-

ний, не говоря уже об экономической составляющей данного вопроса. Одной 

из форм развития творческих способностей студентов ВУЗов являются сту-

денческие олимпиады по профильным предметам. Традиционно задания таких 

олимпиад состоят из обычных текстовых заданий различной степени сложно-

сти с переменным вкладом творческого компонента. Одним из путей иннова-

ционного развития указанной формы формирования творческих способностей 
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будущих специалистов является внедрение И&КТ в студенческие олимпиады. 

Так родилась идея включить в число заданий профильной олимпиады по хи-

мии задания по информационному поиску. Эта идея была впервые нами апро-

бирована в 2010 году на экспериментальном туре открытой химической олим-

пиады "Кислород-2010" [1]. Первый опыт был воспринят позитивно как науч-

ным комитетом, так и всеми конкурсантами, поэтому он получил продолжение 

и развитие на очередных соревнованиях. 

В связи с тем, что в олимпиаде участовали студенты не только химиче-

ского факультета БГУ, при отборе рабочих объектов мы ограничились исклю-

чительно текстовыми базами данных (журнальными, патентными, рефератив-

ными), причем главным образом общедоступными и широко известными. 

Предполагалось, что участники должны были знать возможности основных 

навигационных средств (Google Scholar, Google Books, Google Patents, мета-

сайтов и т.п.), особенности структуры информации в патенте и на сайте жур-

нала, а также иметь понятие об альтернативных информационных ресурсах 

(репозиториях и др.) и методах оценки достоверности материала. В настоящее 

время большая часть научной информации все еще находится в области 

"скрытого" Интернета, не проиндексированного поисковыми системами, по-

этому Google мы рассматриваем как полезный, но лишь вспомогательный ра-

бочий инструмент.  

Задачи олимпиады моделируют деятельность ученого на стадии ознаком-

ления с литературой и предполагают обязательное планирование и разработку 

алгоритма целенаправленного поиска, анализ содержания полученных доку-

ментов, формулирование выводов и осознанный выбор направления дальней-

шей работы. 

Проиллюстрируем ожидаемый характер мыслительной деятельности 

конкурсанта на примере решения серии фрагментов одной из задач. 

Задание i: "… Несколько лет назад соавтором одной из публикаций 

Д. Талапина оказался С. Войтехович. Найдите эту статью и проанализируйте 

ее содержание". 

Работа начинается с идентификации проблемы и формулирования пути 

решения: 

а) неизвестная научная статья → необходимо использовать специализи-

рованные поисковые средства Google Scholar, Scopus, …; б) указаны фамилии 

соавторов → следует вести поиск только по полю "авторы"; в) неизвестен язык 

публикации → вероятно, потребуется транслитерация фамилий; г) очерчен 

временной интервал → целесообразно отсортировать результаты поиска в 

хронологическом порядке. 

Google Scholar по запросу author:talapin author:voitekhovich сообщает 

гиперссылки на искомую статью на сайте American Chemical Society и на ее 

копию в репозитории. Второй путь предпочтителен; конкурсантам должно 

быть известно, что в журналах ACS полные тексты опубликованных статей 

доступны, как правило, за плату.  
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Задание ii: "Укажите размеры наночастиц, полученных авторами при ус-

ловиях А и при условиях В" (приводятся соответствующие параметры).  

На этом этапе проверяются навыки формального анализа англоязычного 

научного документа (обращение к Google Translate не возбраняется).  

Рациональный алгоритм предполагает последовательное выполнение 

операций: 

а) выявление того раздела статьи, в котором приведены эксперименталь-

ные данные; б) обнаружение текстового фрагмента, содержащего числовые 

параметры или термины, упоминаемые в задании; в) смысловой анализ лока-

лизованного участка и подтверждение успешности результата.  

Задание iii: "Авторы синтезировали вещество С давно известным мето-

дом D. Приведите название метода". 

Повторное использование указанного выше алгоритма оказывается без-

успешным, поскольку нужные сведения отсутствуют в полном тексте статьи. 

Правильное решение находят те конкурсанты, которые хорошо осведомлены о 

структуре современного научного издания и о возможных отличиях онлайно-

вой и печатной версий опубликованных работ. В данном случае ответ обнару-

живается в бесплатном электронном дополнении Supporting Info, имеющемся 

на сайте журнала. 

Задание iv: "Найдите статью, в которой впервые сообщалось о синтезе 

вещества С методом D. (Публикация вышла в 1950-х гг.)". 

Планируя работу, следует учитывать, что такая давняя литература проин-

дексирована весьма фрагментарно, поэтому прямой поиск первоисточника вы-

глядит малопродуктивным.  

Более рациональным представляется многостадийный процесс, вклю-

чающий изучение недавно изданных полнотекстовых обзоров: 

а) по названию метода D извлечение обзора (с помощью Google или 

Google Scholar); б) анализ текста и обнаружение информации о синтезе веще-

ства С методом D; в) изучение работ, на которые ссылается обзор при описа-

нии синтеза С методом D. 

Пункты б и в вырастают в отдельные крупномасштабные задачи, тре-

бующие не только формального анализа научной публикации, но и осмысли-

вания ее химического содержания. Типичные проблемы, с которыми сталкива-

ется конкурсант на этом этапе, включают распознавание заданного химическо-

го объекта среди множества подобных, распознавание схем реакций, отобра-

жаемых в общей форме, анализ больших объемов текста, причем не только 

русского или английского, но и, например, немецкого.  

Литература: 

1. А.А. Рагойша, В.Н. Хвалюк. Интернет-поиск в экспериментальном туре олимпиад по 
химии. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2011, т. LV, № 5-6. С. 85-
94. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Чепелева Т.И. 

Белорусский национальный технический университет г. Минск 

В нашем государстве особое внимание уделяется системной разработке 

основ национального законодательства в области науки и инновационной дея-

тельности. Реализация концепции инновационного образования на современ-

ном этапе предполагает качественное изменение содержания образовательных 

программ, форм и методов организации учебного процесса, ее структуры, а так 

же формирование дальнейшей устойчивой мотивации к обучению студентов. 

Различные сферы человеческой деятельности в настоящее время находят-

ся под влиянием внедрения информационных технологий в ту или иную об-

ласть. Внедрение в образовательное пространство инноваций способствует бо-

лее качественному осуществлению образовательной миссии вузов. Информа-

ционные технологии активно влияют на творческую самореализацию лично-

сти, на повышение уровня креативности ее мышления, на формирование уме-

ний разрабатывать стратегию поиска решения как учебных, так и практиче-

ских задач. Информационные технологии способствуют прогнозированию ре-

зультатов реализации принятых решений на основе моделирования изучаемых 

процессов, явлений, объектов и связей между ними.  

Применение информационных технологий в преподавании существенно 

изменяет и роль и функции как преподавателя, так и студентов, оказывая зна-

чительное влияние на все компоненты учебного процесса. При этом меняются 

формы и методы проводимых занятий, тем самым меняется структура педаго-

гической системы. Используя презентационные лекции в преподавании, лек-

тор получает неизмеримо большие нетрадиционные возможности предложить 

принципиально новые подходы к решению задач учебного процесса. Исполь-

зование информационных технологий в преподавании держит высокий уро-

вень преподавания дисциплины. Поскольку задача образовательных ресурсов 

состоит не только в том, чтобы дать студенту определенный набор знаний и 

навыков, но и сформировать определенные компетенции и оценить получен-

ные знания с позиции их эффективного применения в профессиональной дея-

тельности. При организации презентационных лекций должны учитываться 

личностные особенности студентов, их ценностные ориентации, особенности 

памяти, внимания, мышления, тип темперамента (нервной системы), уровень 

интеллектуальных способностей, степень выраженности творческих способно-

стей студентов, характер и уровень развития учебной мотивации, их способно-

сти к саморазвитию. Презентационные лекции позволяют осуществить выход 

за пределы имеющейся системы знаний, рассмотрение некоторых понятий с 

совершенно новых позиций. Такие лекции способствуют при объяснении тео-

ретического материала подключению других областей знаний, если это необ-
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ходимо или желательно. Эффективность применения презентаций в учебном 

процессе зависит от различных факторов: от уровня самой техники, от качест-

ва разработки презентаций, от методики преподавания, применяемой препода-

вателем. Для достижения необходимого эффекта использование презентаций 

на занятиях должно отвечать ряду определенных требований, прежде всего, 

сама тема лекции должна соответствовать задачам подготовки специалистов. 

Преподносимая с использованием презентаций информация должна соответ-

ствовать современным научным знаниям и должна быть согласована с содер-

жанием учебной программы вуза. Презентации являются перспективным и вы-

сокоэффективным инструментарием, позволяющим преподавателю наглядно в 

интегрированном виде использовать на лекции не только текст, графики, схе-

мы, но и звук, анимацию, видео. Однако доступность излагаемого материала в 

значительной мере зависит от профессиональной подготовленности преподава-

теля. При разработке презентаций преподавателю необходимо учитывать подго-

товленность студентов к восприятию информации, правильную последователь-

ность материала, небольшое количество информации на каждом слайде и мето-

дику представления схем, графиков и других объектов. Существует достаточно 

много различных технологических приемов, направленных на разработку ка-

чественных презентаций. Рассмотрим некоторые из них. Существенную роль 

при создании презентаций по математике играют ее цветовые характеристики. 

Объекты на слайдах, изображенные разными цветами и на разном фоне, по-

разному и воспринимаются студентом. Яркость цвета объектов должна быть 

насыщенной, а вот яркость фона необязательна. Темные фоны плохо воспри-

нимаются, искажают информацию на слайдах. Важную роль также играет кон-

траст предметов по отношению к фону. При прямом контрасте объекты темнее, 

а при обратном – светлее фона. В большинстве презентаций доминирует более 

привычный для студента прямой контраст. Следует учитывать, что соотноше-

ние цветов в цветовой палитре презентации может формировать определенный 

психологический настрой у студента. Преобладание темных цветов может при-

вести к развитию угнетенного состояния, пассивности. Рекомендуется выбирать 

цвета объектов в соответствии с психологической реакцией человека. Доступ-

ность излагаемого материала проявляется не в упрощенном изложении, а в тех 

или иных особенностях подачи учебной информации, учитывающих опыт пре-

подавателя и уровень знаний обучаемых. Успешность использования презента-

ций зависит не только от профессиональной подготовленности преподавателя, 

но еще и от самого проектора. Проектор в обязательном порядке должен пра-

вильно отражать используемые цвета. Иначе эффект лекции резко снизится. 

При представлении на экранной странице текстовых фрагментов могут исполь-

зоваться различные типы шрифтов. Чаще используется для текстов лекций на 

слайдах шрифт Times New Roman, однако, более оправданным, представляется 

применение шрифта Arial, имеющего более широкую толщину линии и лучше 

читаемого на экране. Рекомендуемый кегль шрифтов не менее – 32.  
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Применение описанных технологических рекомендаций при разработке 

презентаций вносит в учебный процесс новые возможности для обучения, по-

зволяет изменить некоторые способы предоставления учебного материала, тра-

диционно применяемые в учебном процессе, повысить его качество, стимулиро-

вать познавательную деятельность обучаемых. 

К инновационным методам в преподавании высшей математики можно 

отнести использование презентационных лекций, проведение компьютерных 

контрольных работ и использование строгой рейтинговой системы. Целостное 

использование комплексной системы способов подготовки студентов способ-

ствует развитию их эмоциональной устойчивости в процессе обучения в вузе.  

INNOVATIVE APPROACHES IN THE TEACHING OF MATHEMATICS 

Chepeleva T.I. 

The article outlines the main directions of innovation in the teaching of Mathematics at the 
university. The basic technological recommendations in creating lecture presentations that based 
on author's personal experience of teaching are provided. The recommendations relate to color 
characteristics, font, the amount of information on a slide, etc. They also suitable for development 
of other educational presentations. 
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2Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Респуб-

лики Беларусь является информатизация образования. Необходимость автома-

тизации процессов обучения обусловлена противоречием между ограничен-

ными сроками обучения и неограниченным объемом информации, которую 

приходится усваивать современному квалифицированному специалисту [1].  

Ранее был проведен анализ мнения студентов о преподавании анатомии и 

биохимии в конце 70-х годов прошлого века и в первом десятилетии 21 века 

[2]. Оказалось, что последовательность наиболее трудных для усвоения тем 

сохранилась. Но если студенты конца 70-х годов использовали в основном за-

писанные лекции, то более 40% современных студентов требуют списки до-

полнительной литературы и пользуются качественными учебниками. Совре-

менные студенты больше заботятся о своей практической подготовке. На пер-

вое место они ставят компьютерные технологии обучения и увеличение коли-

чества работ по УИРС, учитывая их практическую направленность примени-

тельно к будущей профессии, а также использование мультимедийных техно-

логий и желание слушать не одного, а разных лекторов. 
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Другая важная проблема – это оптимальное количество студентов в груп-

пе. В конце прошлого века было проведено исследование, которое позволило 

установить тесную отрицательную корреляционную зависимость между коли-

чеством студентов в учебной группе и величиной среднего балла (r=-0,786, 

p<0,001), а также количеством отличных отметок (r=-0,786, p<0,001); выявлена 

тесная положительная корреляционная зависимость между количеством сту-

дентов в учебной группе и количество удовлетворительных (r=0,799, p<0,001) 

и неудовлетворительных (r=0,618, p<0,001) отметок. Экстраполяция получен-

ных результатов показала, что при изучении фундаментальных дисциплин в 

учебной группе из 4-х студентов следует ожидать средний балл 4,5 (по пяти-

балльной системе), а в группе из 16 студентов – 3,5. Полученные результаты 

особенно важны для системы высшего медицинского и биологического обра-

зования, реформируемых в направлении усиления практической подготовки 

будущих врачей и биологов в непрерывной связи с углублением их знаний по 

фундаментальным дисциплинам. Традиционно считают, что лабораторная 

подготовка студентов-медиков и биологов преследует решение двуединой за-

дачи: во-первых это способ оживления (мотивации) и углубления изучаемого 

теоретического материала и, во-вторых, это путь приобретения необходимых 

для профессиональной деятельности практических лабораторных навыков [3-

5]. 

В становлении электронных средств обучения большую роль играла тео-

рия программированного обучения, опирающаяся на теорию управления и 

теорию поэтапного формирования умственных действий. В биологической 

химии имеется гипотеза адаптера, которая объясняет механизм трансляции, 

т.е. биосинтеза белка. В процессе трансляции необходимо трехбуквенный код 

иРНК перевести в 20-буквенный язык белков. Между кодирующей белок 

иРНК и синтезируемым белком нет комплементарных взаимоотношений. Пе-

ревод информации осуществляется с помощью молекул-адаптеров: аминоа-

цил-тРНК, которые в одной части молекулы имеют участок “антикодон”, ко-

торый комплементарен кодону иРНК, а на 5’-конце молекулы содержит соот-

ветствующую генетическому коду аминокислоту. Вставочные молекулы и 

процессы обеспечивают индивидуализацию передачи информации. Принцип 

адаптера (компьютера) может быть использован и в технологиях индивидуа-

лизированного обучения студентов.  

Технология любого типа обучения требует постоянного взаимодействия в 

системе учитель – обучаемый. В процессе 135-минутного лабораторного заня-

тия в группе из 12 человек на такое взаимодействие удается уделить не более 

10 минут. При работе со студентами, имеющими разный исходный уровень 

знаний, а также при изучении фундаментальных дисциплин, основанных на 

абстрактно-предметном типе мышления (например, биохимии, физиологии, 

фармакологии и др.), требующих дополнительного времени на написание 

формул, последовательности химических превращений веществ или процес-

сов, этого времени недостаточно. Это ведет к постепенному отставанию сту-
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дента  по темпу и объему изучаемого материала. Данный недостаток препода-

ватели пытаются устранить путем упрощений и сокращений в изучении про-

граммных вопросов, что в конечном итоге негативно сказывается на конку-

рентной способности подготавливаемого специалиста. 

Итак, компьютерные технологии могут выполнять функцию адаптерной 

системы для обеспечения индивидуализации обучения. В процессе самоподго-

товки к лекциям и лабораторным занятиям студенты могут использовать ин-

формационные пособия и Интернет. В процессе лекционного занятия требует-

ся использование мультимедийных технологий и слайдовых презентаций. На 

лабораторном занятии требуется 30-40% учебного времени уделить работе с 

компьютером: входной и выходной контроли, обучающие программы, про-

граммы обеспечения лабораторных работ, открытые компьютерные програм-

мы с целью конструирования биохимических процессов. Все эти типы про-

грамм функционируют в диалоговом режиме. Поскольку в них заложен интел-

лектуальный потенциал преподавателей кафедры, то фактически это модель 

взаимодействия преподавателя с обучаемым [6]. 
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ГЛИКЛАЗИД- 
     БОРИМЕД

 



 

 

ГЛИКЛАЗИД-БОРИМЕД

Торговое название: Гликлазид-Боримед. 
Международное непатентованное название: Гликлазид/Gliclazide.

Таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг.

Одна таблетка содержит: действующее вещество – гликлазид 30 мг; вспомогатель
ные вещества – микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилметилцеллюло
за, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Гипогликемическое средство для перорального применения группы сульфонил-
мочевины II поколения. 

 А10ВВ09.

Сахарный диабет типа 2 (инсулиннезависимый) в сочетании с диетотерапией и 
умеренной физической нагрузкой при неэффективности последних.

Рекомендуется проглотить таблетку целиком во время завтрака, не разжевывая и 
не измельчая. Дозу в каждом случае необходимо подбирать индивидуально, в 
зависимости от уровня глюкозы в крови и гликозилированного гемоглобина.

Начальная рекомендуемая доза для взрослых (в т.ч. для лиц пожилого возраста 
старше 65 лет)  30 мг/сут. В случае адекватного контроля ЛС в этой дозе может 

использоваться для поддерживающей терапии. При не адекватном гликемическом 
контроле суточная доза может быть последовательно увеличена до 60 мг, 90 мг или 
120 мг. Повышение дозы возможно не ранее, чем через 1 месяц терапии в ранее 
назначенной дозе. Суточная доза составляет 30-120 мг в 1 прием. Максимальная 

рекомендуемая суточная доза составляет 120 мг. При пропуске одного или более 
приемов ЛС нельзя принимать более высокую дозу в следующий прием, 
пропущенную дозу следует принять на следующий день.

Переход с приема гликлазида немодифицированного высвобождения на гликлазид 
таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг: 1 таб. гликлазида обычного 

высвобождения 80 мг может быть заменена 1 таб.  с модифицированным 
высвобождением 30 мг. При переводе пациентов с лекарственного средства  
гликлазид 80 мг на гликлазид МВ 30 мг рекомендуется тщательно контролировать 
уровень глюкозы крови.

Комбинированный прием с другим гипогликемическим лекарственным средством: 
Гликлазид-Боримед МВ 30 мг может применяться в сочетании с бигуанидинами, 

ингибитора ми альфа-глюкозидазы или инсулином.

При неадекватном гликемическом контроле дополнительно назначают 

инсулинотерапию с проведением тщательного медицинского контроля. 

Коррекции дозы лекарственного средства для лиц старше 65 лет, а также у 
пациентов с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени тяжести не 
требуется.

 -
-
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гликлазида

Лекарственная форма 

Состав 

Фармакотерапевтическая группа

Код АТХ:

Показания к применению 

Способ применения и дозы 

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
и проконсультируйтесь с врачом.
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