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ÐÓÏ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÍÀÓÊÀ» 

Òåãàêî, Ë.È. Ñîâðåìåííàÿ àíòðîïîëîãèÿ / Ë. È. Òåãàêî,  
À. È. Çåëåíêîâà. – Ìèíñê: Áåëàðóñ. íàâóêà, 2011. – 263 ñ.

Îñâåùåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû àíòðîïîëîãè÷åñêîé íàóêè ñ ïîçè-
öèè èíòåãðàöèè ãóìàíèòàðíûõ è áèîëîãè÷åñêèõ çíàíèé. Ïðåäñòàâ-
ëåíû íîâûå ìåæäèñöèïëèíàðíûå íàïðàâëåíèÿ â àíòðîïîëîãèè –  
ñîöèîêóëüòóðíîå, ïñèõîëîãè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå è äðóãèå. Îáðà-
ùåíî âíèìàíèå íà ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè.

Представляет интерес для антропологов, биологов, 
историков, археологов, этнологов, преподавателей и сту-
дентов высших учебных заведений биологического и истори-
ческого профиля, а также для широкого круга читателей.

Àãàáåêîâ, Â. Å. Íåôòü è ãàç: òåõíîëîãèè è ïðîäóêòû 
ïåðåðàáîòêè / Â. Å. Àãàáåêîâ, Â.Ê.Êîñÿêîâ. – Ìèíñê: Áåëàðóñ. 
íàâóêà, 2011. – 459 ñ. 

Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è äîñòèæåíèÿ íåôòåãàçîâûõ 
òåõíîëîãèé. Îïèñàíû òîâàðíûå ïðîäóêòû èç íåôòè è ãàçà, ñûðüå 
è ïðîäóêöèÿ íåôòåõèìèè, âàæíåéøèå ïðî èçâîäñòâåííûå ïðîöåñ-
ñû ãàçîïåðåðàáîòêè, íåôòåïåðåðàáîòêè è íåôòåõèìèè, òåõíîëîãè-
÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, åãî ïðîåêòèðîâàíèå, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå 
óãëå âîäîðîäîâ íåôòè è ãàçà â ðàçíûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. 

Книга предназначена для научных работников, инже-
неров и экономистов, менеджеров и студентов, а также 
для всех интересующихся вопросами добычи и пе реработки 
нефти и газа. 

Áåëàðóñêàÿ ë³òàðàòóðíàÿ ñïàä÷ûíà: àíòàëîã³ÿ. Ó 2 êí. 
Êí. 2 / óêëàä. Ï.Ì.Ëàïî [³ ³íø.]. – Ì³íñê: Áåëàðóñ. íàâóêà, 2011. – 
944 ñ.

Ó äðóãîé êí³çå àíòàëîã³³ ïðàäñòà¢ëåíû òâîðû (ïî¢íàñöþ àáî  
âà ¢ðû¢êàõ) áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû ÕÕ  - ïà÷àòêó ÕÕ² ñò., ïàäàäçåíû 
êàðîòê³ÿ çâåñòê³ ïðà æûöö¸ ³ òâîð÷àñöü à¢òàðà¢, çìåø÷àíû êàðîòê³ 
ñëî¢í³ê ë³òàðàòóðàçíà¢÷ûõ òýðì³íà¢. Àíòàëîã³ÿ ñêëàäçåíà íà ïàäñòà-
âå âó÷ýáíàé ïðàãðàìû ïà áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû äëÿ àãóëüíààäóêà-
öûéíûõ óñòàíî¢ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.

Разлічана на выкладчыкаў літаратуры, вучняў, 
абітурыентаў і студэнтаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца 
беларускай літаратурай і культурай.
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 Юрий Островский, Александр Островский
8 современное 

сосТояние проблемы 
лечения сердечной 
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Алексей Смоляков

16 Уникальная операция 
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кардиохирУргов

 Валерий Стельмашок
18 инновации 

инТервенционного 
лечения

 Сергей Шилько
22 биомеханика  

в кардиологии:  
сделано в беларУси

 Дмитрий Гончарик
24 современные Технологии 

снижения риска внезап-
ной сердечной смерТи

 Юрий Чеснов, Александр Савчук,  
Александр Башкевич, Дмитрий Пашкевич, 
Ирина Турчинова, Елена Королькова

28 гибридная хирУргия 
врожденных пороков 
сердца
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Анонс
Мартовский выпуск журнала «Наука и инновации» 
посвящен панорамному обзору рынка электронной 
продукции, вопросам разработки, производства и 
продвижения микроэлектронных компонентов и 
изделий электронной техники на белорусском  
рынке и за его пределами. 

ПРОфЕССИя – УчЕНый

 Жанна Комарова
48 движение  

по восходящей

ГiСтОРыя АКАДэМii. ВытОКi

 Iгар Шаўчук, Георгiй Карзенка
53 ІнсТыТУТ  беларУскай  

кУльТУры:  
арганІзацыйнае 
сТанаўленне   
І  развІццё

НАУчНАя ПУблИКАЦИя

 Николай Галиновский
58 жУжелицы 

ценТральных парков 
крУпных городов 
беларУси

 Ольга Дмитриева, Андрей Райский, 
Наталья Белясова

63 энТерококки и 
специфичные к 
ним бакТериофаги 
в сосТаве 
кисломолочных 
продУкТов

 Ольга Храмченкова, Василий 
Веремеев, Юлия Бачура

67 водоросли почв 
и копролиТов 
дождевых червей в 
лУговых экосисТемах

лУчшИЕ ДИССЕРтАЦИИ ГОДА

 Ирина Атрошко
71 лаУреаТы конкУрса 

вак – 2011

НАУчНАя ПУблИКАЦИя

 Инна Марахина
31 инТеллекТУальная 

организация как 
акТивный элеменТ 
национальной 
инновационной 
сисТемы

АНАлИз
 Инна Шовкун
35 особенносТи 

региональной 
инТеграции Украины  
и беларУси

Cотрудничество Украины и Беларуси 
представляется важной предпосылкой 
достижения макроэкономической ста-
билизации, построения инновационной 
экономики на совместной научной,  
производственной и сырьевой базе.

НАУчНАя ГОСтИНАя

 Жанна Комарова
39 аксиосфера 

вУзовской наУки

За истекшую пятилетку общий объ-
ем научных исследований, опытно-
конструкторских, технологических 
работ и научных услуг университе-
тов составил около 850 млрд руб. 
Для промпредприятий республики 
выполнено более 45 тыс. работ.

АНАлИз

 Дмитрий Рагель
44 предпосылки и 

основные принципы 
вырабоТки 
анТикризисной 
полиТики

Вниманию авторов!

С 1 марта 2012 г.  
все предоставленные 
для публикации  
материалы по реше-
нию редакционного 
совета принимаются  
с резюме на англий-
ском языке (summary) –  
150–200 cлов.
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НОВОСтИ

год высоких знаний и научного поиска 

Сегодня наука реально задействована в 
социально-экономическом механизме, не-
посредственно участвует в создании инно-
вационной продукции, является достаточно 
серьезным фактором экономического про-
цесса. Подтверждение этому – итоговые 
показатели деятельности Национальной 
академии наук за прошедший год, озвучен-
ные в ходе проведения Дня белорусской 
науки. Общий объем работ, выполненных 
академическими организациями за счет 
всех источников финансирования в 2011 г., 
по предварительным данным, составляет 
1734,9 млрд руб., что на 49,2% выше анало-
гичного показателя предыдущего периода. 
За год произведено продукции на экспорт, 
выполнено работ (услуг) по договорам с 
зарубежными заказчиками, привлечено 
средств по грантам и технической помощи 
на общую сумму около 37,5 млн долл., или 
142,7% к уровню 2010 г. Крупнейшими экс-
портерами научно-технической продукции 
в прошлом году стали ГНПО порошковой 
металлургии, ГНПО «Центр», Объединен-
ный институт энергетических и ядерных 
исследований – «Сосны», Институт тепло- 

и массообмена им. А.В. Лыкова, РУП «Фер-
рит», НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства.
Подразделения Академии наук являлись 
исполнителями 12 государственных ком-
плексных целевых научно-технических 
программ нового пятилетнего цикла. 
В рамках 25 государственных научно-
технических программ, головными 
организациями-исполнителями которых 
они были, создано более 200 объектов 
инноваций, получено свыше 30 патентов, 
подано более 50 заявок на патентование, 
заключено 8 лицензионных соглашений.
Значительными успехами увенчалось уча-
стие академических ученых в реализации 
Государственной программы инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. Среди достижений – откры-
тие опытного производства «ХимФарм-
Синтез» по выпуску отечественных фарм-
субстанций и ряда готовых лекарственных 
форм; завода по защите металлокон-
струкций методом горячего оцинкования в 
д. Долина Лидского района мощностью 40 
тыс. т конструкций в год; Республиканско-

В НАН Беларуси на сегодняшний день работает более 18,5 тыс. человек, из 
них 502 доктора наук, 1912 кандидатов и 6094 исследователя. Ученое звание 
профессора имеют 248 и доцента – 499 научных работников, доля молодых 
ученых в возрасте до 29 лет составляет 21,7%. В 2011 г. в аспирантуре НАН 
Беларуси обучалось 612 аспирантов (19 – иностранные граждане), в порядке со�
искательства готовили кандидатские и докторские диссертации 145 научных 
работников. За прошлый год 15 сотрудников академии защитили докторские 
(для сравнения: в 2010 г. – 5) и 78 – кандидатские диссертации. 

Как всегда, в конце января научная общественность нашей страны  
отметила День белорусской науки. Его отличие от предыдущих аналогичных 
мероприятий – в расширенном формате празднований. Основным 
торжествам – а они прошли в Доме культуры МАЗ и в крупном научно-
промышленном центре республики Гомеле – предшествовала Неделя науки, 
в рамках которой в Академии наук были организованы дни открытых дверей. 
Мероприятия сопровождались научно-практическими конференциями 
и выставками достижений, которые продемонстрировали успехи 
отечественных ученых в деле промышленного освоения новых технологий  
и создания конкурентоспособной наукоемкой продукции. 

го центра по генетическому маркирова-
нию и паспортизации растений, животных, 
микроорганизмов и человека. Кроме того, 
при участии специалистов НАН Беларуси 
реализован проект по разработке изно-
состойких композиционных материалов 
для изготовления тормозных колодок 
канатных машин, освоены технологии их 
производства и внедрены на РУП «БМЗ», 
организовано производство первого бе-
лорусского беспилотного авиационного 
комплекса видеомониторинга местности и 
объектов «Бусел», налажена утилизация 
боеприпасов повышенного могущества и 
производства эмульсионных взрывчатых 
веществ. 
По предварительным данным, в 2011 г. в 
результате выполнения программ и про-
ектов разработчиками Академии наук соз-
дано около 2500 объектов новой техники, 
полторы тысячи из которых уже освоены, 
в том числе порядка 210 образцов машин, 
оборудования, приборов, 560 образцов 
материалов, веществ, инструментов, 240 
технологических процессов, 215 систем, 
комплексов, АСУ, АБД и САПР, более 225 
сортов растений, пород животных, пре-
паратов. Организациями НАН Беларуси 
за 2011 г. подано 674 заявки на объекты 
права промышленной собственности, по-
лучено 664 охранных документа на них. 
По результатам исследований и разрабо-
ток в прошедшем году учеными Академии 
наук опубликовано около 10 400 научных 
работ, в том числе 174 монографии, 35 из 
которых изданы за рубежом; около 9900 
научных статей, препринтов, тезисов до-
кладов, из них 29% – за пределами СНГ. 
Согласно данным Центральной научной 
библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси, 
значительно увеличился такой важный 
показатель оценки значимости научных 
публикаций, а значит, и результатов ис-
следований, как их цитируемость. Количе-
ство ссылок на научные работы, авторы 
или соавторы которых сотрудники НАН 
Беларуси, в 2011 г. в базе данных Scopus 
вырос в 1,4 раза по сравнению с 2006 г.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ИННОВАЦИИ В КАРДИОлОГИИ

Медицина поистине  

есть саМое благородное 
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и чтобы сердце  

было здоровым…
Все хотят иметь здоровое сердце, но, увы, год от года число людей, 
вынужденных обращаться к кардиологам, неуклонно растет. Как пытаются 
решать проблему сердечно-сосудистых заболеваний врачи и ученые – наш 
разговор с директором Республиканского научно-практического центра 
«Кардиология» академиком Александром МРОчЕКОМ.

– Как бы вы охарактеризовали си-
туацию с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Беларуси?
– Она остается непростой, несмотря 
на то что государство уделяет боль-
шое внимание кардиологии и онко-
логии – двум разделам медицинской 
науки, которые направлены на то, 
чтобы бороться с гиперсмертностью. 
Больше всего жизней в нашей стране 
уносят именно сердечно-сосудистые 
патологии – 53,8%, на долю онкологии 
приходится 18%.
– Какова динамика данного процес-
са: стали ли белорусы болеть чаще, 
чем, скажем, 5–10 лет назад?
– Сердечно-сосудистые патологии 
четко ассоциированы с возрастом. 
Абсурдно считать, что их количество 
должно уменьшаться с улучшением 
экономической ситуации, уровня жиз-

ни, обеспеченности материальными 
благами. Напротив, врачам теперь 
все чаще приходится лечить молодых 
людей с кардиологическими боляч-
ками, которые раньше встречались 
исключительно у стариков. А ведь чем 
раньше у человека возникают подоб-
ные проблемы, тем неблагоприятнее 
прогноз. Недаром один из важнейших 
показателей здоровья нации – не 
смертность, а продолжительность 
жизни. К примеру, в Швейцарии она 
составляет 81 год, хотя это не озна-
чает, что там не умирают от болезней 
системы кровообращения. 
– То есть  у нас наблюдается тен-
денция к омоложению этих заболе-
ваний?
– Да. Хотя новость о том, что сердце 
все чаще стало «шалить» у людей 
молодых, не была неожиданной для 
кардиологов еще в 50-е гг. прошлого 
столетия. И сегодня инфаркт мио-
карда встречается у молодых, людей 
трудоспособного возраста все чаще 
постигают инсульты. Связано это с 
тем, что факторы риска, вызывающие 
подобные проблемы, стали более 
распространены в данной возрастной 
категории населения. Пожалуй, самый 
агрессивный среди них, который весь-
ма беспокоит и кардиологов, и онко-
логов, – это курение. Нельзя не при-
знать, что это пагубное пристрастие 
получило патологически массовое 
распространение среди молодежи. 
Еще одна проблема – избыточная 
масса тела. Ожирение в наши дни все 
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чаще встречается даже среди детей и 
подростков, в связи с чем многие страны 
мира забили тревогу. С лишним весом и 
гиподинамией ассоциировано появление 
сахарного диабета 2-го типа, который 
получает все большее распространение. 
Драматизм ситуации в том, что диабет 
влечет за собой  массу других проблем,  
в частности атеросклероз и ишемиче-
скую болезнь сердца.
– Но ведь медицина не стоит на месте–  
появляются новые методы лечения, 
препараты, оборудование. Какие меди-
цинские технологии реально помогают 
медикам в борьбе с сердечными не-
дугами?
– За время моей врачебной практики 
в области медицинских технологий 
произошли действительно революцион-
ные перемены. В 70-е гг. минувшего века 
кардиологи имели в арсенале самые 
простые приспособления – стетоскоп да 
скальпель. Диагностика тогда зависела 
в основном от опыта врача, его знаний и 
навыков. Технологии медицинской визуа-
лизации совершили настоящий перево-
рот в медицине. Каждое из достижений 
в этой области отмечено Нобелевской 
премией: УЗИ, компьютерная томогра-
фия, ядерно-магнитный резонанс. Это 
поистине прорывные технологии, по-
зволившие существенно повысить уро-
вень эффективности при обнаружении 
любой патологии, в том числе сердечно-
сосудистой. 
В кардиологии появились интервенцион-
ные технологии лечения, когда через вену 
или артерию можно провести сложнейшие 
операции. Это серьезное направление, ко-
торое дает возможность, с одной стороны, 
решать проблему конкретного сердечно-
сосудистого недуга, с другой – не на-
носить тяжелую операционную травму, 
которая впоследствии доставляет столько 
проблем и врачам, и пациентам. Интер-
венционисты  научились устанавливать 
стенты, а также устройства, закрывающие 
врожденные дефекты, имплантировать 
клапаны и т.д. 
Прорыв произошел в области замещения 
плохо функционирующих органов. Яркий 
тому пример – появление кардиостимуля-

торов. По сути, это целая вычислитель-
ная машина, управляющая сердечной 
деятельностью человека. Лет 30 назад 
мы и мечтать не могли, что будем иметь 
на службе столь высокие технологии, по-
зволяющие корректировать сердечный 
ритм. Сегодня интервенционно решаются 
многие проблемы радикального лечения 
нарушений сердечного ритма, что лет 15 
назад было недоступно пациентам всего 
мира, не только Беларуси. 
Устройства вспомогательного кровообра-
щения – это целое направление, которое 
позволило сегодня делать сложнейшие 
операции на сердце с достаточно хороши-
ми результатами – низкой летальностью, 
небольшим операционным риском, мини-
мальным количеством осложнений. В на-
шем центре широко используется внеш-
нее искусственное сердце. Благодаря 
ему удалось сохранить жизнь некоторым 
пациентам в период, предшествующий 
операции по трансплантации донорского 
сердца, технология которой нами освоена. 
Врачи РНПЦ «Кардиология» провели 54 
такие операции.
– Насколько успешно?
– Наши результаты вполне сравнимы со 
статистикой медцентров высокоразвитых 
стран, имеющих большой опыт в этой об-
ласти. Процент осложнений и смертности 
по данным операциям у белорусских 
врачей ничуть не выше, чем у зарубежных 
коллег. Из 54 прооперированных умерло  
3 человека, остальные живы. Однако 
трансплантация – это не просто высоко-
технологичная операция по пересадке 
органа. Главное – сохранить пациенту 
нормальную жизнь впоследствии. 
В мире так повелось, что трансплан-
тация – одна из рутинных операций, 
которая проводится там, где больной 
проходит лечение. Основное показание 
для пересадки органа в кардиологии – 
неуправляемая сердечная недостаточ-
ность, когда сердце не способно вы-
полнять свою функцию как насос. Если 
речь идет о подготовке трансплантации 
одновременно сердца и легких, мы 
ведем разговор с онкологами о том, где 
целесообразно провести данную опе-
рацию, поскольку здесь нужен опытный 

персонал не только в области кардиоло-
гии, но и торакальной хирургии. 
– А какова ситуация с кадрами в вашем 
центре? Вы удовлетворены уровнем 
профессионализма врачей? 
– Специалисты РНПЦ «Кардиология» 
делают все то же, что и их коллеги в 
ведущих центрах мира. И хотя некото-
рые задачи мы решаем другими путями, 
иногда более простыми, необходимый 
перечень операций выполняем. Наши 
врачи регулярно учатся, повышают свою 
квалификацию, стажируются за рубежом. 
Медицина по природе своей интернацио-
нальна, поскольку решает гуманитарные 
задачи, в ней не принято прятать секреты. 
Благодаря этому проще порой решить те 
или иные проблемы. Некоторые, конечно, 
не так быстро, как хотелось бы, ведь, к со-
жалению, медицинские технологии очень 
дороги. Даже клапан стоит больших денег, 
не говоря уже о стент-графтах, интер-
венционных технологиях, искусственных 
сердцах.
– Не сталкиваетесь с проблемой пере-
манивания кадров?
– Да, есть такие факты, есть 
специалисты-медики, которые уехали 
работать в другие страны. Крупным мед-
центрам на Западе выгодно, конечно, 
взять готового специалиста, освоившего 
востребованные лечебные и диагности-
ческие методики, заплатив ему большие 
деньги. Но, к счастью, это явление не ста-
ло общей тенденцией. Медицина сама по 
себе корпоративна, и она в свою зарубеж-
ную среду чужаков не очень-то допускает. 
Нельзя сбрасывать со счетов также язы-
ковой барьер и то, что в ведущих странах 
чрезвычайно серьезные условия контроля 
медицинских знаний. Поэтому, когда 
перед врачом стоит дилемма, заново по-
лучать диплом за рубежом или работать 
здесь, чаще перевешивает второе. 
– Как обстоят дела с омоложением про-
фессионального состава?
– Благополучно. Люди в медицину идут, 
конкурсы большие, работают научные 
студенческие кружки. Молодые стремятся 
вести свою врачебную практику в таких 
центрах, как РНПЦ «Кардиология», а у нас 
есть возможность отбирать лучших.
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– Для того чтобы повысить качество 
медицинского обслуживания, в Рос-
сии внедряются в практику методы 
дистанционного оказания консульта-
тивной помощи, появилась программа 
«Телемедицина». Это дает возможность 
пациентам из регионов воспользо-
ваться консультациями специалистов 
из лучших российских клиник. Есть ли 
что-либо подобное у нас?
– Конечно. К примеру, у нас заключен до-
говор с ПО «Беларуськалий», и мы уже 
провели несколько телемедицинских 
сеансов с Солигорском. В этом, конечно, 
есть определенная польза, но, по моему 
мнению, врач должен видеть пациента, 
что называется, живьем, разговаривать с 
ним, причем не всегда это можно и нужно 
делать в присутствии третьих лиц. Многие 
вопросы нужно задавать один на один. 
Согласитесь, это не предмет телемеди-
цины. Она, конечно, вещь нужная, но это 
все-таки вспомогательный, а не основной 
метод работы. 
– Испытываете ли вы сегодня слож-
ности с медикаментами, расходными 
материалами?
– В целом проблем нет, мы делаем акцент 
на закупке отечественных препаратов. 
Перечень их весьма неплохой, качество 
тоже. Ведь субстанция, как правило, по-
купается у одних производителей. Наши 
препараты работают, и во многом благо-
даря хорошей системе контроля. А за 
бренд приходится переплачивать, ведь в 
фармакотерапии слишком много от бизне-
са и рекламы. Сегодня бюджет на закупку 
фармацевтической продукции позволяет 
приобретать все, что необходимо нашим 
отделениям, будь то белорусские пре-
параты или импортные. Можно сказать, 
что мы получаем меньше денег на закупку 
оборудования, которое, конечно, мораль-
но и физически устаревает и требует 
обновления, но без препаратов-то жить 
вообще невозможно. Все это понимают. 
– Делаются ли попытки создать вы-
сокотехнологичную продукцию для 
кардиохирургии у нас? К примеру, кла-
паны?
– Я твердо убежден, что медицина опре-
деляет научно-технический прогресс. 

Именно она, а не военная сфера или кос-
мос. Нельзя не обратить внимания на то,  
по какому пути развиваются крупнейшие 
мировые компании, занимавшиеся ранее 
исключительно военными технологиями: 
они переориентировались на бытовую 
технику  и медицину. В результате врачи 
имеют возможность работать на пре-
красном медицинском оборудовании 
фирм «Сименс», «Филипс», выпускающих 
системы визуализации – томографы, 
ангиографы, эхокардиографы… Чисто 
военная компания «Дженерал электрик», 
специализировавшаяся на производстве 
реактивных двигателей для бомбарди-
ровщиков, теперь обратилась к области 
медицинской визуализации и диагно-
стики и выпускает системы наблюдения 
пациентов, проводит медицинские ис-
следования в области биофармацевтики, 
разрабатывает лекарственные пре-
параты. Это происходит не потому, что 
военные технологии стали неинтересны  
в плане сбыта продукции, а однозначно 
говорит о том, что наукоемкость в обла-
сти создания высоких технологий меди-
цинской отрасли может быть значительно 
выше, нежели в военной сфере. Это 
обусловлено самой спецификой задач, 
когда исследователи жестко ограничены 
анатомическим строением человеческих 
органов, в макро- и микромир которых 
необходимо вписаться, исследуя их 
или производя лечебные манипуляции. 
Одновременно приходится решать со-
вершенно новые задачи, касающиеся в 
первую очередь материаловедения. Это 
и биологическая совместимость с тканя-
ми человеческого организма, химическая 
и биологическая инертность, прочность и 
износоустойчивость.  Кардиологи имеют 
дело с сосудами различного калибра, 
через которые производятся сложнейшие 
диагностические и лечебные процедуры. 
На кончике такого катетера может быть 
сосредоточено сложнейшее механиче-
ское или электронное устройство.
– Так пытаемся ли мы двигаться в этом 
направлении?
– Я веду к тому, что мы это делаем плохо 
или плохо это понимаем, что заниматься 
этими вопросами нужно, если хотим, 
конечно, располагать высокими техноло-

гиями и предлагать что-то свое. Как мы 
знаем, в Беларуси как у сборочного цеха 
времен СССР сложилась и функциониро-
вала высокоразвитая индустрия. В те вре-
мена понимали, что производство МАЗов 
– это хорошо, тракторов – это здорово, 
но плохо осознавали, что медицинские 
технологии – это тоже великолепно. Да, 
был Институт медицинской техники, да, 
некоторые заводы ее делали, но глав-
ными были всегда ГАЗ, МАЗ и другие, и 
только как довесок, в рамках обязаловки, 
что-нибудь выпускали и для медиков. А 
сейчас, чтобы создать нечто серьезное 
в этой области, необходимы база, опыт и 
кадры, которых нет. Поэтому мы и вынуж-
дены импортировать дорогостоящую тех-
нику, расходные материалы, препараты 
или пытаться начать все с нуля. Да, в свое 
время мы совместными усилиями разра-
ботали сердечный клапан «Планикс», ряд 
имплантатов, которыми и сейчас пользу-
емся. Но этого слишком мало. Закупать 
приходится неизмеримо больше.
– Существует ли какая-нибудь програм-
ма развития на этот счет?
– Есть программа «Медицинская техника», 
но я бы сказал, что работы в ее рамках 
ведутся недостаточно активно. Выход, 
видимо, все-таки следует искать в ком-
плексном подходе. Ведь для того чтобы 
человек что-то сделал в медицине, он 
должен хорошо знать этот предмет. Нобе-
левские лауреаты, создавшие томограф, 
УЗИ и т.д., – вовсе не медики, а физики, 
которых жизнь заставила обратиться к 
медицине и решить проблему визуализа-
ции. Поэтому разрабатывать медицинскую 
технику должен специалист, владеющий 
знаниями в области медицины, физики, 
химии и технологий производства. У нас 
таких специалистов нет, их следует го-
товить. Для этого нужна школа и полная 
переориентация мышления и взглядов на 
медицинские технологии. Это, а также из-
менение отношения всего общества к про-
блеме сердечно-сосудистых заболеваний 
и каждого человека в отдельности к свое-
му здоровью поможет изменить ситуацию 
в лучшую сторону.

Наталья ГУСАКОВА
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современное состояние 
проблемы лечения сердечной 
недостаточности

Хроническая сердечная недостаточность (СН) – одна из главных проблем 
здравоохранения. Успешные и долгосрочные результаты ортотопической  

трансплантации сердца сделали ее методом выбора для пациентов с отсутствием 
эффекта от  медикаментозного лечения. Однако очевидные ограничения 

трансплантации, связанные с потребностью в иммунодепрессии и серьезной 
нехваткой донорских органов, привели к тому, что в прошлом десятилетии 

ежегодное число пересадок, выполненных в мире, не превышало 4 тыс. 

Несмотря на то что постоянно расширя-
ется международный опыт применения 
различных устройств вспомогательного 
кровообращения (ВК), долгосрочная 
эффективность этого метода лечения 
остается неясной, а высокая стоимость 
устройств сдерживает их использование 
у большинства пациентов с СН. Данная 
клиническая дилемма стала стимулом 
для развития новых альтернативных спо-
собов лечения терминальной сердечной 
недостаточности. 

реваскУляризация миокарда 

Опыт хирургического лечения ИБС 
показал, что реваскуляризация 
миокарда (восстановление сосудистого 
кровоснабжения сердечной мышцы) 
у пациентов с левожелудочковой 
дисфункцией увеличивает 
выживаемость на 25%. Долгое время 
энтузиазм приверженцев этого метода 
лечения сдерживался высокой 
послеоперационной летальностью, 
однако в последующем оказалось, что 
успешная реваскуляризация миокарда у 
больных с фракцией выброса (ФВ) <30% 
может быть выполнена с госпитальной 
летальностью, не превышающей 5%. 
Это объясняется восстановлением 
функции гибернирующего миокарда, 
предотвращением патологического 
ремоделирования левого желудочка 
(ЛЖ), повторных инфарктов миокарда 
(ИМ) и злокачественных аритмий. 
Идеальные пациенты для выполнения 
реваскуляризации миокарда – больные 
с хорошим дистальным коронарным 
руслом, наличием достаточно большого 
объема гибернирующего миокарда 
и отсутствием правожелудочковой 
недостаточности. Для прогнозирования 
исхода операции мы исследуем 

уровень мозгового натрийуретического 
пептида (BNP) – интегрированного 
показателя напряженности гомеостаза. 
По нашим данным, уровень BNP >1000 
пкг/мл у пациентов с ишемической 
кардиомиопатией является абсолютным 
маркером неблагоприятного исхода 
операции. Таким пациентам показана 
трансплантация сердца. Госпитальная 
летальность при реваскуляризации 
у больных с ишемической 
кардиомиопатией, по данным различных 
авторов, колеблется от 3 до 12%. 

коррекция недосТаТочносТи 
арТриовенТрикУлярных 
клапанов

Cнижение контрактильности миокарда 
ЛЖ вызывает дилатацию его полости, 
дисторсию задней папиллярной мышцы 
и усиливает митральную регургитацию. 
В свою очередь, обратный сброс крови в 
левое предсердие увеличивает перегруз-
ку объемом ЛЖ и еще больше усиливает 
ишемию миокарда. В этой связи пока-
заниями к коррекции функциональной 
митральной недостаточности являются: 
регургитация ≥ II ст. и диаметр митраль-II ст. и диаметр митраль- ст. и диаметр митраль-
ного клапана >20 мм/м2.
Тщательный анализ результатов пла-
стики митрального клапана у больных с 
кардиомиопатией выявил необходимость 
изменения формы опорных колец для 
достижения оптимальных отдаленных 
результатов. Для этого с учетом формы 
митрального кольца и изменения его 
геометрии при патологическом ремо-
делировании ЛЖ предложены опорные 
кольца с измененной пространственной 
геометрией, которые позволяют снизить 
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рецидив митральной недостаточности 
в отдаленном послеоперационном пе-
риоде. В основе дизайна опорных колец 
лежит уменьшение переднезаднего рас-
стояния митрального кольца для улучше-
ния кооптации створок, изменение гео-
метрии кольца в области Р2-Р3 задней 
створки и снижение высоты натяжения 
хорд митрального клапана. Госпитальная 
летальность после коррекции недоста-
точности атриовентрикулярных клапанов 
у больных с кардиомиопатией не превы-
шает 5–7%. 1, 2, 3- и 5-летняя актуарная 
выживаемость больных составляет 82, 
71, 68 и 57% соответственно. Средний 
функциональный класс (ф. кл.) NYHA 
уменьшается с 3.2±0.2 до 1.8±0.4. 

хирУргическое 
ремоделирование левого 
желУдочка 

Реваскуляризация миокарда и геометри-
ческая пластика атриовентрикулярных 
клапанов надежно улучшают функцию 
желудочков, но не способны значительно 
повлиять на объем и форму ЛЖ. Основ-
ной принцип реконструкции – исключение 
несокращающейся дискинетической 
части миокарда ЛЖ с максимальным 
сохранением межжелудочковой пере-
городки. Значительно более серьезная 
проблема встает перед хирургом при 
отсутствии четко очерченной аневризмы 
ЛЖ у больных с ишемической дилатаци-
онной кардиомиопатией. В этой ситуации 
реконструкция ЛЖ может быть выполне-
на по предложенному нами методу цирку-
лярной пластики. Расчет нужного объема 
производится как функция нормального 
ударного индекса. По данному методу 
оперировано 50 больных с госпитальной 
летальностью 8%. 

поддерживающие УсТройсТва 
сердца

Цель использования – пассивная под-
держка желудочков и предотвращение 
дальнейшей их дилатации. Экспери-
ментальные исследования показали 
возможность уменьшения объема же-
лудочков, снижение напряжения стенки, 
улучшение контрактильности миокарда 
и рост ФВ. Гистологические исследова-

ния животных также демонстрировали 
уменьшение гипертрофии миоцитов и 
интерстициального фиброза, а также 
снижение титра биохимических марке-
ров СН. В Беларуси разработано под-
держивающее устройство сердца в виде 
двухъярусной сетки из полиэфирной 
ткани, способной к растяжению только 
в продольном направлении, которая 
«надевается» на желудочки сердца и 
фиксируется в области их основания. 
Размер устройства подбирается индиви-
дуально с тем расчетом, чтобы умень-
шить конечнодиастолический диаметр 
ЛЖ на 5–7%. Оперированы 32 больных 
без госпитальной летальности. Годичная 
выживаемость составила 80%.

клеТочная кардиомиопласТика

Данный метод используется 
для замещения поврежденных 
кардиомиоцитов вновь 
сформированными миоцитами, 
стимулируя их деление, или de 
novo популяцией кардиомиоцитов 
из стволовых клеток, а также с 
помощью аутотрансплантации 
скелетных миобластов. Типом клетки 
для восстановления поврежденной 
сердечной мышцы, который до 
настоящего времени наиболее широко 
исследован, являются незрелые 
скелетные миобласты. 
Мезенхимальные стволовые клетки, 
изолированные от костного мозга, 
подвергаются дифференциации в 
кардиомиоциты под воздействием 
азацитидина-5. Это послужило 
предположением о возможности 
восстановления поврежденных регионов 
миокарда с помощью клеток костного 
мозга. Однако для достижения эффекта 
восстановления поврежденной ткани 
необходим 2–4-недельный период их 
культивации in vitro до достижения перед 
имплантацией титра не менее 6х106 
клеток на 1 мл. Клетки мезенхимального 
происхождения не вызывают реакции 
отторжения, как аллотрансплантаты или 
ксенографты. 
Рандомизированные клинические ис-
следования последних лет показали 

перспективность использования ство-
ловых мезенхимальных клеток в улуч-
шении перфузии и контрактильности 
миокарда у больных после ИМ. Вместе 
с тем было выявлено, что процент 
трансформации их в кардиомиоциты 
оказался недостаточно высок. Более 
того, вследствие проаритмогенного эф-
фекта и возможности неопластической 
трансформации стволовых мезенхи-
мальных клеток широкое применение 
метода в клинической практике пока 
сдерживается. 

ресинхронизация сердца

Внутри- и межжелудочковая диссин-
хрония, связанная с задержкой вну-
три- и межжелудочкового проведения, 
является существенным компонентом 
патогенеза выраженной СН, при которой 
изменяется внутри- и межкамерное 
взаимодействие. Нормальный физио-
логический асинхронизм между меж-
желудочковой перегородкой (МЖП) и 
задней стенкой ЛЖ (около 60 мсек.) при 
гипертрофии увеличивается. Нарастаю-
щая временная асинхрония между же-
лудочками приводит к дисфункции ЛЖ: 
снижается фракция выброса, уменьша-
ется ударный объем. Ресинхронизация 
сердца позволяет изменить степень 
электромеханической асинхронии 
предсердий и желудочков. Недавно по-
лученные результаты долговременных 
рандомизированных исследований по-
казали положительный эффект ресин-
хронизации у большинства пациентов с 
хронической СН. 
Ресинхронизация наиболее эффектив-
на у больных с выраженной внутриже-
лудочковой асинхронией, которую часто 
определяют по продолжительности 
комплекса ��S. Критерий прогнози-��S. Критерий прогнози-. Критерий прогнози-
рования успеха кардиосинхрониза-
ции – исходная пролонгация интервала 
��S >130 мсек. Коррекция указанных 
нарушений осуществляется путем 
имплантации многокамерного кардио-
стимулятора с раздельной стимуляцией 
правого предсердия и желудочков. При 
открытых операциях реваскуляризации 
миокарда, ремоделирования ЛЖ или 
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пластики митрального клапана электро-
ды фиксируются эпикардиально – в 
правом предсердии и у основания серд-
ца к обоим желудочкам. 
Данные наших и многочисленных много-
центровых исследований убедительно 
продемонстрировали эффективность 
ресинхронизации сердца в лечении СН.  
У пациентов увеличивается ФВ ЛЖ, 
уменьшаются размеры сердца, митраль-
ная и трикуспидальная регургитация, 
давление в легочной артерии, повышает-
ся толерантность к физической нагрузке, 
снижается функциональный класс NYHA. 
Увеличивается выживаемость больных. 

вспомогаТельное 
кровообращение (вк)

Из-за постоянного недостатка 
донорских органов большой группе 
пациентов целесообразно использовать 
длительную механическую поддержку 
кровообращения, которое применяется 
как основная терапия. У больных с 
противопоказанием к трансплантации 
сердца использование устройств 
ВК привело к сокращению риска 
смерти на 48% и улучшению качества 
жизни по сравнению с больными, 
находящимися на медикаментозном 
лечении. Выживаемость в течение года 
и двух лет при использовании систем 
ВК составила 52 и 23% соответственно 
против 25 и 8% при медикаментозном 
лечении. Применение систем ВК как 
моста к трансплантации общепризнано и 
позволяет значительно продлить жизнь 
пациента до пересадки сердца. 
Таким образом, результаты 
реваскуляризации миокарда, пластики 
атриовентрикулярных клапанов, 
ремоделирования ЛЖ, клеточной 
кардиомиопластики, ресинхронизации 
сердца и ВК у больных с сердечной 
недостаточностью сравнимы с 
результатами трансплантации 
сердца. Учитывая большую простоту 
выполнения, именно они в настоящее 
время формируют первую линию 
хирургического лечения терминальной 
сердечной недостаточности. В каж-
дом конкретном случае необходим 

индивидуальный выбор описанных 
альтернативных хирургических 
методик. Эффективность лечения 
увеличивается при комбинированном 
воздействии, так как каждый из 
методов действует на определенное 
патологическое звено. 

ТранспланТации сердца

Трансплантация сердца появилась 
как процедура выбора для пациентов 
с терминальной сердечной 
недостаточностью. Достижения в области 
иммуносупрессии, профилактики реакции 
отторжения и инфекции преобразовали 
то, что когда-то считалось экспериментом 
в обычное вмешательство, доступное 
во всем мире. Сегодня трансплантация 
сердца не только продляет жизнь 
больным, но и восстанавливает ее 
качество. У большинства пациентов 
с III или IV ф. кл. NYHA сердечная 
недостаточность вызвана ишемической 
или идиопатической дилатационой 
кардиомиопатией. Основная  цель 
подбора реципиентов состоит в 
идентификации больных с конечной 
стадией СН, невосприимчивых к 
медицинскому лечению, но обладающих 
потенциалом для возобновления 
нормальной активной жизни. 
Реципиентами являются больные 
с терминальной стадией СН, не 
подлежащие медикаментозной терапии 
или альтернативным хирургическим 
методам лечения сердечной 
недостаточности. Прогноз  однолетней 
выживаемости без трансплантации 
должен быть <50%. Объективными 
критериями такого прогноза являются: 
ФВ ЛЖ <20%, Na сыворотки крови  
< 135 мэкв/л, давление заклинивания в 
легочной артерии > 25 мм рт. ст.,  
уровень норадреналина в плазме  
> 600 пкг/мл, кардиоторакальный 
индекс >0,6, снижение максимального 

 VO2 <10 мл/кг/мин. на фоне усиленной 
медикаментозной поддержки. 
Уменьшение ФВ и снижение 
максимального потребления кислоро-
да – наиболее надежные независимые 
прогностические критерии выживаемости 
пациентов. 

В 2009–2011 гг. проведено 55 транс-
плантаций сердца. Большинство реципи-
ентов – с дилатационной кардиомиопа-
тией. Средний возраст больных – 42±4 
года, доноров – 32±2 года. В госпиталь-
ном периоде умерло 5 больных (9,5%), 
причина смерти – мульторгранная недо-
статочность на фоне вирусной и бакте-
риальной инфекции. Средний срок на-
блюдения за пациентами составил 36±4 
мес. На фоне иммуносупрессивной тера-
пии кризов отторжения не наблюдалось. 
Трое больных умерли от инфекционных 
осложнений (грипп HINI и аспарагилез). 
12-месячная выживаемость – 83%. Все 
пациенты в отдаленном сроке наблюде-
ния находятся в I ф. кл. NYHA. Оценка 
качества жизни больных по шкале 
H��OL показала приближение его к 
уровню здоровых людей. Толерантность 
к физической нагрузке значительно воз-
росла по сравнению с дооперационным 
уровнем. 
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ответ на требования времени
(монотерапия или в комбинации с другими 
антиангинальными средствами).

Зовастикор (МНН: симвастатин), таблетки 
10 и 20 мг. Гиполипидемическое средство, 
применяемое для снижения уровня хо-
лестерина, при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы (в том числе при асим-
птоматической ИБС)  – в качестве вторичной 
профилактики для снижения суммарного 
риска смерти, инфаркта миокарда (для за-
медления прогрессирования коронарного 
атеросклероза), инсульта и преходящих на-
рушений мозгового кровообращения.

Аспикард (ацетилсалициловая кислота), таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой 75 и 
150 мг. Данное нестероидное противовоспалительное 
средство в малых дозах оказывает антиагрегантное 
действие: уменьшает агрегацию, адгезию тромбоцитов 
и тромбообразование, снижает летальность и риск 
развития инфаркта миокарда при нестабильной сте-
нокардии. Эффективен при первичной профилактике 
заболеваний ССС, особенно инфаркта миокарда у 
мужчин старше 40 лет, и при вторичной профилактике 
инфаркта миокарда.

Лизиноприл-Боримед, таблетки 5 и 10 мг. Ингибитор 
АПФ, применяется при артериальной гипертензии в мо-
нотерапии или в комбинации с другими гипотензивными 
препаратами, хронической сердечной недостаточности 
(в составе комбинированной терапии для лечения паци-
ентов, принимающих сердечные гликозиды и/или диуре-
тики). Используется в составе комбинированной терапии 
для раннего лечения острого инфаркта миокарда, а 
также при диабетической нефропатии (снижении альбу-
минурии у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа с 
нормальным АД и пациентов с сахарным диабетом 2-го 
типа с АГ).

Успокоительные капли.  В состав препарата входят 
экстракты боярышника, валерианы и пустырника, кото-
рые оказывают кардиотропное и седативное действие, 
усиливают кровоснабжение миокарда и головного мозга, 
повышают устойчивость сердечно-сосудистой системы к 
воздействию чрезмерной нагрузки и стресса.

Борисовский завод медицинских препаратов – один из ве-
дущих производителей лекарственных средств в стране. 
Предприятие быстро перестраивается, реагирует на требо-
вания времени, обеспечивая самой современной фарма-
кологической продукцией и наш рынок, и покупателей за 
рубежом. В ассортиментном портфеле завода – более 190 
наименований лекарственных средств, из которых 31 при-
меняется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 
За последние пять лет здесь освоен выпуск следующих 
препаратов данного профиля.

Амиодарон, таблетки 200 мг, и Амиодарон – Боримед, 5%-
ный раствор для инъекций. Антиаритмические средства III 
класса. Применяются для профилактики рецидивов пароксиз-
мальных нарушений ритма: при угрожающих жизни желудоч-
ковых аритмиях, суправентрикулярных аритмиях (в том числе 
при органических заболеваниях сердца, а также при неэффек-
тивности или невозможности другой антиаритмической тера-
пии, связанных с WPW-синдромом), мерцании и трепетании 
предсердий, для снижения риска внезапной смерти вследствие 
аритмии у пациентов из группы высокого риска.

Индапафон (МНН: индапамид), таблетки. Гипотензивное 
средство (диуретик, вазодилататор) для лечения артериальной 
гипертензии.

Амлокардин (МНН: амлодипин), таблетки 5 и 10 мг. Блока-
тор медленных кальциевых каналов III поколения. Оказывает 
антиангинальное и гипотензивное действие. Используется 
при артериальной гипертензии (монотерапия или в комби-
нации с другими гипотензивными препаратами), стабильной 
стенокардии напряжения и вазоспастической стенокардии 
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острого инфаркта миокарда 

Непосредственной причиной развития острого крупноочагового инфаркта 
миокарда в большинстве случаев оказывается тромботическая окклюзия 

коронарной артерии (КА). Единственный эффективный способ экстренной 
помощи пациенту в этом случае – восстановление коронарного кровотока  

с использованием медикаментозного или механического разрушения  
тромба с последующей реканализацией коронарной артерии.

В качестве тромболитических средств 
используются стрептокиназа и произ-
водные рекомбинантного тканевого 
активатора плазминогена альтеплаза и 
метализе. Но при этом основная цель 
тромболизиса – реперфузия миокар-
да – достигается только в 50–70% слу-
чаев. Неудовлетворенность данными 
результатами явилась основанием для 
поиска новых возможностей повыше-
ния эффективности тромболитических 
препаратов. 
Ключевой рецептор, ответственный за 
агрегацию тромбоцитов, с последующим 
формированием тромба – GP IIb/IIIa, 
локализованный в мембране тромбо-
цита [1], при переходе в активное со-
стояние приводит к образованию между 
соседними тромбоцитами фибриновых 
«мостиков», которые связывают их в 
своеобразную сеть – основу формирую-
щегося тромба.
В настоящее время синтезированы 
и внедрены в клиническую практику 
препараты-антагонисты GP IIb/IIIa:  
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производные моноклональных антител  
к этому рецептору (абсиксимаб – Рео-
Про), циклические пептиды (эптифи-
батид – интегрилин) и низкомоле-
кулярные непептидные соединения 
(тирофибан – агграстат, ламифибан, 
фрадафибан).
Пилотные испытания РеоПро и интегри-
лина показали, что в сочетании с тром-
болизисом они ускоряют лизис тромба, 
открытие инфаркт-связанной артерии, 
снижают риск реоклюзии и дополни-
тельно сохраняют 20 жизней на  
1 тыс. пациентов [2].
В группе комбинированного лечения 
пациентов с ОИМ редуцированной 
дозой альтеплазы и абциксимабом 
геморрагические осложнения 
наблюдались несколько чаще, чем 
в других группах исследования, но 
эти различия были статистически 
незначительны [3]. Результаты 
изысканий показали, что 
использование ингибитора GP IIb/IIIa 
рецепторов тромбоцитов усиливает 
тромболизис и свидетельствует о 
целесообразности  уменьшения дозы 
тромболитика.
Однако перспектива широкого приме-
нения тромболитических препаратов с 
выраженной фибриноспецифичностью 
и возможностью болюсного введения в 
нашей стране в ближайшее время не-
велика в связи с чрезвычайно высокой 
стоимостью (1 рабочая доза альтеплазы 
или метализе – около 1800 долл.). 
Дополнение тромболитической терапии 
антитромбоцитарными препаратами – 
антагонистами GP IIb/IIIa рецепторов 
тромбоцитов (интегрилин, тирофибан, 
РеоПро) исключается не только из-за 
высокой стоимости (1000–1400 долл.), 
но и в связи с отсутствием их регистра-
ции в Беларуси. 
Многолетний опыт применения выпу-
скаемой у нас стрептокиназы показал 
невысокую ее эффективность – частые 
серьезные гипотензивные осложнения, 
отсутствие фибриноспецифичности, 
возможности болюсного и повторного 
введения в течение 6–12 месяцев, что 

ограничивает использование данного 
относительно недорогого препарата. 
В РНПЦ «Кардиология» в течение 17 
лет изучается препарат алпростадил 
(стабильная форма простагландина Е

1), что позволило подтвердить исключи-
тельное многообразие механизмов его 
действия и точек приложения. Алпро-
стадил – наиболее мощный ингибитор 
активации и адгезии тромбоцитов, 
усиливающий фибринолиз, подавляю-
щий пролиферацию гладкомышечных 
клеток интимы сосудов, восстанавли-
вающий функциональное состояние 
эндотелия, улучшающий метаболизм в 
ишемизированной ткани, обладающий 
гиполипидемическим и вазодилатирую-
щим действием [4]. При внутривенном 
его введении больным, которым вы-
полнялись операции аорто-коронарного 
шунтирования, трансплантации сердца, 
отмечалось снижение среднего ле-
гочного давления на 20–30% наряду 
с увеличением сердечного индекса, 
уменьшением одышки и повышением 
толерантности к физической нагрузке 
[5]. Особый интерес представляет анти-
тромботическое действие алпростади-
ла. Доказано, что он является одним из 
самых мощных ингибиторов активации 
тромбоцитов [6]. Тромболитический 
эффект препарата объясняется значи-
тельным повышением уровней плазми-
ногена, плазмина, тканевого активатора 
плазминогена, фибринопептида А, акти-
вацией калликреин-кининовой системы 
[7]. Имеются данные о взаимодействии 
алпростадила с тромболитическими 
средствами. Он ускорял наступление 
реперфузии, повышал эффективность 
ТЛТ и, что очень важно, позволял ис-
пользовать меньшую дозу тромболити-
ка [8]. Отмечалось улучшение коронар-
ного кровотока и уменьшение размеров 
инфаркта. Кроме того, снижался риск 
ретромбоза. В клинических условиях 
показано потенцирование эффекта 
тканевого активатора плазминогена 
при острых тромбозах периферических 
артерий [8].
Многочисленные данные о благопри-
ятных гемодинамических, антитромбо-

тических и фибринолитических эффек-
тах алпростадила [6, 8, 9, 10] явились 
предпосылкой для применения его при 
тромболитической терапии  инфаркта 
миокарда в сочетании с полной или 
половинной стандартной дозой стреп-
токиназы, что могло бы способствовать 
увеличению частоты и сокращению 
времени достижения реперфузии, повы-
шению безопасности и экономической 
эффективности лечения.
На базе нашего центра наблюдались 
156 больных острым инфарктом мио-
карда (ОИМ) с продолжительностью 
заболевания до 6 часов. 53 пациентам 
1-й основной группы (ОГ-1) тромбо-
лизис (ТЛ) проводился стандартной 
(1500 тыс. МЕ) дозой стрептокиназы 
(Ск) в сочетании с 40 мкг алпростадила 
(А). 22 пациентам 2-й основной группы 
(ОГ-2) вводилась половинная (750 тыс. 
МЕ) доза Ск и 40 мкг алпростадила. 
Контрольную группу (КГ) составил 81 
пациент с традиционной реперфузи-
ей стандартной дозой Ск в течение 
30 мин. У всех пациентов на 1, 3, 7 и 
14-е сутки исследовалась агрегация 
тромбоцитов, активность плазминоге-
на, Хагеман-зависимый фибринолиз, 
динамика сегмента ST ЭКГ, показате-ST ЭКГ, показате- ЭКГ, показате-
лей ЭКТГ-60, мониторинг сердечного 
ритма.
Комбинированный ТЛ в ОГ-1 с высокой 
степенью достоверности (р<0,001) 
уменьшил время достижения реперфу-
зии до 54 мин. по сравнению с 147 мин.  
в контрольной группе. В ОГ-2 с редуциро-
ванной дозой Ск был получен аналогич-
ный результат (55 мин.).
Частота достижения реперфузии у па-
циентов 1-й и 2-й основных групп также 
практически совпадала (84 и 80% со-
ответственно), существенно превышая 
этот показатель (68,1%) в КГ (табл. 1).
Количество реперфузионных аритмий 
II – V класса по Lown у пациентов основ- – V класса по Lown у пациентов основ-V класса по Lown у пациентов основ- класса по Lown у пациентов основ-Lown у пациентов основ- у пациентов основ-
ных групп было сопоставимо (42,3 и 
40%) и в 2 раза меньше (р<0,01), чем в 
контрольной.
При тромболизисе редуцированной 
дозой стрептокиназы в сочетании 
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с алпростадилом достоверное 
(р<0,001) снижение скорости агрегации 
тромбоцитов на 49,4%, повышение 
активности плазминогена и ускорение 
(р<0,05) Хагеман-зависимого 
фибринолиза отмечалось уже в первые 
сутки. Аналогичные результаты были 
получены и в ОГ-1.
Анализ динамики ЭКТГ-60 выявил 
снижение суммарного показателя 
ишемии миокарда (Σ ST) в основных 
группах к исходу первых суток на 55–
57%, что на 15–17% больше, чем в ГК, 
а ограничение зоны инфарцированного 
миокарда к третьим суткам – на 17–25%.
Полученные нами данные были сопо-
ставлены с результатами исследования 
«PA�ADIGM», в котором оценивалась 
эффективность тромболизиса при ОИМ 
с использованием стандартной дозы 
стрептокиназы и антагониста GP IIb/IIIa 
ламифибана (табл. 2). 
Время достижения реперфузии в иссле-
довании «PA�ADIGM» оказалось в 1,5 
раза большим, частота ее достижения 
сопоставима с полученными нами ре-
зультатами.
Ни у одного из наших пациентов в 
течение 30 суток не было серьезных 
геморрагических осложнений, 
рецидивов инфаркта и летальных 
исходов. При этом стоимость 
комбинированного тромболизиса 
стандартной дозой Ск в сочетании 
с алпростадилом была меньше в 
среднем в 35 раз при сопоставимой 
эффективности процедуры. Таким 
образом, предложенный метод 
значительно повышает эффективность 
традиционного ТЛ Ск за счет более 
быстрого (в 2–3 раза) достижения 
реперфузии, положительных сдвигов 
в системе гемостаза и ограничения 
очага ишемического повреждения 
миокарда. Использование данной 
технологии  в условиях неотложной 
кардиологии способствует повышению 
безопасности за счет снижения 
количества тяжелых гипотензивных 
реакций и жизнеопасных 
реперфузионных аритмий. 
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Показатель
Стрептокиназа, 

(стандартная доза) 
+ ламифибан

Стрептокиназа, 
(стандартная доза) 

+алпростадил

Стрептокиназа, 
(редуцированная доза) 

+алпростадил
Время достижения  
реперфузии, мин. 88 54,2 ± 3,3 55,4 ± 3,5

Частота достижения 
реперфузии, % 80,1 83,7 80

Рецидив ИМ,  
реваскуляризация,  
летальность на 30-е сутки, %

8,9 
11,4 
2,1

нет нет

Геморрагические  
осложнения, % 3 нет нет

Фармакоэкономика  
(1 пациент), долл. 1245 35 30

Таблица 2. Сравнительная оценка эффективности и стоимости ТЛТ стрептокиназой с использованием  
антагониста GP IIb/IIIa (ламифибана) и Pg E1 (алпростадила)

Показатель

Стрептокиназа, 
стандартная 

доза 
(1500000 МЕ) 

n=81

Стрептокиназа, стан-
дартная доза 

(1500000 МЕ) + 
алпростадил 40 мкг 

n=53

Стрептокиназа, 
редуцированная доза 

(750000 МЕ) + 
алпростадил 40 мкг 

n=22
Среднее время реперфузии 
(снижение уровня сегмента 
ST > 50%), мин.

146,8±21,2 54,2 ± 3,3** 55,4 ± 3,5**

Средний уровень снижения 
сегмента ST к 90 мин., % 46,6 69,9 62,4

Количество пациентов 
с достигнутой  
реперфузией КА, %

68,1 83,7 80

Таблица 1. Показатели эффективности ТЛТ пациентов с острым ИМ стандартной дозой стрептокиназы и 
стрептокиназой в сочетании с алпростадилом

Достоверность различий с контрольной группой **p<0,01
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задача государственной важности
РУП «Белмедпрепараты» – крупнейшее в Беларуси фармацевтическое предприятие, стратегия которого направлена 
на расширение номенклатуры путем освоения новой, высокоэффективной продукции для профилактики и лечения 
широкого спектра заболеваний. Значительное количество выпускаемых препаратов относится к числу жизненно 
необходимых, их производство – задача государственной важности. Одно из наиболее значимых и успешно 
развиваемых направлений – разработка и изготовление лекарств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Эти препараты выпускаются в форме растворов для инъекций и инфузий, таблеток, твердых и мягких 
желатиновых капсул, лиофилизированных порошков. 

Основную долю производимой продукции составляют импорто-
замещающие препараты генерического ряда, широко известные 
во всем мире. Насыщение ими отечественного фармацевти-
ческого рынка – одна из главных задач «Белмедпрепаратов», 
которое исходит из принципов доказательства соответствия 
отечественного препарата дорогостоящему зарубежному ана-
логу по эффективности и безопасности. В этом отношении на 
предприятии накоплен богатый опыт проведения клинических 
испытаний. Так, например, освоенные в последние годы лекар-
ственные средства для применения в кардиологии были прове-
рены в процессе клинических испытаний биоэквивалентности.  
Сегодня «Белмедпрепараты» предлагают следующие современ-
ные и высокоэффективные препараты для терапии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.
Амлодипин, таблетки 5 мг. Гипотензивный препарат, блокатор 
кальциевых каналов. Применяется при артериальной гипертен-
зии, стенокардии, ишемической болезни сердца.
Аспаркам-L, раствор для инъекций в ампулах и раствор для 
инфузий в бутылках. Антиаритмическое и метаболическое ле-
карственное средство, содержащее калиевую и магниевую соль 
L-изомера аспарагиновой кислоты. Назначается при аритмии, 
стенокардии, инфаркте миокарда, сердечной недостаточности.
Аторвастатин, таблетки 10 и 20 мг. Препарат, снижающий уровень 
холестерина и триглицеридов в сыворотке крови. Применяется при 
гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии, а также с целью про-
филактики инфаркта миокарда, инсульта, стенокардии.
Антисклерол, капсулы 0,3 и 0,4 г. Представляет собой ком-
плекс этиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот, про-
дуцируемых мицеллярной грибной культурой природного про-
исхождения. Гиполипидемическое лекарственное средство, 
предназначенное для снижения концентрации триглицеридов 
и холестерина в сыворотке крови. Его эффективность была 
доказана в ходе клинических испытаний, проведенных на ба-
зах РНПЦ «Кардиология», Кардиологического диспансера, 1-й 
городской клинической больницы.
Варфарин, таблетки 1, 2,5 и 5 мг. Антикоагулянт, предотвраща-
ющий синтез факторов свертывания крови. Применяется с це-

лью профилактики и лечения тромбозов и эмболии кровеносных 
сосудов, преходящих ишемических атак и инсультов, для профи-
лактики инфаркта миокарда и осложнений после него.
Клопидогрел, таблетки 75 мг. Антиагрегантное лекарственное 
средство применяемое с целью профилактики осложнений ате-
росклероза у лиц, страдающих острым коронарным синдромом, 
перенесших инфаркт миокарда, ишемический инсульт или имею-
щих заболевания периферических артерий.
Лозартан, таблетки 50 мг. Антагонист ангиотензина II. Предна-II. Предна-. Предна-
значен для снижения повышенного артериального давления и 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности 
у пациентов с артериальной гипертензией и гипертрофией ле-
вого желудочка. Препятствует развитию гипертрофии миокарда. 
Повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью.
Мексибел, таблетки 125 мг, раствор для инъекций 5%-ный в 
ампулах, раствор для инфузий 0,2%-ный в бутылках. Исполь-
зуется при нарушении мозгового кровообращения, когнитивных 
расстройствах на фоне атеросклеротического поражения сосу-
дов головного мозга, расстройствах памяти и интеллектуальной 
недостаточности у лиц пожилого возраста.
Милдрокард, капсулы 250 мг, раствор для инъекций 10%-
ный в ампулах. Препарат метаболической терапии для лече-
ния стенокардии, инфаркта миокарда, хронической сердечной 
недостаточности, кардиалгии, нарушении кровоснабжения 
мозга, сетчатки глаза, кровоизлияниях в сетчатку.
Триметазидин, таблетки 20 мг и таблетки-ретард 35 мг. При-
меняется при ишемической болезни сердца, стенокардии, хорио-
ретинальных сосудистых нарушениях, головокружениях сосуди-
стого происхождения, болезни Меньера.
Стрептокиназа, лиофилизированный порошок для приготов-
ления раствора для инъекций 750 тыс. ЕД, 1500 тыс. ЕД. Фер-
ментный препарат микробного происхождения. Показан к при-
менению при эмболии легочной артерии и ее ветвей, тромбозе 
и эмболии периферических артерий, тромбозе вен конечностей и 
таза, остром инфаркте миокарда, тромбозе сетчатки глаза.
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Уникальная операция 
белорусских кардиохирургов

У людей старше 60 лет аневризма дис-
тальной части дуги и нисходящей аорты 
(рис. 1) встречается: у женщин – в 2,5% 
случаев и у мужчин – в 5–8%. Средняя 
распространенность в популяции – около 
0,5–0,7%. Прогноз заболевания весьма 
неблагоприятный. По данным ряда ис-
следователей, около 37,5% больных уми-
рают в течение трех лет, к концу 5-го года 
остаются жить чуть больше половины. 
Эффективного консервативного лечения 
аневризмы грудной аорты не существу-
ет. Традиционно применяется открытая 
хирургическая коррекция пораженного 

участка. Данный метод используется в 
мире более 40 лет, выполняется раз-
личными способами и имеет множество 
модификаций, но в целом сводится к 
резекции пораженного участка аорты и 
замещению дефекта искусственным про-
тезом. Однако данная методика имеет ряд 
серьезных отрицательных моментов: вы-
сокая травматичность  самого вмешатель-
ства, значительная  послеоперационная 
летальность, длительное стационарное 
лечение, тяжелый и длительный реабили-
тационный период и т.д. 
Современное направление в лечении 
аневризмы грудной аорты – применение 
менее травматичного эндоваскулярного 
метода. Во время операции внутрь аорты 
через прокол в бедренной артерии вво-
дится стент-графт, который фиксируется 
в непораженных участках аорты, дис-
тальнее и проксимальнее аневризмы. 
Стент-графт представляет собой каркас, 
покрытый материалом, аналогичным 
сосудистому протезу, помещенный в 
сложенном (сжатом до минимально 
возможного диаметра) состоянии в до-
ставляющее устройство – катетер. Каркас 
устройства выполнен из нитинола – ма-
териала, обладающего памятью формы. 
При высвобождении из доставляющего 
устройства он стремится вернуться к 
форме и размерам, заданным ему при 
производстве. Методика обеспечивает  
ремоделирование измененной аорты пу-
тем изоляции аневризматического мешка 
и обладает рядом преимуществ (является 
достаточно радикальной и одновременно 
щадящей, сопровождается меньшей ча-
стотой послеоперационных осложнений и 
сроками послеоперационного стационар-
ного лечения). Эндоваскулярный метод 
по сравнению со стандартным хирургиче-
ским более чем вдвое снизил операцион-
ную смертность и частоту осложнений при 
сходных показателях поздней выживае-

мости и сопоставимой частоте повторных 
вмешательств. Но и этот способ имеет 
определенные технические сложности и 
ограничения, обусловленные анатомиче-
скими и техническими условиями. В част-
ности,  при аневризме, расположенной 
в зоне отхождения брахиоцефальных 
сосудов, применение эндопротезирования 
как изолированного метода невозможно 
в связи с риском перекрытия устьев бра-
хиоцефальных артерий и нарушения кро-
воснабжения мозга. Подобная ситуация 
имела место в конкретном клиническом 
случае. 
В РНПЦ «Кардиология» в тяжелом состоя-
нии был доставлен 34-летний мужчина с 
жалобами на боли в левой половине груд-
ной клетки и спине. За день до этого был 
эпизод кровохарканья (малого легочного 
кровотечения), по поводу чего пациент 
был госпитализирован в стационар по 
месту жительства. Из анамнеза стало из-
вестно, что в 11 лет пациенту по поводу 

Рис. 1. Аневризма нисходящей аорты
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врожденного порока – коарктации (суже-
ния) аорты – была выполнена операция 
– непрямая истмопластика аорты, то есть 
коррекция суженного участка аорты путем 
продольного рассечения и последующего 
поперечного ушивания образовавшегося 
дефекта. Заподозрив разрыв аневризмы 
грудного отдела аорты, врачи сделали 
больному компьютерную томографию (КТ). 
Ее данные свидетельствовали о наличии 
гигантской аневризмы (патологического 
расширения) грудного отдела аорты в зоне 
перенесенной ранее операции (рис. 2, 3). 
Кроме того, пропитанные кровью окружаю-
щие ткани, в том числе левое легкое, гово-
рили о состоявшемся разрыве аневризмы. 
В экстренном порядке были выполнены 
эхокардиография, рентгенконтрастная аор-
тография, узи брахиоцефальных артерий. 
Полученные данные показали, что брахио-
цефальные сосуды, питающие головной 
мозг и верхние конечности, находятся в 
опасной близости к аневризме, а левая 
подключичная артерия ответвляется непо-
средственно от ее полости. Это осложняло 
и без того нелегкую задачу хирургов. 
Без экстренного вмешательства прогноз 
был однозначным: прогрессирование раз-
рыва и летальный исход. Традиционное 
открытое хирургическое вмешательство – 
протезирование грудной аорты – в данной 
ситуации было крайне рискованным из-за 
возможного неконтролируемого интраопе-
рационного кровотечения, так как состо-

явшийся разрыв аневризмы и нарушение 
нормальной анатомии после выполненной 
в детстве операции взаимно осложняли 
друг друга. Выполнить эндоваскулярное 
вмешательство также не представлялось 
возможным из-за высокого риска пере-
крытия стент-графтом расположенных 
в зоне его установки сосудов, питающих 
головной мозг и верхние конечности. 
Было решено выполнить гибридное опе-
ративное вмешательство, состоящее из 
хирургического и эндоваскулярного эта-
пов. На первым этапе было осуществлено 
хирургическое перемещение устьев (про-
тезирование бифуркационным протезом) 
брахиоцефальных артерий – брахиоце-
фального ствола и левой общей сонной 
артерии – в восходящий отдел аорты из 
мини-стернотомического доступа, а также 
перемещение устья левой подключичной 
артерии в левую общую сонную для со-
хранения кровоснабжения верхней конеч-
ности (рис. 4). Выполнение этой операции  
создало условия для успешного эндова-
скулярного этапа лечения, поскольку был 
ликвидирован риск перекрытия устьев 
брахиоцефальных артерий и создана 
необходимая для фиксации эндопротеза 
площадка аорты без отходящих сосудов. 
После этого пациент был переведен в 
рентген-операционную, где в область дуги 
и нисходящий отдел грудной аорты были 
последовательно установлены 3 эндо-
протеза, которые изолировали («выклю-

Рис. 2, 3. Томограммы, свидетельствующие о наличии аневризмы (диаметр аорты указан стрелками,  
аневризмы – скобками)

чили») из кровотока полость аневризмы 
и предотвратили дальнейшее развитие 
разрыва. Необходимость использования 
одновременно трех эндографтов было 
обусловлено огромными размерами анев-
ризмы и большой протяженностью пато-
логически измененного участка аорты. 
Успешное применение гибридной мето-
дики обеспечило надежную изоляцию 
полости аневризмы и предотвратило 
прогрессирование разрыва с фатальным 
кровотечением. Однако на этом ис-
пытания для пациента не закончились. 
После выполненных операций он пришел 
в сознание и был экстубирован через 6 
часов. Состояние его было стабильным 
и соответствовало имеющейся патоло-
гии и перенесенным вмешательствам, 
однако ввиду ряда причин, в том числе в 
связи с фактическим отсутствием левого 
легкого (оно было сдавлено аневриз-
мой и пропитано кровью), у больного 
развилось грозное осложнение – ре-
спираторный дистресс-синдром (РДС). 
Самостоятельное дыхание стало неэф-
фективным, в связи с чем выполнялось 
искусственное аппаратное насыщение 
крови кислородом – экстракорпоральная 
вено-венозная мембранная оксигенация 
крови (ЭКМО) через специальные каню-
ли, введенные в правое предсердие и 
нижнюю полую вену. Затем у пациента 
развилась острая почечная недостаточ-
ность с отсутствием мочевыделительной 
функции почек. В связи с этим прово-
дилась продленная заместительная 
почечная терапия в режимах ультра-
гемодиафильтрации и гемодиализа. 
Полное восстановление функции почек 
с нормализацией уровня метаболитов 
и уровня клубочковой фильтрации 
(GF�) было достигнуто через месяц. 
Исходная тяжесть патологии, а также 
серия тяжелейших осложнений обусло-
вили длительное (39 суток) нахождение 
пациента в отделении интенсивной 
терапии и реанимации. За это время за-
кономерно развился синдром системного 
иммуновоспалительного ответа (SI�S) 
с явлениями септицемии, которая была 
купирована (ликвидирована) лишь на 
50-е сутки. На 66-е сутки от момента 
операции в удовлетворительном состоя-
нии пациент был переведен в отделение 
реабилитации. Через два месяца после 

}
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операций были выполнены контрольные 
КТ-исследования, свидетельствовавшие 
об адекватности проведенных хирургиче-
ских вмешательств (полость аневризмы  
изолирована), а также о частичном вос-
становлении структуры и функции левого 
легкого (рис. 5). Пациент в удовлетвори-
тельном состоянии был выписан домой 
на 90-е сутки от момента операции. 
Таким образом, впервые в нашей стране 
была успешно проведена гибридная коррек-
ция осложненной аневризмы дуги и нисхо-
дящей аорты с предварительным переме-
щением всех брахиоцефальных сосудов.

Рис. 4. Перемещение устьев всех брахиоцефаль-
ных сосудов в восходящую аорту

Рис. 5. Контрольные КТ-исследования

Валерий  
Стельмашок, 

ведущий научный  
сотрудник лаборатории 

неотложной и интервен-
ционной кардиологии 

РНПЦ «Кардиология», 
кандидат медицинских 

наук

инновации  
интервенционного  
лечения

В 1977 г. швейцарский врач и исследователь Андреас Грюнциг впервые 
в клинической практике выполнил процедуру чрескожной коронарной 
баллонной ангиопластики. C этого времени интервенционные технологии 
начали активно применять для лечения пораженных атеросклерозом 
коронарных артерий, совершенствуются методики и инструментарий для 
выполнения данных манипуляций. Уже в конце 70-х гг. минувшего века в 
ведущих клиниках мира все чаще стали использовать данные технологии 
для лечения хронической тотальной окклюзии (ХТО) – сосудистого поражения 
высочайшего класса сложности, связанного с полной закупоркой просвета 
коронарной артерии (рис. 1) [1–4]. 

ХТО достаточно часто выявляются у 
пациентов, имеющих верифицирован-
ную или предполагаемую ишемическую 
болезнь сердца (ИБС) (30% случаев), в 
том числе перенесших инфаркт миокарда 
(42–68%) [1–2]. Высокая встречаемость 
ХТО обусловила повышенное внимание 
интервенционных кардиологов к их лече-
нию, которое предполагает восстановле-
ние проходимости коронарной артерии в 
зоне сосудистой обструкции. В то же вре-
мя, несмотря на прогресс в развитии ин-
тервенционных технологий, как и 30 лет 
назад, данный тип поражений коронарных 
артерий считается наиболее сложным, 
а выполнение процедуры ангиопласти-
ки в зоне ХТО часто ассоциируется с 
неуспехом вмешательства и развитием 
осложнений. 

Результаты независимых исследований, 
выполненных in vitro на аутопсийном ма-
териале и в экспериментах на животных 
[5, 6], показали, что в большинстве случа-
ев формирование окклюзии начинается с 
разрыва нестабильной атеросклеротиче-
ской бляшки и образования на ее поверх-
ности тромба, изначально состоящего из 
форменных элементов крови (преимуще-
ственно тромбоцитов и эритроцитов) и 
нежной фибриновой сети. В дальнейшем 
происходит инвазия воспалительных кле-
ток, таких как макрофаги, лимфоциты и 
пенистые клетки в толщу тромба [6].
В свежие тромботические массы доста-
точно быстро проникают эндотелиальные 
клетки, формируя при этом трубчатые об-
разования и микрососуды [7, 8]. Принято 
выделять 3 типа микрососудистых обра-
зований в толще окклюзионной ткани: 1-й 
тип – vasa vasorum, формирующие микро-
сосудистую сеть в адвентиции и внешних 
слоях медии; 2-й тип – микрососуды, из-
начально существующие в интиме разо-
рвавшейся нестабильной атеросклеро-
тической бляшки; 3-й тип – микрососуды, 
формирующиеся в толще тромботических 
масс (участки «реканализации») [5]. 
В отличие от vasa vasorum, микрососуды 
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3-го типа имеют не радиальный, а парал-
лельный ход в толще тромботических 
масс [6], при этом средний их диаметр 
варьирует от 100 до 200 мкм, иногда до-
стигая 500 мкм [9].
В начальной стадии развития окклюзи-
онная ткань состоит из довольно рыхлых 
элементов: фрагментов тромба, воспали-
тельных клеток, экстрацеллюлярного ма-
трикса и большого количества микросо-
судов 3-го типа в ее толще [9–10]. Такой 
тип обозначается как «мягкая» окклюзия, 
и ее возраст, как правило, не превышает 
одного года [5]. С течением времени ХТО 
трансформируется в «жесткую», что обу-
словлено организацией тромботических 
масс, резорбцией протеогликанов с по-
следующим их замещением коллагеном 
I и III типов и отложением депозитов 
кальция, инволюцией микрососудов 
3-го типа, в ряде случаев – развитием 
мостовидных коллатералей. Вследствие 
этого окклюзионная ткань становится 
достаточно плотной и практически не 
содержит в своей толще полостей и 
микрососудов (участков «реканализа-
ции»). В то же время обращает на себя 
внимание определенная неравномер-
ность строения плотной, богатой колла-
геном фиброзной ткани: так, формиро-
вание участков повышенной плотности 
обычно наблюдается в проксимальной 
и дистальной частях окклюзионного по-
ражения, называемых проксимальной и 
дистальной капсулами окклюзии  
[5, 10]. Таким образом, окклюзионная 
ткань может быть «мягкой», «жесткой»,  
а также сочетать оба данных признака.
Совершенствование представлений о 
строении ХТО, а также об эволюции, 
проходящей в зоне окклюзионной ткани, 
позволило усовершенствовать подходы 
к лечению данного типа поражений 
коронарных артерий и повысить эффек-
тивность выполняемых операций. Если 
в 70-х гг. прошлого столетия из общего 
числа поражений коронарных артерий, 
при которых выполнялись лечебные 
интервенционные вмешательства, на 
ХТО приходилось 2% [11], то уже в конце 
первого десятилетия XXI в. эта цифра 
составляла 10–20% [2, 5]. Характерным 
является и увеличение частоты успеха 

лечения за данный период времени с 
40–50 до 70–85% [11–15]. Это связано  
с совершенствованием интервенци-
онных технологий лечения ХТО, повы-
шением мастерства операторов, мо-
дернизацией используемого расходного 
инструментария. 
В РНПЦ «Кардиология» накоплен боль-
шой опыт лечения пациентов с ХТО 
коронарных артерий. С апреля 2009 г. по 
декабрь 2011 г. врачи центра произвели 
реканализацию хронических окклюзи-
онных поражений коронарных артерий у 
126 человек. При этом 124 из 126 вклю-
ченных в исследование больных (в 98,4% 
случаев) в качестве методики первого 
выбора была выполнена антеградная 
реканализация ХТО, предполагающая 
проведение рабочего инструментария 
сквозь толщу окклюзионной ткани в 
направлении от проксимальной к дис-
тальной капсуле, а затем в истинный 
сосудистый просвет дистальнее зоны 
окклюзии (рис. 1). В двух случаях (1,6% 
от общего количества) операция выпол-
нялась ретроградным доступом путем 
проведения рабочего инструментария 
через межартериальные коллатерали 
(зачастую ангиографически не визуали-
зируемые) из системы любой неокклю-
зированной артерии к дистальной части 
окклюзионной ткани с последующим 
выполнением реканализации в направ-
лении от дистальной к проксимальной 
капсуле (рис. 2).
Успех антеградной реканализации 
хронических окклюзионных поражений 
коронарных артерий был достигнут у 93 
пациентов (75%), тогда как процедура 
реканализации нами расценивалась как 
неуспешная у 31 включенного в исследо-
вание больного (25%). Следует отметить, 
что наши результаты согласуются с 
данными коллег из-за рубежа: так, сред-
ний успех реканализации хронических 
коронарных окклюзий в 2006 г. у членов 
EuroCTO Club составлял 75,1% [2].
В 3,2% случаев (n=1) неуспех процедуры 
реканализаций антеградным способом 
был связан с отсутствием адекватной 
поддержки используемых направляющих 
катетеров при аномальном отхождении 
окклюзированной артерии. В 3,2% случаев Рис. 1. Этапы реканализации ХТО антеградным доступом

Проведение коронарного проводника сквозь толщу окклюзии

Хроническая окклюзия правой коронарной артерии (зона начала 
окклюзии указана стрелкой)

Финальный результат после стентирования
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Рис. 2. Этапы реканализации ХТО ретроградным доступом

Хроническая окклюзия правой коронарной артерии (зона начала 
окклюзии указана стрелкой)

Ретроградная реканализация окклюзии коронарным проводником

Финальный результат после стентирования

(n=1) процедура оказалась неудачной из-
за невозможности стентирования вслед-
ствие малого диаметра реканализирован-
ной артерии, в 6,5% случаев (n=2) – из-за 
невозможности проведения баллонов/ми-
крокатетеров сквозь толщу окклюзионной 
ткани, в 87,1% случаев (n=27) – по причине 
невозможности проведения коронарного 
проводника сквозь толщу окклюзии в ис-
тинный просвет сосуда. Полученные нами 
данные согласуются с результатами лите-
ратурных источников, в которых показано, 
что основная причина неуспеха реканали-
зации ХТО – невозможность проведения 
коронарного проводника сквозь толщу 
окклюзионной ткани [5, 14–17]. 
Коронарный проводник – сложный 
многослойный и многокомпонентный 
по своей структуре – является важней-
шим инструментом для выполнения 
интервенционных вмешательств на 
коронарных артериях (рис. 3). Его диа-
метр – 0,014 дюйма, а длина варьируется 
от 180 до 195 см. В некоторых моделях 
сконструирован дистальный зауженный 
кончик диаметром 0,008–0,009 дюйма. 
Оператор путем осуществления серий по-
ступательных и вращательных движений 
проксимальной части проводника продви-
гает его через специальный направляю-
щий катетер в пораженный сосуд таким 
образом, что дистальная часть проводни-
ка как бы ввинчивается в окклюзионную 
ткань и проходит сквозь ее толщу. Сле-
дует отметить, что расстояние от прокси-
мальной до дистальной части проводника, 
с которой работает оператор, превышает 
110–120 см, в связи с чем инструмент дол-
жен быть хорошо управляемым. Другие 
важные характеристики коронарных про-
водников – контролируемость, видимость 
(рентгеноконтрастность) дистального 
сегмента, гибкость и степень поддержки. 
В соответствии с указанными характери-
стиками коронарные проводники условно 
принято подразделять на мягкие, средней 
жесткости и жесткие.
До сих пор нет четких рекомендаций по 
выбору и очередности использования 
данных устройств для реканализации 
ХТО антеградным доступом, в связи с 
чем представляется интересным и акту-
альным проведение целенаправленных 

исследований в данном направлении.
У включенных в наше исследование 
пациентов (n=124) для выполнения про-n=124) для выполнения про-=124) для выполнения про-
цедуры реканализации применялось 182 
проводника 20 различных типов (1,47 
коронарного проводника из расчета на 
одного пациента). Преимущественно 
использовались специализированные 
проводники (n=154, 84,6%, от общего 
количества), неспециализированные – 
реже (в 15,4% случаев, n=28) [2, 5].
При изучении групп пациентов с успешно 
(группа 1) и неуспешно (группа 2) выпол-
ненной реканализацией ХТО установле-
но, что в группе 1 чаще при реканализа-
ции использовался один проводник; при-
менение ≥2 проводников наблюдалось у 
26,9% пациентов (n=25). В группе 2 до-n=25). В группе 2 до-=25). В группе 2 до-
минировало применение ≥2 коронарных 
проводников при выполнении попытки 
реканализации (в 58,1% случаев, n=18), 
что было достоверно чаще (p=0,0033) по 
сравнению с группой 1. 
Процедура успешной реканализации 
чаще ассоциировалась с использованием 
проводников средней жесткости (рис.4) – 
44,1% случаев. Доли других типов коро-
нарных проводников были значительно 
ниже: 30% – у мягких, 25,9%  – у жестких. 
В то же время следует отметить, что 
для отдельно взятых коронарных про-
водников, применявшихся у 10 и более 
пациентов (Fielder XT, Miracle 3, Miracle 6, 
Crosswire NT, Shinobi, Balton �ider S), наи- NT, Shinobi, Balton �ider S), наи-NT, Shinobi, Balton �ider S), наи-, Shinobi, Balton �ider S), наи-Shinobi, Balton �ider S), наи-, Balton �ider S), наи-Balton �ider S), наи- �ider S), наи-�ider S), наи- S), наи-S), наи-), наи-
более высокий процент успеха рекана-
лизации наблюдался при использовании 
проводника средней жесткости Miracle 3 
(67,5%), на втором месте по показателю 
успеха находится мягкий проводник с 
гидрофильным покрытием и зауженным 
кончиком Fielder XT (62,5%), замыкает 
первую тройку коронарный проводник 
средней жесткости Crosswire NT (58,3%).
При анализе случаев, потребовавших 
использования более одного коронарного 
проводника (n=43), обращает на себя вни-n=43), обращает на себя вни-=43), обращает на себя вни-
мание тот факт, что чаще всего (в 27,9% 
от общего числа, n=12) в качестве первого 
выбора применялся проводник Fielder XT, 
после чего в качестве проводника 2-го 
выбора – Miracle 3. Следует отметить, что 
из 10 указанных случаев такое сочетание 
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позволило нам достигнуть успеха рекана-
лизации в 83,3% случаев (n=10). 
Данные закономерности вытекают из 
технических особенностей используемых 
устройств. В частности, проводник Fielder 
XT по своим характеристикам относится 
к категории мягких с зауженным дисталь-
ным кончиком диаметром 0,009 дюйма 

(приблизительно 0,227 мм), наличие кото-
рого позволяет находить в толще окклю-
зионной ткани микрососудистые образо-
вания 3-го типа, продвижение по просвету 
которых облегчает проведение процеду-
ры реканализации [5]. В тех случаях, когда 
у данного проводника не хватает жестко-
сти, возможно заменить его при помощи 

Рис. 3. Схематическое строение различных типов коронарных проводников

Дистальная часть коронарного проводника без зауженного кончика (Rinato, Asahi Intecc, Япония)

Дистальная часть коронарного проводника с зауженным кончиком, покрытого полимерным покрытием (Fielder XT, 
Asahi Intecc, Япония)
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Рис. 4. частота успеха реканализации ХТО у пациентов группы 1 различными типами 
 коронарных проводников (в % от общего количества)

Мягкие проводники: �unthrough Floppy, Balton �ider F; мягкие, покрытые полимером (незауженный кончик) – Fielder, Fielder 
FC; проводники, покрытые полимером (зауженный кончик) – Fielder XT. Проводники средней жесткости: Miracle 3, Asahi In-; проводники, покрытые полимером (зауженный кончик) – Fielder XT. Проводники средней жесткости: Miracle 3, Asahi In-Fielder XT. Проводники средней жесткости: Miracle 3, Asahi In- XT. Проводники средней жесткости: Miracle 3, Asahi In-XT. Проводники средней жесткости: Miracle 3, Asahi In-. Проводники средней жесткости: Miracle 3, Asahi In-Miracle 3, Asahi In- 3, Asahi In-Asahi In- In-In-
termediate, �inger Medium, �unthrough Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-, �inger Medium, �unthrough Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-�inger Medium, �unthrough Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли- Medium, �unthrough Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-Medium, �unthrough Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-, �unthrough Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-�unthrough Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли- Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-Intermediate, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-, Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-Shinobi, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-, Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-Balton �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли- �ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли-�ider M; средней жесткости проводники, покрытые поли- M; средней жесткости проводники, покрытые поли-M; средней жесткости проводники, покрытые поли-; средней жесткости проводники, покрытые поли-
мером – Pilot 50. Жесткие проводники: Miracle 6, Crosswire NT, Persuader 6, Balton �ider S; жесткие проводники с зауженным 
кончиком – Conquest Pro. Классификация проводников по жесткости приведена в соответствии с данными  
[2, 18] и характеристиками проводников, указанными компаниями-производителями.

Summary
Antegrade CTO recanalization was performed in 93 
patients. We successfully crossed the CTO by medium 
stiffness wires (in 44.1%), soft wires (in 30%) and stiff 
wires (in 25.9%). The highest success rate was after the 
Miracle 3 wire application (in 67.5% cases).

воспомогательных устройств (коаксиаль-
ные баллоны, микрокатетеры) на более 
жесткий проводник Miracle 3, обладающий 
более высокими пенетрационными каче-
ствами. Поскольку оба из вышеназванных 
проводников лучшие по показателю 
успеха реканализации, мы рекомендуем 
начинать антеградную реканализацию с 
Fielder XT, при необходимости заменяя 
его на коронарный проводник Miracle 3. 
Как видно из нашего исследования, такая 
комбинация позволяет достигать успеха 
реканализации в 83,3% случаев.
Дата поступления статьи: 16.01.2012 г.
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В числе инновационных разработок Института механики металлополимерных 
систем НАН Беларуси – созданная недавно компьютерная технология 

диагностики и мониторинга состояния сердца и сосудов человека. Она 
осуществляется на основе данных осциллометрии, реализуемой на тонометрах 

с расширенными функциями с учетом показателей физической нагрузки, 
антропометрических параметров и другой легкодоступной информации. 

Методами математического анализа 
при помощи компьютерной программы 
«Биодис V2.2» производится 
расчет более 30 биомеханических 
параметров и критериев, что 
позволяет оценить состояние сердца 
и сосудов по специальным шкалам, 
ориентированным на различные 
контингенты обследуемых (рис. 1). 
Полученные данные способствуют 
быстрому выявлению индивидуальных 
особенностей гемодинамики, 
временных физиологических 
нарушений и серьезных сердечно-
сосудистых патологий, включая 
аномальный объем сердца, степень 
сжатия или расширения сосудов, 

пониженный или повышенный 
гемоглобин, чувствительность к 
стрессам и т.д. Настраиваемая в 
процессе использования программа 
«Биодис V2.2» может служить 
средством информационной 
поддержки кардиолога и в виде 
экспертной системы станет хорошим 
подспорьем для врачей, проверяющих 
трудоспособность диспетчеров, 
водителей, военнослужащих и других 
лиц из профессиональных групп с 
высокими психоэмоциональными 
нагрузками и ответственностью. 
Главное преимущество инновации – 
в оперативности, экономичности 
и неинвазивности диагностики, 
не требующей взятия крови, 
использования дорогостоящих 
процедур и реактивов. Данную 
разработку можно применять не только 
в медицине для массовых скрининговых 
обследований населения с целью 
раннего выявления кардиопатологий, 
но и в спорте высших достижений – 
для снижения травматизма, 

оптимизации тренировочных режимов, 
выявления наиболее перспективных 
атлетов и определения их резервов 
адаптации к экстремальным 
нагрузкам. Программный комплекс 
получил высокую оценку на 
специализированных конференциях, 
которые недавно прошли в Минске, 
Гомеле и Гродно; к нему проявили 
интерес белорусские учреждения 
здравоохранения и спорта. 
Междисциплинарные исследования 
по созданию функциональных, в том 
числе биосовместимых, полимерных 
композитов – одно из основных научных 
направлений работы ИММС НАН Бе-
ларуси. Эти материалы необходимы, в 
частности, для создания отечественных 
кардиопротезов – наиболее востребо-
ванных и достаточно дорогих медицин-
ских изделий. Выполняя исследования 
по этой тематике, ученые нашего инсти-
тута тесно взаимодействуют с извест-
ными специалистами в области меди-
цинской науки и практики – профессо-
рами Юрием Островским, Владимиром 
Аничкиным, кандидатом медицинских 
наук Сергеем Саливончиком. С их уча-
стием был разработан и запатентован 
в Беларуси и России полимерный ва-
риант искусственного клапана сердца 
(ИКС) дисковой конструкции модели 
«Планикс» (рис. 2), позволивший суще-
ственно повысить гидродинамические 
характеристики имплантата, обеспечив 
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его ротабельность и самоустановку в 
энергетически выгодном положении, то 
есть адаптивность к постоянно меняю-
щимся условиям функционирования. 
В настоящее время идея адаптивного 
клапана сердца используется в се-
рийном производстве на предприятии 
«Планар». 
Нами разрабатывается конструкция 
ИКС нового поколения с эластичными 
замыкательными элементами 
(рис. 3а). Важнейший критерий его 
работоспособности – усталостная 
прочность замыкательных элементов 
при изгибе в диапазоне гигаусталости 
(200 млн циклов за 10 лет работы). 
Исходя из требуемых показателей 
функционирования с помощью 
методов компьютерного дизайна 
(рис. 3б) спроектирован протез, 
который можно полностью изготовить 
из направленно-армированных 
анизотропных полимерных композитов 
по экономичной технологии без 
дополнительной механической 
обработки. 
Методы биомеханики специалисты 
ИММС применили также при 
проектировании и доклинических 
испытаниях трикотажных имплантатов 
в виде поддерживающего 
устройства желудочка сердца 
(рис. 4), изготавливаемых на опытно-
производственной базе Витебского 
технологического университета, а 
также композитных хирургических 
нитей, использование которых 
позволит отказаться от закупок 
аналогичных импортных изделий. 
В настоящее время в рамках 
инновационного проекта по заказу 
НПО «Центр» организуется опытное 
производство хирургических нитей, 
модифицированных наноразмерным 
полимерным покрытием. 
Описанные разработки, созданные при 
поддержке БРФФИ, отмечены в 2011 г. 
премией НАН Беларуси и СО РАН им. 
академика В.А. Коптюга. 

Рис. 1. Биомеханическая диагностика сердечно-сосудистой системы

Рис. 2. Модификация диско-
вого ИКС типа «Планикс»  
с полимерным антифрикцион-
ным элементом

Рис. 4. Поддерживающее устройство желудочков сердца и оптимизированные структуры трикотажа 

Рис. 3. ИКС с эластичными замыкательными элементами (а) и требуе-
мая мода деформаций в стадии открытия (б) 

а   б
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Рис. 1. Первичная аритмия, явившаяся причиной внезапной сердечной смерти
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В структуре смертности от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы в Беларуси одно из ведущих мест принадлежит внезап-
ной сердечной смерти (ВСС) (рис. 1). 
Пациенты, однократно пережившие эпизод внезапной остановки 
сердечной деятельности (ВОСД), относятся к категории макси-
мально высокого риска. ВСС в большинстве случаев вызвана 
пароксизмальной желудочковой тахикардией (ЖТ) или фибрил-
ляцией желудочков (ФЖ). 
Пусковой аритмией при ВОСД обычно является 
пароксизмальная ЖТ. Замедленное проведение импульса через 
участки фиброза в сравнении со здоровыми тканями вызывает 
возникновение кругов повторной циркуляции возбуждения, 
предрасполагая пациента к жизнеопасным желудочковым 
нарушениям ритма (рис. 2). Первоначально возбуждение 
начинает быстро циркулировать вокруг зоны рубца, а затем 
сокращения становятся хаотичными (рис. 3).
Фибрилляция желудочков (ФЖ) представляет собой некоор-
динированные сокращения сердца, когда отдельные кардио-
миоциты возбуждаются хаотично, независимо от основного 
водителя ритма сердца – синусового узла. Это состояние рав-
ноценно остановке сердечной деятельности, так как хаотичные 
сокращения не в состоянии обеспечить адекватный сердечный 
выброс.
Основной этиологической причиной жизнеопасных желудочко-
вых тахиаритмий является ишемическая болезнь сердца (ИБС) и 
кардиомиопатии (рис. 4). 

Наибольший риск внезапной сердечной смерти у пациентов, 
переживших острый период инфаркта миокарда, отмечается в 
первые 6–12 месяцев после него. Причиной смертельно опасных 
аритмий чаще всего является рубец вследствие перенесенного 
инфаркта и зона ишемии вокруг него. У пациентов, 
реанимированных после первого эпизода внезапной остановки 
сердца, наибольший риск рецидива также приходится на 1-й год. 
Ранняя диагностика и своевременное лечение с использованием 
новейших достижений современной кардиологии позволяют 
ежегодно спасти множество жизней. 

фармакоТерапия в снижении смерТносТи У 
пациенТов высокого риска

Первые попытки противодействовать рецидивам ВОСД у реа-
нимированных пациентов были направлены на модификацию 
аритмогенного субстрата на уровне клеточной мембраны путем 
влияния на клеточные каналы, то есть путем назначения анти-
аритмических препаратов. Однако многочисленные рандомизи-
рованные исследования больных из группы высокого риска со 
структурной патологией левого желудочка, включая пациентов 
с застойной сердечной недостаточностью, свидетельствуют, что 
большинство антиаритмических препаратов, способных эффек-
тивно подавлять желудочковые нарушения ритма сердца, оказы-
вают негативное влияние на прогноз либо не улучшают прогноз 
у пациентов (соталол, антиаритмические препараты 1С класса). 



№2(108)  Февраль  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 25

ИННОВАЦИИ В КАРДИОлОГИИ

Рис. 4. Начало  фибрилляции желудочков: в левой половине рисунка– синусовый 
ритм, прерывающийся желудочковой экстрасистолой, с которой начинается  
пароксизм фибрилляции желудочков 

Фибрилляция желудочков

Рис. 3. Стрелкой обозначена зона рубца, которая является частью петли цирку-
лирующего импульса тахикардии (re-entry)

Рубец после 
перенесенного 

инфаркта 
миокарда

Рис. 2. Распространение импульса в норме и при источнике тахикардии,  
локализованном в области верхушки сердца 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗБУжДЕНИЯ В ЗДОРОВОМ СЕРДцЕ В НОРМЕ

жЕЛУДОчКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ
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Рис. 5. Этиология желудочковых тахиаритмий
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Большинство используемых в настоящее время антиаритмиче-
ских препаратов (за исключением β-блокаторов и амиодарона) 
достоверно не снижают смертность от аритмий в группах высо-
кого риска. 
Комбинированное медикаментозное лечение при помощи 
β-блокаторов, амиодарона, ингибиторов АПФ, статинов, аспи-
рина, спиронолактона и др. позволяет в значительной степени 
снизить смертность в группе больных с высоким риском, но 
аритмическая ВСС по-прежнему остается высокой. 
Если причиной ВОСД является ФЖ, то восстановить ритм можно 
лишь при помощи разряда кардиовертера-дефибриллятора, при 
помощи которого обрывают хаотично циркулирующие в сердце 
волны возбуждения (ФЖ). Однако такая установка не всегда 
оказывается под рукой, и если ВОСД происходит вне стациона-
ра, вероятность быть оживленным невысока – частота успеш-
ных реанимаций не превышает 5% (табл. 1). Известно, что ран-
нее проведение дефибрилляции критически важно в купиро-

вании ФЖ. Потеря каждой минуты до проведения эффективной 
дефибрилляции приводит к потере 10% спасенных жизней.

икд в снижении смерТносТи У пациенТов высокого 
риска

Для максимально быстрого выполнения дефибрилляции в 
группах больных с высоким риском аритмической ВСС, осо-
бенно тех, кто уже был реанимирован, вшивают специальное 
устройство – имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор 
(ИКД). Данное устройство является наиболее эффективным 
средством борьбы с рецидивирующей ФЖ и ЖТ (рис. 5). 
ИКД постоянно мониторирует ритм, обеспечивая стимуляцию 
с базовой частотой при чрезмерно редком ритме и остановках 
сердца, предотвращая таким образом пароксизмы брадизависи-
мой ЖТ, а также автоматически распознает эпизоды ЖТ и ФЖ, 
выполняя антитахикардитическую терапию или дефибрилляцию 
в случае выявления жизнеопасных нарушений ритма сердца. 
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Размер имплантируемых ИКД за последние 20 лет 
значительно снизился – с 200 мл3 до 36–40 мл3, что 
позволяет имплантировать данные устройства подкожно в 
подключичной области (рис. 6–7).
Пациенты с сердечной недостаточностью относятся к группе вы-
сокого риска ВСС. Примерно в 25–40% случаев они умирают не 
от прогрессирующего снижения насосной функции, а внезапно – 
вследствие аритмической ВСС без очевидных предшествующих 
симптомов.
Для больных, имеющих низкую фракцию выброса и расширен-
ный комплекс ��S, ресинхронизирующая терапия с использова-��S, ресинхронизирующая терапия с использова-, ресинхронизирующая терапия с использова-
нием имплантируемых ресинхронизирующих мультифокальных 
кардиостимуляторов (когда стимуляция сердца происходит 
сразу из нескольких мест) улучшает систолическую функцию ЛЖ 

Число случаев ВОСД 
в год.

Вероятность 
выживаемости пациента

США 450 000 < 5%
Западная Европа 400 000 < 5%
Германия 100 000 < 5%
В целом по миру 3 000 000 < 1%

Таблица 1. Вероятность успешной реанимации при возникновении ВОСД  
в амбулаторных условиях

Рис. 6. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

разрез в 
подключичной 

области

 имплантируемый 
кардиовертер-

дефибриллятор

Рис. 7. Уменьшение размера ИКД на протяжении 20 лет

внутри и путем межжелудочковой синхронизации. Обычно такой 
кардиостимулятор сочетает в себе и функции кардиовертера-
дефибриллятора. 
ИКД хотя и является наиболее эффективным методом борьбы 
с жизнеопасными желудочковыми нарушениями ритма сердца, 
однако сам по себе снижает смертность лишь на 60%. Таким 
образом, риск аритмической ВСС по-прежнему высок. 

аблация

У части больных имплантацию ИКД приходится дополнять 
высокотехнологичной операцией на сердце – аблацией 
аритмогенного субстрата тахикардий. Его выявление при 
помощи внутрисердечного электрофизиологического 
исследования (ЭФИ) и эффективная аблация с высокой 
вероятностью избавляют от повторных пароксизмов 
желудочковых нарушений ритма сердца. Их аблация у части 
пациентов позволяет преодолеть недостатки, свойственные ИКД 
и фармакотерапевтическим препаратам. Дифференцированное 
лечение при помощи катетерной аблации источника аритмии 
с использованием современных систем навигации и 
электроанатомического картирования позволяет радикально 
улучшать прогноз и качество жизни сотням людей. Эти 
методы эндокардиального ЭФИ с использованием новейших 
систем CA�TO и EnSite-NavX помогают эффективно выявлять 
аритмогенный субстрат и проводить его аблацию. Минимально 
инвазивная аблация источников ЖТ – «идеальное» средство 
вторичной профилактики. 
Система электромагнитной навигации содержит 3 источника 
магнитного поля. Позиционирование катетера осуществляется 
путем измерения напряженности магнитного поля по отношению 
к каждому из трех источников (рис. 8). Точность позицирования 
составляет < 1 мм. 
Возможность построения активационной карты камер сердца 
(распространения волны возбуждения  по миокарду) является 
уникальным для систем электроанатомического картировании 
(рис. 9).
Следующим шагом в развитии аблации желудочковых 
нарушений ритма сердца явилась возможность использования 
внутрисердечного ультразвука для контроля позиционирования 
катетеров в процессе ЭФИ и собственно аблации. Это 
увеличивает точность позиционирования катетеров и снижает 
рентгеновскую нагрузку на пациента и оператора.
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высокая сТоимосТь лечения пациенТов из грУппы 
высокого риска

Лечение сложных нарушений ритма сердца связано с суще-
ственными экономическими вложениями, обусловленными 
высокой стоимостью аппаратуры и расходных материалов. 
Однако в группах пациентов, перенесших эпизод внезапной 
остановки сердечной деятельности (больные с наиболее вы-
соким риском аритмической ВСС), этот способ одновременно 
и наиболее эффективен. Правильный подбор нуждающихся в 
проведении аблации и имплантации ИКД позволит максималь-
но увеличить экономическую эффективность ИКД и аблации у 
данных пациентов, которым только медикаментозной терапии 
обычно недостаточно.
Стоимость одного ИКД 7–20 тыс. долл. Средний срок его служ-
бы – от 4,5 до 7–8 лет. Он обусловлен количеством разрядов: 
чем чаще они происходят, тем быстрее истощается батарея 
ИКД. Снизив число разрядов при помощи сопутствующей антиа-
ритмической медикаментозной терапии или аблации источников 
аритмии, можно продлить срок его службы. 
За период с начала 2008 г. в РНПЦ Кардиология 91 пациенту с 
желудочковой тахикардией выполнено 109 операций аблации 
(табл. 2, 3). 
За последние три года смертельных исходов у пациентов, кото-
рым выполнялась аблация ЖТ, в послеоперационном периоде и 
в дальнейшем отмечено не было. 
Современные методы лечения нарушений ритма сердца (им-
плантация кардиовертеров-дефибрилляторов / комбинирован-
ных устройств) и аблация нарушений ритма сердца позволили 
значительно улучшить прогноз у пациентов с этим жизнео-
пасным заболеванием. Использование внутрисердечного 
ультразвука и систем электромагнитной навигации позволяет 
совершенствовать точность позиционирования и результаты 
операций. Данные методы лечения освоены в Беларуси и с 
успехом применяются в РНПЦ «Кардиология» для лечения 
взрослых и детей.

Этиология Число пациентов %

Идиопатическая 
ЖТ/ЖЭС 57 62,6

Постмиокардитиче-
ский кардиосклероз 10 11

ИБС 15 16,5

Аритмогенная  
дисплазия ПЖ 8 8,8

Дилатационная 
кардиомиопатия 1 1,1

Всего: 91 100

Таблица 2. Распределение пациентов, которым была вы-
полнена аблация, по этиологии жТ/жЭС

Локализация источника ЖТ Число пациентов
n %

Выносящий тракт ПЖ 51 56
Левый коронарный синус Вальсальвы 10 11
Правый коронарный синус Вальсальвы 1 1,1
ПЖ базальные отделы 11 12,1
ПЖ в средних отделах межжелудочковой перегородки 1 1,1
ЛЖ базальные отделы 6 6,6
ЛЖ папиллярная мышца (латеральная) 1 1,1
ЛЖ эпикардиально 3 3,3
Фасцикулярная тахикардия (задняя ветвь ЛНПГ) 7 7,7
Всего: 91 100

Таблица 3. Распределение пациентов, которым была выполнена аблация,  
по локализации источника жТ/жЭС

Рис. 8. Использование трех источников электромагнитного поля для  
определения местоположения катетера в процессе картирования без исполь-
зования рентгеновского излучения  (Coil – источник электро-магнитного поля, 
distance – расстояние от источника до кончика катетера)

Рис. 9. Локализация источника тахикардии в выносящем тракте Пж и актива-
ционная карта, построенная с использованием системы электромагнитной 
навигации
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гибридная хирургия 
врожденных пороков сердца
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логия», эндоваскуляр-
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Александр  
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диохирургического 

центра

Елена  
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диохирургического 
центра

Дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП) – один из наиболее распростра-
ненных врожденных пороков сердца 
(ВПС). Такие дефекты могут быть различ-
ными по размерам, количеству и место-
положению в пределах межжелудочковой 
перегородки (рис. 1).  Множественные 
ДМЖП (МДМЖП), сочетающиеся с допол-
нительными сердечными аномалиями, 
сопряжены с более высокой послеопера-
ционной летальностью и встречаются у 
4–12% новорожденных и грудных детей.

Традиционное хирургическое лечение 
МДМЖП предполагает выполнение 
пластики или ушивания дефектов на 
открытом сердце. Это всегда связано с 
большими техническими трудностями, 
что сопровождается невысокой эффек-
тивностью и частыми осложнениями. 
Нередко ситуация требует выполнения  
многоэтапной коррекции. Особую про-
блему создают МДМЖП с верхушеч-
ными дефектами типа «швейцарского 
сыра». В мышечной части перегородки 

они крайне плохо визуализируются на 
открытом сердце. Из-за выраженного 
трабекулярного строения мышечной 
части перегородки (в области верхушки) 
пластика заплатой проблематична или 
невозможна.
Особую группу составляют новорожден-
ные дети с критическими ВПС и верху-
шечными ДМЖП, которым необходима 
одноэтапная операция, так как эндова-
скулярная окклюзия ДМЖП в этом воз-
расте невозможна, а порок необходимо 
радикально корригировать.   
Эндоваскулярное закрытие мышечных 
ДМЖП является кратковременным, 
малотравматичным вмешательством 
с использованием различных типов 
окклюдеров, однако данная техника 
имеет анатомические и возрастные 
ограничения. 
До сих пор в мире нет единого взгляда 
на метод лечения врожденных пороков 
с МДМЖП. 
В ДКХЦ РНПЦ «Кардиология» раз-
работан гибридный метод лечения 
множественных ДМЖП, сочетающий в 
себе одномоментное применение эндо-
васкулярной техники окклюзий ДМЖП и 
стандартную хирургическую коррекцию 
ВПС в условиях искусственного крово-
обращения. 
С 2005 по 2012 г. в центре проведен 
ретроспективный анализ данных проле-
ченных нами 48 детей с врожденными 
пороками сердца, в состав которых вхо-
дили МДМЖП. 
Мы использовали следующие виды 
хирургического лечения МДМЖП: 
операцию Мюллера (искусственное 
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сужение ствола легочной артерии, 
«бандирование»), эндоваскулярную ок-
клюзию мышечных ДМЖП, их пластику в 
условиях искусственного кровообраще-
ния (ИК), одноэтапный гибридный метод. 
Все пациенты были разделены на две 
группы – гибридную и контрольную. В 
первую вошли пациенты, которым вы-
полнялась коррекция ВПС с использова-
нием гибридного метода лечения (n=25). 
Во вторую – дети, которым выполнялась 
коррекция ВПС с МДМЖП с раздельным 
использованием традиционной хирур-
гической и рентгенэндоваскулярной 
техники (n=23).
В гибридной группе МДМЖП имелся 
у 11 больных, сопутствующие ВПС – у 
5. Средний возраст детей в возрасте 
от 14 суток до 3 лет на момент первой 
операции составил 12,6 месяца. Трое из 
них были новорожденными. Предвари-
тельные операции были выполнены у 7 
детей (операция Мюллера, лигирование 
открытого артериального протока (ОАП), 
пластика коарктации аорты). 
В контрольной группе МДМЖП был 
выявлен у 10 детей, сопутствующие 
ВПС – у 13. Средний возраст больных на 
момент первой операции – 14,1 месяца 
(от 6 суток до 3 лет), 1 новорожденный. 
Предварительные операции были вы-
полнены у 23 больных (операция Мюл-
лера, пластика ДМЖП, коррекция тетра-
ды Фалло, транспозиции магистральных 
сосудов, перерыва дуги аорты, лигиро-
вание ОАП).
В контрольной группе двум пациентам 
закрытие верхушечных ДМЖП вы-
полняли через вентрикулотомию, что 
сопровождалось значительной травмой 
миокарда, сердечной недостаточно-
стью, резидуальными шунтами через 
дефекты (рис. 3). 
Во время выполнения гибридной опе-
рации контроль положения окклюдера 
при его имплантации выполняется ви-
зуально оперирующим хирургом. После 
выявления ДМЖП через него пропу-
скается проводник, по которому затем 

Рис. 1. Анатомия ДМжП

Рис. 2. Традиционный хирургический метод пла-
стики ДМжП. 1 – створка трехстворчатого клапана, 
2 – заплата на ДМжП

Рис. 3. Пластика верхушечного ДМжП через 
вентрикулотомию

Рис. 4. Общий вид окклюдера ДМжП в расправ-
ленном виде  

Рис. 5. Интраоперационный визуальный контроль 
положения и фиксации окклюдера у новорожден-
ного ребенка. Момент раскрытия правожелудоч-
кового диска 
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в полость левого желудочка проходит 
доставочная система с окклюдером. 
Сначала раскрывается левожелудоч-
ковый диск окклюдера, оценивается 
корректность его установки, затем 
освобождается правожелудочковый 
диск (рис. 5). 
В случае некорректной имплантации 
окклюдер можно снова убрать в доста-
вочную систему и повторить процедуру. 
Если окклюдер установлен правильно, 
его отсоединяют от толкателя (рис. 6).
Обязательное условие при гибрид-
ном методе лечения множественных 
ДМЖП – выполнение череспищеводной 
эхокардиографии после восстановления 
сердечной деятельности (рис. 7). 

Специалистам центра удалось успешно 
выполнить гибридную операцию у 24 
пациентов. В 4 случаях одномоментно 
было имплантировано сразу по 2 ок-
клюдера. Все больные имели МДМЖП, 
анатомически сложные для коррекции 
традиционным хирургическим методом. 
У 15 детей наблюдались множественные 
дефекты, расположенные в средней 
части межжелудочковой перегородки 
по типу «швейцарского сыра», у 10 – 
апикальные дефекты. У одного паци-
ента, оперированного в самом начале 
внедрения гибридного метода, остался 
значимый резидуальный шунт вслед-
ствие неправильной оценки общего 
размера дефекта по типу «швейцарского 
сыра». Впоследствии ему была выпол-

Результаты Контрольная группа
(23 пациента)

Гибридная группа
(25 пациентов)

Полная окклюзия ДМЖП 0 10 (40%)

Удовлетворительный результат
Наличие гемодинамически незначимых 
шунтов с нормальным давлением в ЛА 

11 (47,8%)
После дополнительной 

эндоваскулярной окклюзии  
у 8 пациентов – 19 (78,2%)

14 (56%)

Наличие гемодинамически значимых шунтов, 
с давлением в ЛА более 70% от системного 2 (8,7%) 1 (4%)

(несоблюдение метода)
Неудовлетворительные результаты
(2 и более операций с ИК) 2 (8,7%) 0

Имплантация ЭКС 3 (13%) 1 (4%) 
Летальность 2 (8,7%) 0
Количество операций на 1 пациента 2,3 1,7

Таблица 1. Результаты хирургического лечения МДжМП

Рис. 6. Интраоперационный вид сердца новорож-
денного (9 суток) во время гибридной операции: 
артериального переключения + имплантации 
окклюдера (указан стрелкой)

Рис. 7. Интраоперационная череспищеводная эхо-
кардиография после выполнения гибридной опе-
рации. Стрелкой указан окклюдер, установленный 
в нижней трети межжелудочковой перегородки

нена дополнительная эндоваскулярная 
окклюзия дефекта. Одному ребенку 
потребовалась имплантация электро-
кардиостимулятора (ЭКС) из-за полной 
атриовентрикулярной блокады.
В контрольной группе полностью устра-
нить все дефекты межжелудочковой 
перегородки не удалось ни у одного 
пациента. 8 детям с удовлетворитель-
ным гемодинамическим результатом 
до либо после основной операции 
проводили эндоваскулярную окклюзию 
ДМЖП. У двоих с неудовлетворитель-
ным гемодинамическим результатом 
из-за больших суммарных размеров 
остаточных множественных ДМЖП, 
высокой легочной гипертензии были 
повторно выполнены операции на 
открытом сердце, которые не имели 
значительного успеха. Троим понадо-
билась имплантация ЭКС.
В табл. 1 приведены сравнительные 
результаты лечения МДМЖП раз-
личными методами. Таким образом, 
хороший эффект лечения МДМЖП в 
гибридной группе был достигнут в 96% 
случаев, в то время как в контрольной 
только в 78%.
На основании полученных результатов 
были сформулированы показания к 
применению гибридного метода. Абсо-
лютные показания при этом – возраст 
детей до 3 лет, вес – менее 15–20 кг, 
наличие сопутствующих ВПС, требую-
щих операции на открытом сердце в 
период новорожденности и младшей 
возрастной группе. Относительные по-
казания – пациенты с множественными 
ДМЖП старше 3 лет, неудачная попытка 
эндоваскулярной окклюзии ДМЖП.
Таким образом, при лечении множе-
ственных ДМЖП достоверно (р<0,01) 
лучшие результаты дает гибридный 
метод хирургического лечения. Его при-
менение позволяет снизить травматич-
ность вмешательства, летальность, ко-
личество операций на 1 пациента, время 
ишемии миокарда и искусственного 
кровообращения.
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Теоретическая модель интеллектуальных 
организаций была нами рассмотрена в 
№1 журнала. В этой статье выделим их 
сущностные признаки. 
Во-первых, такая организация должна 
обладать высоким уровнем развития всех 
интеллектуальных способностей (при-
менительно к организациям первоочеред-
ное значение имеют такие способности, 
как получение, хранение, преобразование 
и выдача информации; выработка новых 
знаний; принятие рационально обосно-
ванных решений; формулирование целей 
и контроль деятельности по их достиже-
нию; оценка ситуаций, возникающих в 
окружающем мире; обучение, развитие; 
адаптация). При этом такой уровень мо-
жет значительно варьироваться от пред-
приятия к предприятию. Так, существует 
второй, качественно отличающийся уро-
вень таких способностей, как обучение 
(двойная петля обучения), адаптация 

(адаптация к адаптации – адаптив-
ность), принятие решений и фор-
мирование новых знаний (создание 
метазнаний, метаобучение), контроль 
(контроль контроля), которые характер-
ны именно для ИО [1, 2]. 
Во-вторых, понятие интеллекта 
связывают с реализацией интеллек-
туальных способностей на практике, 
эффективностью интеллектуальной 
деятельности. Ряд ученых используют 
понятие «практический интеллект», ко-
торый определяют как умение решать 
проблемы и реализовать знания, при-
чем эти характеристики переносятся и 
на субъекты хозяйствования. И. Туоми 
определяет интеллект как процесс, ко-
торый создает эффективное действие, 
и поэтому ключевым считает вопрос, 
как можно сделать организации более 
интеллектуальными; Дж. Квинн счи-
тает таковыми наиболее успешные 
предприятия [3, 1]. 
В-третьих, понятие «интеллектуаль-
ная» также подразумевает и высо-
кий уровень социально-культурных 
качеств. Так, ИО уделяют большое 
внимание решению моральных, куль-
турных, социальных вопросов и оце-
нивают последствия своих действий в 
долгосрочной перспективе. 

НАУчНАя ПУблИКАЦИя
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Углубить понимание сущности ИО, раз-
работать и обосновать ее позволит ис-
следование путей реализации интеллек-
туальных способностей. 
Обучение и развитие заключается в 
непрерывном получении, усвоении, 
внедрении знаний и, при необходи-
мости, изменениях, направленных 
на достижение целей, усиление кон-
курентных преимуществ. По мнению 
Дж. Стоунхауса, организации должны 
стать «интеллектуальными», осознанно 
стремясь узнать как можно больше о 
характере своей внутренней и внешней 
среды, отношениях между ними. Они 
должны непрерывно изучать собствен-
ный бизнес и его связи с окружением, 
опережая в этом конкурентов, понимать 
природу и процессы организационного 
обучения и управления такого рода 
знаниями [1]. Высокий уровень способ-
ностей к усвоению информации, раз-
витию и адаптации характеризует ИО 
как обучающуюся – обеспечивающую 
систематический, непрерывный и ин-
тенсивный процесс освоения новых 
знаний, изменения поведения в соот-
ветствии с ними. 
Адаптация определяется процессом 
постоянного развития в ответ на транс-
формации внутренней и внешней среды, 
быстрого приобретения свойств, опти-
мальных для роста конкурентоспособ-
ности и достижения целей. Такие органи-
зации гибки и инновационны, предвидят 
перемены, готовятся к ним заранее, а 
зачастую и сами их инициируют, форми-
руя окружающую среду. 
Высокий уровень способностей к созда-
нию (выработке) новых знаний проявляет-
ся в творческом подходе ко всем сферам 
деятельности, постоянном предложении 
новаций. ИО превращают эти процессы в 
систематические, высокоэффективные, 
целенаправленные и методически обе-
спеченные. Особое внимание уделяется 
созданию знаний второго уровня, кото-
рые определяют совершенствование 
интеллектуальных процессов, инноваци-
онное развитие подсистемы формирова-
ния и использования знаний. 

Принятие рационально обоснованных 
решений позволяет выбрать нужную 
стратегию и тактику. В его основе ле-
жит понимание внутренней и внешней 
окружающей среды, разработка, со-
вершенствование и использование 
«умственных моделей», процессов при-
нятия решений [2]. 
Оценка ситуаций, возникающих в окру-
жающем мире, заключается в активном 
взаимодействии со средой, предугадыва-
нии изменений, постоянном информаци-
онном обмене, обработке и распростра-
нении полученной информации и знаний. 
Формулирование целей и контроль 
деятельности по их достижению харак-
терны для всех организаций. Однако при 
этом ИО учитывают правила и методы 
такой деятельности, предлагают эф-
фективные цели, действуют слаженно и 
рационально, как «организм», контролируя 
все стадии процесса.
Высокий уровень способностей к по�
лучению, хранению, преобразованию 
и выдаче информации проявляется в 
постоянном поиске ее внутренних и 
внешних источников, максимальном рас-
пространении, сохранении и обновлении, 
переводе неявных знаний в явные, а 
также в развитии и совершенствовании 
указанных способностей. 
Таким образом, особенность нашего под-
хода к изучению ИО – их исследование 
с точки зрения наличия и практической 
реализации интеллектуальных способ-
ностей, с одной стороны, и обеспечения 
продуктивности интеллектуальной 
деятельности, с другой. Исходя из этого, 
ИО можно определить как организацию, 
которая обладает и эффективно реализу-
ет высокоразвитые способности к получе-
нию, хранению, преобразованию и выдаче 
информации; выработке новых знаний; 
принятию рационально обоснованных 
решений; формулированию целей и кон-
тролю деятельности по их достижению; 
оценке ситуаций; обучению, развитию; 
адаптации.
Анализ литературных источников показы-
вает, что высокоразвитые способности и 
значительные результаты деятельности 

интеллектуальной организации достига-
ются за счет управления знаниями (УЗ) 
– создания организационных, техноло-
гических и коммуникационных условий, 
при которых знания и информация будут 
способствовать решению стратегических 
и тактических задач организации [4]. Этот 
процесс охватывает определение потреб-
ности в знаниях, их выявление (поиск) и 
получение (сбор); создание; оценку, фор-
мализацию; обработку; распределение 
и распространение, защиту, сохранение 
и обновление; использование (внутри 
организации – инновационный процесс, 
вне – коммерциализация). Также к УЗ 
можно отнести выработку общей страте-
гии бизнеса, распространение передово-
го опыта, обучение персонала, получение 
знаний о клиентах, управление интеллек-
туальными ресурсами, инновации [5]. В 
целом УЗ носит практическую направлен-
ность и характеризуется преобразова-
нием знаний в материальные ценности, 
прибыль.
В то же время следует обратить внима-
ние на некоторую неоднозначность и 
широту толкования понятия «управление 
знаниями» и составляющих его про-
цессов, поэтому нами были выделены 
требования, позволяющие говорить об УЗ 
в организации:
• планирование, организация, мотивация, 
координация и контроль. При этом опреде-
ляются цели, задачи, стратегия и методы 
работы со знаниями, назначаются ответ-
ственные за управление, происходит регу-
лярный мониторинг, оценка процессов УЗ и 
их совершенствование;
• распределение и специализация функций, 
разделение труда. Применительно к УЗ это 
означает, что выделяются подразделения, 
обладающие соответствующими правами, 
обязанностями и ответственностью. Напри-
мер, в ряде западных компаний вводится 
должность директора по УЗ;
• УЗ направлено на все известные знания и 
информационные ресурсы организации; 
• осознание процесса УЗ – как правило, 
сотрудники могут его идентифицировать, 
понимают значение этого термина и сами 
участвуют в управлении знаниями;
• активная работа с метазнаниями;
• выработка комплекса действий, позволяю-
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щего наиболее полно и эффективно реали-
зовать каждый процесс УЗ. 
Управление знаниями направлено на до-
стижение высокого уровня способностей 
интеллектуальной организации (табл.), 
поэтому основным этапом формирования 
ИО является создание и развитие систе-
мы УЗ [1, 5].
Вышесказанное позволяет определить 
ИО как организацию, которая максималь-
но эффективно осуществляет интеллек-

туальную деятельность на основе управ-
ления знаниями и тем самым обеспечи-
вает достижение целей и стратегических 
преимуществ [6]. 
В ИО ключевое значение имеет интел-
лектуальный потенциал сотрудников: 
привлекаются и развиваются таланты, 
особенно ценится креативность. В то же 
время важно не отождествлять ИО с ее 
работниками [6]. Так, Г. Пинчот и Э. Пин-
чот отмечают, что недостаточно иметь 

Способности интеллектуальной организации Процессы управления знаниями

Обучение и развитие; адаптация
Оценка, определение потребности, выявление (поиск) 
знаний, создание, формализация, распространение, 
сохранение, обновление, использование знаний

Создание новых знаний; принятие рацио-
нально обоснованных решений

Оценка и определение потребности в знаниях, выявле-
ние (поиск) знаний, создание новых знаний

Оценка ситуаций, возникающих  
в окружающем мире Выявление (поиск) знаний

Формулирование целей и контроль деятель-
ности по их достижению Создание новых знаний, использование знаний

Получение, хранение, преобразование и 
выдача информации и знаний

Выявление, защита, формализации, распространение 
знаний

Таблица. Процессы управления знаниями

Источник: разработка автора

в штате большое количество умных 
людей, чтобы быть ИО – многие бюро-
кратические фирмы обладали такими 
трудовыми ресурсами [7]. Результаты 
интеллектуальной деятельности во 
многом зависят и от условий, в которых 
она осуществляется. Таким образом, ИО 
– это организация, обеспечивающая 
непрерывный поток инноваций, дости�
жение стратегических преимуществ 
и целей путем формирования условий 
для эффективного взаимодействия 
персонала, развития и использования 
его интеллектуального потенциала на 
основе управления знаниями. 
Исходя из рассмотренных характеристик 
и способностей ИО были выделены их 
преимущества. 
Накопление интеллектуального капитала. 
В ИО развивается, оценивается и ис-
пользуется интеллектуальный потенциал 
сотрудников, выявляются и создаются 
условия для его реализации, нанимаются 
работники, обладающие требуемыми 
компетенциями. Прирост стоимости ин-
теллектуальных активов осуществляется 
за счет повышения эффективности их 
использования, охраны ОИС, формализа-
ции знаний сотрудников, сохранения ин-
формационных ресурсов в базах знаний, 
стимулирования рационализаторской и 
творческой деятельности.
В целом учет в стоимости компании ин-
теллектуального капитала несет следую-
щие выгоды:
• позволяет привлечь дополнительные 
ресурсы с внутреннего и внешнего рынков 
путем эмиссии ценных бумаг компании в 
счет увеличения объемов ее нематериаль-
ных активов [8]. Под стоимость последних 
предприятие может финансироваться кре-
дитными организациями для разработки и 
выпуска новой продукции [9];
• амортизация такого капитала служит ста-
бильным доходным источником средств для 
воспроизводства на современной техниче-
ской базе [10];
• дает возможность сформировать значи-
тельный по размеру уставный капитал при 
создании организации или при необходимости 
осуществить пересмотр его структуры [8];
• выступает как источник прибыли, основ-
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Рис. 1. Интеллектуальный капитал как источник прибыли организации (разработка автора)
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Summary

The main point indications and the 
definition of the intellectual organization 
are given in the article. Advantages 
of the intellectual organizations are 
discovered, giving the opportunity to 
such organizations to act as active 
elements of national innovation system.Рис. 3. Преимущества интеллектуальных организаций как субъектов национальной инновационной системы 
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ные пути получения которой систематизиро-
ваны и представлены на рис. 1.
Высокая степень инновационной ак�
тивности. Она обусловливается спо-
собностью непрерывно генерировать 
новые знания, принимать обоснованные 
решения, взаимодействовать со средой, 
управлять знаниями (рис. 2) [11]. 
Инновации используются организациями 
в собственной деятельности и продаются 
на рынке. Их применение определяет 
рост производительности и качества 
работы, а также дает возможность доби-

ваться конкурентных преимуществ. 
Адаптивность позволяет на высоком 
уровне удовлетворять запросы клиентов, 
а также быстро и правильно реагировать 
на новые условия. 
Положительный имидж – организации 
заботятся о сотрудниках, экологии, пар-
тнерах и потребителях, внешней среде, 
что свидетельствует о высокой социаль-
ной ответственности.
Усиление конкурентных преимуществ – 
способность понимать и даже формиро-
вать новые потребности своих клиентов, 
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Рис. 2. Различия традиционных (ТО) и интеллектуальных (ИО) организаций

Бессистемная 
работа  
со знаниями

Управление 
знаниями

таким образом создавая новые источники 
своего конкурентного преимущества [1].
В целом описанные качества ИО со-
действуют достижению высокого уровня 
конкурентоспособности и эффектив�
ности, дают возможность говорить об 
эффективности и активности их функци-
онирования в качестве субъектов нацио-
нальной инновационной системы (рис. 3). 
Дата поступления статьи: 23.12.2011 г.
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В настоящее время Украина осуществляет сложный геополитический 
выбор между интеграцией в ЕС или Единое экономическое пространство 

России, Беларуси и Казахстана. Результаты исследований ученых 
НАН Украины, авторитетные экспертные оценки свидетельствуют о 
важности скорейшего вхождения страны в ЕЭП [1]. Это обеспечит не 

только жизненно важные экономические преимущества, основанные на 
паритетном партнерстве, но и возможность совместно противостоять 

надвигающейся второй волне глобального кризиса.

В этом контексте экономическое и научно-
техническое сотрудничество Украины и 
Беларуси представляется важной предпо-
сылкой достижения макроэкономической 
стабилизации, построения инновацион-
ной экономики на совместной научной, 
производственной и сырьевой базе. 
Так, насущная необходимость создания 
новых промышленных объектов, про-
ведения модернизации существующих 
предприятий предопределяет масштабы 
кооперации [2–4]. Экономическая обуслов-
ленность сотрудничества объясняется 
тем, что украинско-белорусское партнер-
ство предлагает лучшие условия по всем 
направлениям взаимодействия, при этом 
качественная структура украинского экс-
порта в Беларусь имеет более высокие 
показатели, чем в ЕС. 
В частности, во внешнеторговом обороте 
преобладают изделия перерабатывающей 
промышленности, удельный вес которой 
в отдельные годы достигал 70%, или 6,9 

млрд долл. (табл.). Оценивая структуру 
взаимной торговли в этой области по тех-
нологическим уровням, следует отметить 
абсолютное преобладание среднетехноло-
гического сектора, достигающее 45%, или 
4,1 млрд долл. [5]. Например, значительный 
удельный вес приходится на продукцию 
машиностроения (до 17%, или до 1,7 млрд 
долл. (табл.), металлургии и металлоиз-
делия (до 15,8%, или 1,2 млрд долл.). Тор-
говля высокотехнологическими товарами 
имеет относительно небольшой удельный 
вес – в пределах 6,1%, или 0,5 млрд долл. 
Данная группа представлена различными 
видами машиностроительной (до 4,6%), 
фармацевтической (до 1,2%), химической 
продукции (до 1,1%), медицинскими при-
борами и инструментами, точными измери-
тельными устройствами (до 0,5%).
Характерной чертой взаимной торговли 
Украины и Беларуси является паритет-
ность сторон. Так, на протяжении периода 
наблюдения страны менялись статусом 
нетто-экспортера по различным товарным 
группам, о чем свидетельствуют значения 
коэффициента покрытия импорта экспор-
том (табл.). Например, если в 2008–2009 гг. 
импорт на Украину продукции перераба-
тывающей промышленности превышал 
экспорт, то в 2010 г. ситуация сменилась на 
противоположную.
Правовая база совместной деятельности 
основывается на Договоре между Пра-
вительством Украины и Правительством 

Беларуси о сотрудничестве в сфере науки 
и технологий [6]. В соответствии с ним 
создана и работает совместная Межпра-
вительственная комиссия по вопросам 
научно-технического взаимодействия, 
отвечающая за формирование благопри-
ятных условий для деятельности, содей-
ствие выполнению совместных программ 
и проектов, определение направлений 
развития взаимоотношений. В апреле 
2011г. состоялось очередное, девятое, за-
седание комиссии, в рамках действующей 
Программы научно-технического сотрудни-
чества на 2011–2013 гг. проведен конкурс 
общих проектов. 
Особенностью современного этапа 
научно-технической кооперации является 
ее качественная активизация, увеличение 
количества приоритетных направлений 
деятельности, рост взаимного товарообо-
рота [7]. Так, если на протяжении 1998–
2009 гг. в основном разрабатывались 
проекты по проблемам новых материалов 
и веществ, нанотехнологий, лазерных 
технологий, экологии, то сейчас к ним до-
бавились информационные, космические, 
энергосберегающие, биотехнологии, меди-
цина и фармация [8]. 
Уже ведется работа над созданием 
совместного украинско-белорусского 
предприятия по выпуску светодиодной 
техники, в текущем году начнет свою 
деятельность лизинговая компания, 
формируемая под этот проект [9]. Пред-
полагается, что основными заказчиками 
таких систем освещения станут жилищно-
коммунальные хозяйства и промыш-
ленный сектор. О заинтересованности 
белорусской стороны в организации 
производства свидетельствует 15%-ное 
увеличение госзаказа на светодиодную 
технику в Беларуси. 
В области фармакологии будет образовано 
два совместных научно-промышленных 
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комплекса, один из которых будет специа-
лизироваться на выпуске субстанций для 
лекарственных препаратов, другой – самих 
препаратов. Цель – выйти на полный техно-
логический цикл – от научной разработки и 
лабораторных испытаний до производства. 
Проект предусматривает использование 
научного, кадрового и технического потен-
циала Харьковского завода химреактивов, 
Института монокристаллов НАН Украины. 
Кроме того, перспективным направлением 
партнерства признано производство про-
дуктов крови (факторы крови и лекарствен-
ные препараты) и диагностикумов. В отрас-
ли сельскохозяйственного машиностроения 
планируют наладить совместное производ-
ство навесного и прицепного оборудования, 
а в будущем и комбайнов.
В целом в рамках протокола о сотрудни-
честве и совместной деятельности, под-
писанного между ГАНИИ и ГКНТ Беларуси, 
планируется реализовать более 20 со-

вместных проектов, уже начаты масштаб-
ные программы содействия инновационно-
му развитию Украины и Беларуси [9]. 
По данным статистики, в последние годы 
экспорт украинской научной продукции в 
Беларусь достигает почти 3%. Основная 
его статья – результаты исследований и 
разработок в области естественных и техни-
ческих наук. Практикуется также взаимная 
передача технологий, осуществляемая в 
форме патентных и лицензионных согла-
шений. 
В украинско-белорусском трансфере 
научно-технических услуг стабильно доми-
нирует обмен результатами НИОКР, тогда 
как торговля патентами и лицензиями 
подвержена дискретным изменениям (рис. 
1, 2). При этом расчеты между субъектами 
технологического трансфера осуществля-
ются на условиях коммерческого финан-
сирования. Периодически наблюдаются 
всплески активности в сфере лицензион-

ных соглашений. Мировой финансовый 
кризис отрицательно сказался на взаим-
ном товарообороте: если на протяжении 
2003–2008 гг. экспорт украинской научной 
продукции в стоимостном выражении до-
стиг почти трехкратного роста, то в 2009 г. 
сократился на 26%, но уже в 2010 г. вновь 
вырос в 1,7 раза (рис. 1). Объем импорта 
научной продукции из Беларуси за этот 
промежуток времени увеличился в 2 раза, 
однако в 2009 г. снизился на 86%, и в 
2010 г. ситуация не улучшилась. Положи-
тельное сальдо внешней торговли свиде-
тельствует о том, что на протяжении всего 
периода наблюдения Украина оставалась 
нетто-экспортером научной продукции. 
Междисциплинарные соотношения научно-
технических услуг отражают общие прио-
ритеты исследований и разработок в есте-
ственных и технических науках. Особое 
внимание уделялось таким перспективным 
направлениям, как био- и нанотехнологии, 
фармакология и медицина. 

Внешнеторговый оборот, % Коэффициент покрытия импорта экспортом
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Всего продукции материального производства 100,0 100,0 100,0 1,3 1,2 0,8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыбное хозяйство 3,1 5,6 1,9 0,12 0,60 2,14
Добывающая промышленность 27,2 30,0 32,6 21,5 13,3 0,1
Перерабатывающая промышленность 69,7 64,4 65,5 0,7 0,6 1,6
Высокотехнологическое производство 4,8 6,1 3,2 0,2 0,2 1,8
Фармацевтическое производство 0,2 0,3 1,2 53,6 24,1 1,3
Химическое производство 0,6 1,1 0,1 0,0 0,0 33,9
Производство электрических машин и оборудования 1,5 2,2 0,6 0,1 0,0 6,6
Производство механических машин и оборудования 2,4 2,4 1,0 0,1 0,2 1,3
Производство медицинских приборов и инструментов, точных измери-
тельных устройств, оптических устройств и часов 0,1 0,2 0,3 81,8 72,3 2,0
Средне-высокотехнологическое производство 23,1 16,1 21,3 2,6 1,5 1,0
Производство электрических машин и оборудования 0,9 2,4 2,4 3,0 3,2 2,9
Производство механических машин и оборудования 6,1 5,0 7,1 1,7 1,7 1,3
Химическое производство 6,2 4,8 5,3 1,4 0,7 1,1
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 1,4 1,2 1,2 0,0 0,0 125,9
 Наземные транспортные средства, кроме железнодорожных 8,4 2,8 5,3 483,6 54,7 0,2
Средне-низкотехнологическое производство 18,2 18,6 23,5 0,6 0,7 2,0
Строительство судов 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 107,4
Производство резиновых и пластмассовых изделий 3,8 5,3 5,5 6,4 7,0 0,4
Производство другой неметаллической минеральной продукции 1,9 1,7 2,2 1,8 1,2 1,0
Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий 12,4 11,4 15,8 0,3 0,3 4,7
Низкотехнологическое производство 23,6 23,5 17,6 0,3 0,3 2,4
Производство дерева и изделий из дерева 1,9 2,3 1,0 0,8 0,3 1,6
Производство мебели 0,7 0,8 0,8 1,0 0,5 3,0
Целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность 0,5 0,7 2,2 6,6 2,1 3,4
Пищевая промышленность и переработка сельхозпродукции 7,6 9,2 10,7 0,3 0,3 4,3
Производство кожи и обуви 0,1 0,0 0,5 5,2 1,6 9,1
Текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха 3,0 3,7 2,4 1,2 1,5 0,2

Таблица. Внешнеторговый оборот Украины и Беларуси по основным видам продукции материального производства по отраслям и технологическим уровням за 2008–2010 гг.*

*Рассчитано автором по данным Государственной службы статистики Украины
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Технологический трансфер в форме торгов-
ли патентами между двумя странами не-
значителен (рис. 1). За период наблюдений 
максимальный  годовой объем товарообо-
рота едва превысил 60 тыс. долл., в то вре-
мя как лицензионная торговля, дискретно 
изменяясь, в отдельные годы достигала 2,6 
млн долл. В торговле лицензиями Беларусь 
преимущественно выступала как нетто-
экспортер.
Таким образом, коммерческое финансиро-
вание научно-технического сотрудничества 
между нашими странами развивается в 
соответствии со спросом субъектов хозяй-
ствования. Анализ динамики товарооборота 
услуг свидетельствует о незначительных 
масштабах взаимной торговли, а также о 
позитивных перспективах ее влияния на 
инновационные процессы в экономике обо-
их государств.
Государственное финансовое обеспече-
ние научно-технического сотрудничества 
Украины с Беларусью представлено в 
формах конкурсного, грантового финан-
сирования в системе министерств,  цен-
тральных  органов исполнительной власти, 
государственных научных фондов. Так, 
значительная часть украинско-белорусских 
проектов финансируется за счет бюджет-
ной программы Министерства образования 
и науки (МОН) «Исполнение обязательств 
Украины в сфере международного научно-
технического сотрудничества» и аналогич-

ной программы Госагентства по вопросам 
науки, инноваций и информатизации 
(ГАНИИ). Для обеспечения эффективного 
и ответственного расходования бюджет-
ных средств выработаны общие подходы 
к определению условий материальной 
поддержки международных проектов. 
Большинство из них реализуется на усло-
виях раздельного финансирования, что 
предполагает вклад каждой из сторон в 
исследования своих ученых. Также исполь-
зуется форма паритетного финансирова-
ния, предусматривающая равные затраты 
обеих сторон. Перечень одобренных про-
ектов составляется по итогам совместных 
конкурсов и на основании  результатов 
независимой экспертизы, которую каждый 
участник проводит самостоятельно. Сред-
ства предоставляются ученым на год на 
безвозмездной и безвозвратной основе и 
используются только с соответствии с це-
левым назначением. Это позволяет орга-
низаторам с помощью экспертных советов 
контролировать качество выполняемых 
работ, оценивать фундаментальность на-
учных исследований, актуальность про-
екта для данной отрасли знания, новизну 
поставленной проблемы и предложенных 
решений, определять перспективы ком-
мерциализации. 
Сотрудничество между нашими странами 
осуществляется в соответствии с согла-
сованными научно-техническими приори-
тетами по отраслям знаний и конкретным 

технологиям. Причем задекларированные 
приоритеты не всегда совпадают с реально 
финансируемыми тематиками научных ра-
бот. Так, судя по многолетним тенденциям 
распределения бюджетных средств, на 
Украине фактически проводятся исследо-
вания по физико-математическим, техни-
ческим, биологическим, химическим, обще-
ственным и гуманитарным наукам и наукам 
о Земле. Кроме того, среди приоритетных 
направлений совместных исследований 
Украины, Беларуси и России сохраняет акту-
альность чернобыльская тематика (рис. 3). 
При этом данные выборочного обследо-
вания основных министерств (ведомств) – 
распорядителей бюджетных средств, пред-
назначенных для финансирования НИОКР, 
показали, что в 2005–2011 гг. львиная 
доля расходов по программам украинско-
белорусского сотрудничества осваивалась 
в системе ГФФИ (рис. 4). 
Однако можно выявить проблемы, сдержи-
вающие расширение научно-технического 
взаимодействия, эффективное использо-
вание совместного потенциала: 
• недостаточное финансирование междуна-
родной кооперации в сфере науки;
• низкий спрос субъектов хозяйствования обе-
их стран на научно-технические разработки, 
нехватка стимулов к технологической модер-
низации и выпуску инновационной продукции;
• отсутствие понятных и приемлемых механиз-
мов реализации научно-технических программ 

Рис. 2. Внешняя торговля Украины с Республикой Беларусь патентами  
и лицензиями в 2003–2010 гг., тыс. долл.

Рис. 1. Внешняя торговля Украины с Республикой Беларусь услугами  
НИОКР за 2003–2010 гг., тыс. долл. 
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и проектов, адаптированных к межгосудар-
ственному взаимодействию.
В период экономической нестабильности 
объемы финансовых ресурсов, которые 
могут выделить государство и частный 
капитал на научно-техническое сотрудни-
чество, ограниченны. Поэтому важно не 
распылять средства, а сосредоточивать их 
на приоритетных направлениях, имеющих 
высокий потенциал, обеспечивающих 
создание готового и востребованного на-
учного продукта. Также необходимо совер-
шенствовать механизмы регулирования 
научно-технического и инновационного 
развития путем формирования совмест-
ных государственных целевых программ, 
совершенствовать инструменты поощре-
ния бизнеса к научной и инновационной 
деятельности; оптимизировать пропорции 
между базовым и проектным обеспече-
нием науки; контролировать результатив-
ность расходования средств при выполне-
нии научных проектов. 
Будущее финансирование научно-
технического партнерства Украины и 
Беларуси связывают с созданием объеди-
ненных механизмов выделения средств, 
в том числе институтов инновационного 
развития – корпораций, консорциумов, 
холдингов, финансово-промышленных 
групп, которые инвестируют в разработ-

ку, освоение и распространение новых 
технологий, осуществляют координацию 
деятельности участников инновационного 
процесса. Масштабность исследователь-
ских задач, ограниченность бюджетных 
ассигнований диктуют насущную необ-
ходимость международной кооперации, 
привлечение корпоративных и венчурных 
источников финансирования. 
Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: 
• правильность выбора ЕЭП в качестве на-
правления региональной интеграции Украины 
подтверждается взаимовыгодностью и па-
ритетностью масштабного экономического и 
научно-производственного сотрудничества с 
Беларусью;
• обеспечение макроэкономической стабиль-
ности в обеих странах требует дальнейшего 
становления партнерства, поддержания 
прогрессивной структуры товарооборота, в 
котором преобладает средне- и высокотехно-
логическая продукция; 
• научно-технический тандем позволяет 
Украине снизить внутренние расходы на 
развитие всех звеньев инновационно-
воспроизводственного цикла;
• спрос белорусских партнеров на украин-
ские услуги определяется тесными экономи-
ческими связями и общностью задач инте-
грации в современную техноглобалистскую 
среду;

• научно-техническое сотрудничество обу-
словливает целесообразность привлечения 
венчурных источников финансирования, 
формирования финансовых инструментов, 
предполагающих создание совместных ин-
ститутов инновационного развития, а также 
совершенствования финансово-кредитных и 
налоговых механизмов научной и инновацион-
ной деятельности.
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Рис. 3. Распределение государственного финансирования совместных 
научно-технических проектов  Украины и Республики Беларусь по 
отраслям знания за 2005–2012 гг., в фактических  ценах; млн грн.

Рис. 4. Общий объем государственного финансирования совместных научно-
технических проектов  Украины и Республики Беларусь по институциональным 
участникам  в 2005–2012 гг. в фактических ценах; млн грн
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аксиосфера 
вузовской науки
Вузовский сектор  науки в Беларуси занимает определенную нишу в 
экономике страны, однако его вклад  в инновационную составляющую не 
оправдывается в силу того, что происходит постепенная потеря позиций. 
Опрос, проведенный журналом «Наука и инновации» на сайте издания, 
подтверждает этот тезис: около 68%  респондентов указывают на эту 
тенденцию, 14% – убеждены в укреплении позиции вузов и 18%  полагают, 
что они остались на прежнем уровне. Прокомментировать эту ситуацию 
и обсудить роль вузовской науки в современном мире мы пригласили 
представителей Министерства образования Республики Беларусь, ведущих 
университетов страны в нашей традиционной «научной гостиной».  

Александр Калиниченко:  Я бы не 
стал утверждать так однозначно. 
Конечно, есть некоторые потери, к при-
меру уменьшение интереса к науке со 
стороны остепененных  преподавате-
лей вузов, снижение их активности, что 
в немалой степени обусловлено рядом 
обстоятельств. С одной стороны, 
ученых призывают более активно пред-
лагать новые технологии и продукты, 
существует масса государственных 
научно-технических программ, в том 
числе направленных на поддержку 
инноваций, с другой – действует ряд 
нормативных правовых процедур, ско-
вывающих руки разработчикам.  
В частности, речь идет о постанов-
лении Государственного комитета по 
науке и технологиям и Министерства 
финансов Республики Беларусь от 29 
ноября 2005 г. №14/208, обязывающем 
ученых внедрять свои разработки. К 
сожалению, выдержать требования 
данного документа не всегда пред-
ставляется  возможным, ведь про-
считать все  риски, с которыми может 
столкнуться нововведение, нельзя. К 
примеру, специалистам БНТУ  в те-
чение трех лет не удалось  поставить 
разработку на производстве, как того 
требует вышеупомянутый документ. 
Это обусловлено изменением условий 
на заводе. В результате университет 
несколько сотен миллионов рублей 

прибыли изъял из оборота и вернул 
в бюджет. Согласитесь, для вуза это 
серьезные потери, и должен ли он 
рисковать своими средствами, которые 
необходимы для поддержания как 
образовательного процесса, так и раз-
вития материально-технической базы 
научных исследований? Насколько 
оправдан для вуза такой риск? По этой 
причине мы сознательно сдерживаем 
участие наших сотрудников в выполне-
нии заданий программ, которые сложно 
будет  вывести на рынок. Даже при все-
сторонней проработке того или иного 
изобретения три года не всегда доста-
точный срок для освоения как плани-
руемых объемов, так и номенклатуры, 
поскольку все зависит от предприятия-
производителя. Как результат, если в 
2009 г. наш университет имел 74 зада-
ния по ГНТП, то в 2011 г. – 24. 

Михаил Прищепов: Да и нынешнее со-
стояние материально-технической базы 
науки университетов не позволяет им в 
полной мере соответствовать требова-
ниям времени. Экспериментальная база 
устарела морально и требует серьезно-
го обновления.  

Александр Калиниченко:  Мне пред-
ставляется, что и в обновлении матбазы 
университетов непременно должна 
быть задействована промышленность, 
поскольку она  задает тон науке, имеет 

НАУчНАя ГОСтИНАя
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средства, потребность выхода на рынки. 
Мы готовим кадры для индустрии, значит, 
вправе ожидать, что она примет участие  
в совершенствовании материально-
технической базы, по крайней мере, так 
происходит во всем мире. 
Инновационный путь развития является 
определяющим в экономике. Но здесь 
кроется и еще один подводный камень. 
Официальная статистика говорит  о низкой  
инновационной восприимчивости пред-
приятий – порядка  13–15%,  а готовность к 
внедрению и того меньше. В то же  время 
мы зачастую даем продукт для 5–6-го 
технологического уклада, а отечественная 
индустрия нуждается в 3–4-м. Отсюда и 
негативная реакция на наши разработки, 
чего не скажешь о европейских партнерах. 
Так, контракт  с Евросоюзом на сумму око-
ло 1,4 млн евро в рамках CBC Baltic �egion,  
где мы выступаем координаторами,  го-
ворит о признании уровня нашей работы 
и доверии, которое оказывают нам наши 
западные коллеги. 
Мы не сомневаемся в том, что придет 
время и наши потребители воспримут 
разработки БНТУ или, к примеру, БГУИР, 
БГУ, ну а пока они вспоминают о науке 
только в случае возникновения про-
блемы, когда ее решение не под силу 
производственникам. Это не огульная 
ситуация, но совершенно типичная.  На 
самом деле и у нас, и в других универ-
ситетах контактов с промышленностью 
немало. Так в 2010 г. мы выполнили работ 
для отечественной индустрии на сумму  
23 млрд  руб., в 2011 г. – на  26,232.
Можно с уверенностью сказать, что наука 
работает на внутренний рынок, повышая 
его конкурентоспособность, насыщая но-
выми товарами и технологиями.

Сергей Козлов: Объем финансирования, 
выделяемый на обновление материально-
технической базы университетов мини-
стерства, ежегодно увеличивается, хотя 
и не настолько, как хотелось бы. В 2010 
г. на приобретение научного оборудо-
вания было выделено 2,8 млрд руб., а в 
2011г. – 4,8 млрд руб. Да и вклад вузовской 
науки в экономику страны весом. Так, в 
2011 г. университеты Министерства об-
разования выполняли 711 из 1340 заданий 
20 государственных программ научных 

Александр Кузнецов: Никто и не отрицает 
весомого участия государства в поддержке 
вузов, тем не менее представляется, что 
средства, идущие на обновление их ма-
териальной базы, все-таки недостаточны. 
Может быть, имело бы смысл по-новому 
взглянуть на центры коллективного поль-
зования и их загрузку. Сегодня в стране 
существует достаточное количество таких 
структур, однако, если в центре коллек-
тивного пользования имеется уникальное 
оборудование, то финансирование на его 
обслуживание, как правило, отсутствует.  
Поэтому без достаточных заказов на ис-
следования со стороны это оборудование 
может простаивать.

Александр Калиниченко: Пока впереди 
не стоит экономика, чего можно ожидать 
от промышленных предприятий, если 
большинство из них так и не почувствова-
ли конкуренции?  Те, кто работает в ре-
альном секторе экономики, делают план, 
им не до науки. Если ввести показатель 
не выполнения плана-вала, а во главу 
угла поставить добавленную стоимость, 
то предприятие будет вынуждено иметь 
стратегию развития и использования 
инноваций. Все присутствующие помнят 
времена, когда формировались фонды на 
науку, строго  расходуемые на решение 
конкретных задач индустрии. Совершен-
но очевидно, что государство не может 
охватить весь круг вопросов науки и про-
изводства, но в его власти формирование 
действенных механизмов, способных 
запустить данный процесс. 

Николай Костюк: Отчасти  проблема 
продвижения инновационных разработок 
вузов связана с тем, что у нас есть до-
вольно обширный перечень разработок, 
не доведенных до уровня законченных 
технологий. Это ставит специалистов про-
мышленных предприятий в затруднитель-
ное положение. При освоении разработки 
необходимы дополнительные ресурсы 
и силы для ее адаптации на действую-
щие в производстве технологии. Деньги, 
выделяемые государством на научные 
исследования, уже потрачены, и освое-
ние ложится на «собственные средства 
предприятия-производителя» силами 
своих же специалистов. Возникает вполне 
понятное неприятие дополнительных 

исследований, то есть 53%, по 12 програм-
мам университеты выступают головными 
организациями-исполнителями.
Объем финансирования вузовских на-
учных исследований и разработок по 
сравнению с 2005 г. вырос более чем в 
2 раза. За истекшую пятилетку общий 
объем научных исследований, опытно-
конструкторских, технологических работ 
и научных услуг университетов составил 
около 850 млрд руб. Для промышленных 
предприятий и организаций республики 
выполнено более 45 тыс. работ и реа-
лизовано научной продукции на сумму 
свыше 400 млрд. руб.
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хлопот предприятием-производителем, а 
при наличии валюты подыскивается гото-
вый аналог западной фирмы с гарантией 
пуско-наладочных работ и сервисным 
обслуживанием. Можно еще направить на 
стажировку нескольких профильных спе-
циалистов…  
Возникает парадокс, с которым сталки-
ваются вузовские ученые, – разработки 
продаются плохо, и слышен постоянный 
призыв продавать технологии. Мысль 
не нова – наука должна  зарабатывать 
средства. Но вопрос – как? И может ли 
наука зарабатывать вообще или ее функ-
ция – только способствовать получению 
добавленной стоимости в других отраслях 
экономики? Если мы говорим о системе 
образования, то, наверное, в нашем случае 
речь в первую очередь должна идти об 
оказании образовательных услуг. Это пер-
вейшее дело для университета. И уже во 
вторую – о продаже разработок и техноло-
гий, при этом только тех, которые по очень 
существенным причинам не могут быть 
использованы в нашей стране ни теперь, 
ни в обозримом будущем. Есть ли страны, 
продающие свои технологии до того, как 
они устарели морально? Такие мне неиз-
вестны. Продают продукцию, комплектую-
щие, выпущенные с использованием новых 
технологий, но, пока не насытят собствен-
ный рынок, не снимут «сливки» на внешних 
рынках, никто даже не помышляет о про-
даже технологий. Конечно, важно иметь 
контракты в тысячи долларов, но не ценой 
потерь, которые можно понести, продавая 
технологии, способные дать миллионы. От-
сюда вывод: необходим механизм, который 
может ускорить переход новаций – будь 
то продукт, процесс или технология – из 
лабораторной «пробирки»  в массовое от-
ечественное производство. Обязательным 
элементом этого механизма должна быть 
продуманная, целостная система стимули-
рования труда исполнителя на всех этапах 
инновационной цепочки. 

жанна Комарова: Может быть, весь 
вопрос – в используемых технологиях 
продвижения? Сегодня их суть такова: 
вот наша разработка, берите ее и поль-
зуйтесь. Но, как показывает практика, она 
не всегда нужна потребителю, рынку. А 
если начать работать с предприятиями 

и фирмами под заказ, тогда и ситуация 
станет иной?

Александр Калиниченко: Что-то подоб-
ное пыталось запустить Министерство 
промышленности, предложив научному 
сообществу так называемый «Задачник от 
промышленности», в котором предприятия 
изложили круг проблем в расчете, что их 
поможет решить наука. Признаться, наш 
университет серьезно отнесся к этой идее 
и выбрал порядка 125 тем, по которым 
были направлены запросы заказчикам. 
На них мы получили 9 ответов, из которых 
стало ясно, что процедура была чисто 
формальной и фактически никому наши 
услуги не нужны. 

Александр Кузнецов: У нас выпало целое 
звено в цепочке от науки к производству– 
отраслевая наука, конструкторские и опыт-
ные бюро. Я говорю об этом потому, что по 
тематике наших научных исследований все 
НИИ и КБ остались в России, назвать мож-
но только  МНИПИ. А это слагаемые успеха, 
именно они способны адаптировать на-
учные идеи к возможностям промышленно-
сти. Нельзя совершить прыжок от изобре-
тения к его массовому тиражированию без 
чертежей, конструкторской  документации, 
увязки с существующей технической и тех-
нологической базой предприятия. Значит, 
необходимо такие структуры воссоздавать, 
восстанавливать, а это архисложно.  

Михаил Прищепов: Разумеется, возлагать 
на ученых ответственность за внедрение 
новых технологий в промышленность 
нельзя. За это должны быть ответственны 
специализированные структуры, компании, 
к примеру те же КБ, где сосредоточены 
инженерно-технические работники. Дело 
ученых – научный поиск, создание нового 
знания, воспитание нового поколения про-
фессионалов. Не вузам и не академии сле-
дует навязывать предприятиям программы 
развития, а предприятия, министерства  
должны давать предложения, что они пла-
нируют сделать и какую научную поддерж-
ку ожидают получить от науки. 

жанна Комарова: В нашем государстве 
создано правовое поле для развития не 
только науки при вузах, но и малых пред-
приятий. На это направлен Указ Президента  

Республики Беларусь «О некоторых ме-
рах по стимулированию инновационной 
деятельности», вступивший в силу еще в 
марте 2009 г. 

Александр Кузнецов:  Решение действи-
тельно есть, но, использовав данный ин-
струмент, университет возлагает на себя 
всю степень ответственности за рисковый 
бизнес, каковым является  любая  идея, 
даже с полной готовностью к реализации. 
А где брать деньги на внедрение? Их по-
просту нет в образовательной структуре, 
да и в академической тоже.

Николай Костюк: Совершенно очевидно, 
что учредитель инновационных фирм не 
получает никаких дополнительных стиму-
лов к их созданию, а также финансовой 
поддержки хотя бы на стадии посева или 
стартапа. 

Сергей Мельнов: Мы опять вернулись к 
страхованию научных рисков. К сожале-
нию, у нас ему совсем нет места. Вот поче-
му опасно  браться за новые разработки, 
проще занять выжидательную, пассивную 
позицию. Молодому преподавателю лучше 
иметь полторы ставки, чем вести какой-то 
проект. И если кто-то еще и участвует в го-
сударственных программах, то это только 
та часть ученых, которые, я бы так сказал, 
по привычке не могут не работать в науке. 

Александр Калиниченко: И все-таки я 
вижу главное препятствие в невосприятии 
инноваций. Возможно, на уровне пред-
приятий главного технолога или главного 
инженера следовало бы иметь некий фонд 
для поддержки мелких технологических 
усовершенствований. Поскольку, как пра-
вило, пока вопрос дойдет до генерального 
директора, он фильтруется через систему 
административных процедур так, что по-
требность в какой-то инновации отпадет 
сама по себе.  Получается, что решения 
есть, а действенная правовая база не 
создана. Можно сколько угодно создавать 
прожектов, а работать они не будут. Вы-
вод: что на 90% все зависит от системы 
управления.

Александр Кузнецов: Один из показате-
лей работы учебного заведения – заказ 
со стороны промышленности на высоко-
квалифицированные кадры. Возьмем за-
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каз, к примеру, в БНТУ: 20 человек на всю 
республику. Нам в этом отношении про-
ще – существует Парк высоких технологий, 
который еще со студенческой скамьи 
отслеживает каждого студента и в итоге 
предоставляет ему рабочее место. А вот 
в электронике, где нет ни парка, ни про-
мышленности, молодые люди с хорошей 
специальностью вынуждены либо пере-
квалифицироваться, либо идти внаем и 
поднимать науку других стран. И как бы мы 
ни нацеливались на ведение  непрерывно-
го образования – «студент – магистрант – 
аспирант и в итоге кандидат наук», – таких 
молодых людей не очень много. А те, кто 
все-таки из любви к науке проходит все 
эти ступеньки, – ищут приложение себе на 
стороне, но не в своем вузе. 

Михаил Прищепов: Да, пока на зарплату 
научного работника нельзя прокормить 
семью, молодежь будет уходить в другие 
сферы деятельности. А те, кто не может 
жить без науки, будут уезжать. Даже в Бра-
зилии средняя зарплата научных работни-
ков составляет более 2 тыс. долл. в месяц. 
Там понимают, что в условиях существо-
вания глобального рынка научного труда 
серьезное отличие в уровне оплаты от 
наиболее развитых стран мира будет не-
избежно способствовать оттоку значитель-
ной части талантливых молодых ученых 
за пределы страны. Таким образом, необ-
ходимо увеличить оплату труда ученых и 
преподавателей до уровня, сопоставимого 
с западноевропейскими странами.

Сергей Козлов: Государством при-
нимаются меры по материальному 
стимулированию молодых ученых, при-
влечению молодежи к занятию наукой и 
инновационной деятельностью. Ежегодно 
Министерством образования проводится 
конкурс на соискание грантов для вы-
полнения научно-исследовательских 
работ студентами, аспирантами и 
докторантами. В 2010 г. для грантовой 
поддержки 100 проектов выделено 800 
млн руб., в 2011 г. – 1,3 млрд руб. на 123 
проекта. Ежегодно лучшие студенческие 
научно-исследовательские лаборатории  
получают финансовую поддержку от спе-
циального фонда Президента Беларуси 
по социальной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов. В 2010 г. финансовая 

или сразу списываются с представителями 
зарубежных исследовательских лаборато-
рий Германии, Франции, Италии и уезжают. 
Мы не можем с ними конкурировать. Наш 
аспирант при всех существующих допла-
тах, ухищрениях учебных заведений по-
лучает не более миллиона, в то время как 
в той же Германии аспирант из Восточной 
Европы будет иметь от 1200 евро и более. 

Сергей Мельнов: Что касается востребо-
ванности наших специалистов за рубежом, 
то совершенно очевидно, что классиче-
ская подготовка, которую они проходят в 
нашей системе образования, очень ценит-
ся там. В Америке открыты практически 
целиком русские, украинские, белорусские 
лаборатории. Незачем ходить за моря, 
если в МГУ проводится конкурс с привле-
чением студентов из стран СНГ в области 
молекулярной генетики, победители полу-
чают стипендию, общежитие и бесплатное 
проживание в нем, далее им предлагается 
магистратура, аспирантура – вот вам и 
карьерный рост. Цель совершенно очевид-
на – забрать лучших и у нас. 

Владислав Иванютин: Я один из тех, кто 
работал в Великобритании и защитился 
там же, в университете Эдинбурга. Теперь 
вот вернулся в Беларусь и столкнулся с 
проблемой. Если в Европе признается 
диплом, полученный в нашей стране, 
то у нас кандидатами и докторами наук 
официально считаются только те ученые, 
которым эти степени были присуждены 
Высшей аттестационной комиссией. По-
добная практика выглядит достаточно обо-
снованной, когда необходимо подтвердить 
научные степени, полученные в России 
или на Украине, поскольку в этих странах 
стандарты, применяемые при оценке дис-
сертации, схожи с нашими. Но в Европе 
дела со стандартами качества в науке 
обстоят намного лучше. В Беларуси же до 
сих пор действует схема, согласно которой 
научная работа сначала проходит защиту 
в специализированных советах, а затем 
получает окончательное одобрение со 
стороны Президиума ВАК.  Мне пришлось 
1,5 года подтверждать свою степень, прой-
ти через горнило согласований, перевести 
диссертацию, собирать совет для защиты. 
И к этой проблеме добавилась еще одна. 
Современная наука внутри своего пред-
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поддержка на общую сумму свыше 100 
млн руб. была выделена четырем СНИЛ.

Николай Костюк: Поддержка талантливых 
студентов, магистрантов, аспирантов, кото-
рые готовы работать в науке, существует, 
но опять же она недостаточна. Да и сама 
система пока не способна продемонстри-
ровать преимущества отечественного 
выбора. Молодые люди, получившие при-
личное, «конвертируемое», образование, 
принимаются за рубежом без проблем.  
В БГУ есть ударная группа факультетов, 
выпускники которых рассеяны по всей 
Западной Европе и Северной Америке. 
Окончив вуз, они поступают в аспирантуру 
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мета всегда дифференцированна, и наша 
небольшая страна не может иметь экспер-
тов по всем направлениям, и, как правило, 
в узкоспециализированных темах решения 
принимают те, кто не вполне владеет все-
ми аспектами защищаемой работы. Так и в 
моем случае. В стране нет специалистов, 
занимающихся моей темой или, по крайней 
мере, разбирающихся в ней. В итоге у меня 
сложилось впечатление, что меня просто 
выталкивают обратно. 

Дмитрий Макарук: На мой взгляд, регио-
нальная наука вообще в тени. Удаленность 
от Минска, молодость периферийных 
вузов, отсутствие устоявшихся традиций и 
связей еще более обостряют проблему ма-
териального снабжения. Ранее в областях 
были инновационные фонды, порядка 12%  
их средств шло на науку, что позволяло 
полноценно работать учебным заведени-
ям. Теперь же фондов нет и, соответствен-
но, поддержки науки со стороны области 
тоже нет. А если большинство предприятий 
региона сами еле выживают, на что может 
рассчитывать вузовская наука?

Сергей Мельнов: Вопрос усугубляется 
тем, что очень часто заявки на программы 
и проекты поступают от коллективов уче-
ных, способных, что называется, пробить 
тему, и далее разработки методики проект 
не идет, поскольку эти команды не в со-
стоянии использовать то, что наработали. 
Так что в выделении средств необходима 
экспертиза – не только на предмет значи-
мости того или иного направления, но и 
возможности заявителя довести дело до 
конечного результата и реализовать его на 
практике. 

Владислав Иванютин: Можно было бы 
упростить систему приобретения обо-
рудования из вторых рук для научных 
учреждений. Известно, что американские, 
канадские и другие лаборатории либо 
закрываются, либо меняют свое оборудо-
вание на более совершенное и готовы чуть 
ли не даром передавать его тем, кому оно 
необходимо. Но мы не можем на него пре-
тендовать опять же по причине сложных 
закупочных и таможенных процедур. 

Александр Кузнецов: Я хотел бы напом-
нить, что в советские времена была такая 

структура, куда можно было отдать за ма-
лые деньги оборудование, приборы, в ко-
торых научное учреждение не нуждалось. 
Это позволяло нуждающимся в той или 
иной приборной базе находить бэушную 
аппаратуру для себя.  Жаль, что теперь 
такого нет, думаю, это смогло бы немного 
сгладить технический голод ряда вузовских 
лабораторий. 

жанна Комарова: Не считаете ли вы, что 
разрыв поколений серьезно влияет на 
уровень научной и педагогической работы 
университетов? Ведь фактически  можно 
признать, что в системе подготовки кадров 
высшей квалификации назрел кризис: со 
сцены сходит поколение ученых 40–50 -х гг. 
прошлого века, а молодежь в науку не 
идет. Это означает, что у нас на глазах про-
исходит необратимая утрата бесценного 
опыта. Еще несколько лет – и произойдет 
полный разрыв связи между поколениями 
ученых! Если не дать возможности про-
фессионалам передать свой научный ба-
гаж и не открыть перед молодыми учеными 
перспективу – об отечественной науке 
можно забыть.

Сергей Мельнов: Восходящий к Плутарху 
афоризм гласит: «Студент не сосуд, ко-
торый надо наполнить, а факел, который 
нужно зажечь». А зажечь может только тот, 
кто горит сам, а таких единицы. Те, кого 
принято считать поколением среднего воз-
раста, ушли из науки давно.  А профессор 
в вузе – это кристаллизирующий  элемент, 
вокруг которого собираются молодые уче-
ные. Мы потеряли среднее звено и теперь 
платим за это нашими студентами. Научить 
студентов созданию новых материалов и 
технологий могут только преподаватели, 
сами активно занимающиеся наукой. Ни-
кто с первого курса не прививает любовь к 
научному поиску. Интересующаяся наукой 
молодежь вострит лыжи, стремясь перед 
этим по максимуму взять знания у старших. 
В то время как участие молодых людей 
в исследованиях дает возможность вос-
питывать действительно высококлассных 
специалистов, заражает вакциной научного 
творчества. 

Владислав Иванютин: Молодежь не же-
лает ввязываться в ответственные дела, 
потому что нет элементарного стимула – ни 

морального, ни материального. От науки 
требуют сиюминутных дивидендов обще-
ству, не обеспечивая элементарный ми-
нимум для ее развития. Да и не вся наука 
может дать такой результат. 

Сергей Мельнов:  Хочется обратить вни-
мание на уровень научных руководителей 
кандидатских работ – он очень часто сла-
бый. И чего ожидать? Мы сами виноваты в 
том, что творим – «порождаем» более сла-
бых кандидатов наук, они, в свою очередь, 
еще более слабых, и в результате вместо 
прогресса идет регресс.

Александр Кузнецов: Вузовский сотруд-
ник не имеет возможности полноценно 
осуществлять исследования. В решениях 
Первого съезда ученых зафиксировано, 
что научному руководителю необходимо 
выделить 50 часов на обучение аспи-
рантов, хотя надо 100. Однако данное 
требование не выполнено. Нагрузка повы-
шается, она составляет 800 часов, и все 
для того, чтобы хоть немного поднять зар-
плату.  Как итог– наш вузовский работник 
должен проводить занятия примерно в 3 
раза больше, чем польский, и раз в 5 чаще, 
чем американский профессор. С такой 
занятостью не до исследований.

жанна Комарова: Великий русский 
ученый Дмитрий Менделеев как-то про-
видчески заметил: «Выходит почти 
неразрешимая по виду дилемма: для 
обогащения нужно просвещение, просве-
щение немыслимо без предварительного 
обогащения...» Далее Дмитрий Иванович 
продолжил: «Ныне сеют, а жатва далеко, 
и неизвестно – соберем ли. На этом стоит 
вся цивилизация…» В данном случае про-
сматривается один возможный путь: си-
стеме отечественного образования нужны 
серьезные инвестиции в эксперименталь-
ную базу научных лабораторий и в челове-
ческий капитал.  И хотя в  последние годы 
вузовский сектор науки заручился весомой 
поддержкой государства – появились 
новые механизмы финансового содей-
ствия –  многое теперь зависит в том числе 
и от тех, кто непосредственно участвует 
в развитии данного сегмента, и от того, 
насколько эффективно выстраивается 
система университетской науки.
Жанна КОМАРОВА

НАУчНАя ГОСтИНАя
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Кризис организации – это ситуация, когда возникают различные 
противоречия в работе субъекта хозяйствования, отражающиеся на его 

деятельности. Они проявляются в первую очередь за счет снижения 
объемов производства и сбыта, роста кредиторской задолженности, острого 

недостатка оборотных средств [2]. Переход кризисной ситуации в более 
тяжелые стадии происходит из-за отсутствия контроля над проблемой 

и сопутствующего этому бездействия, нехватки времени и заранее 
проработанной программы антикризисных мероприятий. При рассмотрении 

развития кризиса во времени необходимо отметить, что он проходит 
через ряд типичных стадий, которые, как правило, классифицируются 

в зависимости от степени их влияния на работу организации по мере 
осложнения положения и нарушения финансовых потоков [3].

Анализ отчетов антикризисных управ-
ляющих о проведенных процедурах 
банкротства показал, что основными 
причинами несостоятельности органи-
заций стали недостатки управленческой 
деятельности, ее организационные и 
экономические аспекты:
• не адекватная макроэкономическим усло-
виям структура управления;
• высокий износ оборудования;
• технологическая отсталость;
• неэффективное ценообразование субъек-
тов хозяйствования и их политика в области 
качества производимой продукции или 
услуг;

• нерезультативная организация сбыта 
(отсутствие продуманной маркетинговой 
стратегии):
• отсутствие предварительных маркетинго-
вых исследований;
• недостаточная активность в отношении 
сбыта продукции;
• концентрация внимания на производстве, 
а не на существующих объективных рыноч-
ных потребностях;
• неимение четкой конкурентной позиции, 
учета рыночных изменений;
• недостатки управления задолженностью: 
низкое качество планирования и отсутствие 
практики сопоставления сроков дебитор-
ской и кредиторской задолженности;
• неразвитость инфраструктуры обеспече-
ния информацией организаций.
Кризисы требуют отвлечения определен-
ного количества ресурсов и усилий для 
их устранения. В то же время они обра-
щают внимание на существующие про-
блемы в работе предприятия, дают до-
полнительный импульс для перехода на 
новую ступень роста. Если представить 

жизненный цикл развития коммерческой 
структуры, который подразумевает про-
хождение через ряд уровней повышения 
эффективности деятельности, можно 
сделать вывод о том, что субъект хозяй-
ствования должен реагировать на любое 
снижение темпов развития и на каждом 
этапе принимать меры по стимулиро-
ванию дальнейшей результативности 
работы (рис. 1) [3].
Внешняя среда динамична, она 
предъявляет к деятельности 
организации требования, меняющие-
ся в соответствии с ее состоянием. 
В случаях, когда внутренняя среда 
не развивается в контексте условий 
внешней среды, также возникают 
противоречия, которые принимают 
форму кризиса. Они могут быть слабы-
ми и изначально носить латентный 
характер, то есть никаким образом не 
отражаться на работе предприятия, 
но со временем, если не принимаются 
должные меры, кризисные явления 
обостряются и в случае серьезного 
осложнения ситуации становятся 
необратимыми.
Внешняя среда характеризуется 
периодически случающимися 
кризисами. Они возникают с 
определенной цикличностью, так как 
человеческое поведение и психология 
обладают рядом особенностей, 
которые довольно часто приводят к 
ажиотажу и перегреву рынков. Когда 
денежная масса скапливается в 
избыточных количествах на новых 
привлекательных рынках, растущих 
высокими темпами, они зачастую не в 

предпосылки и основные 
принципы выработки 
антикризисной политики
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состоянии переварить привлеченные 
средства, что приводит к затяжным 
макроэкономическим кризисам, которые 
отражаются на субъектах хозяйствования 
и региональных экономиках. Выход 
из кризиса требует значительного 
времени и средств для ликвидации 
всех последствий [7]. Этому должен 
способствовать накопленный опыт 
борьбы с кризисами, который поможет 
регулировать рыночную активность, 
выработать антикризисную политику 
и найти выход из них с наименьшими 
потерями [8].
Подобная ситуация справедлива для 
всех общемировых кризисов, в том числе 
и 2008 г., который начался с перегрева 
ипотечного рынка и отразился на ликвид-
ности банковской системы, значительно 
сократившей кредитование различных 
компаний. Это сказалось на объемах 
производства важнейших отраслей эко-
номики и впоследствии на общемировой 
экономической системе. По итогам 2008 г. 
и последующих лет, которые принято 
считать кризисными, валовой продукт 

многих стран снизился, отрицательный 
эффект варьировался в зависимости от 
мер, которые принимало правительство 
того или иного государства. Данное 
обстоятельство подтверждает тот факт, 
что ни одна мировая экономика не может 
оставаться в стороне от происходящих 
экономических явлений. 
В настоящее время кризис пройден, неко-
торые страны уже достигли докризисного 
уровня. Однако это не свидетельствует о 
том, что в будущем мировая система не 
будет подвержена подобным процессам. 
Инновационные продукты, которые от-
крывают новые направления развития 
для бизнеса, перспективные растущие 
рынки снова будут привлекать в больших 
объемах финансовые средства, что не 
исключает возникновения кризисов. 
Анализ ситуации показал, что 
кризис лучше перенесли крупные 
бизнес-образования, в то время 
как значительная часть малых 
субъектов хозяйствования прекратила 
свое существование. Мощные 
холдинги выжили во многом за счет 

определенного запаса прочности, 
выражающегося в более широких 
возможностях привлечения средств, 
высокооплачиваемых специалистов, 
внутреннего перераспределения 
финансовых потоков. 
Нобелевский лауреат Пол Кругман пред-
рекает вторую волну кризиса и даже эко-
номическую катастрофу, если не будут 
приняты своевременные меры, и говорит 
о том, что основное бремя кризиса ля-
жет на небогатые страны с наиболее 
неустойчивыми и уязвимыми экономи-
ками [4]. Другой известный экономист, 
который занимается анализом кризисных 
тенденций, Нуриэль Рубини, также пред-
вещает второй, более серьезный виток 
кризиса на основании ряда объективных 
признаков:
• экономической слабости США, зоны евро 
и Соединенного Королевства;
• объективного ухудшения глобальной 
экономики при фактически исчерпанных к 
данному моменту политических ресурсах в 
основных мировых экономиках [5].
Система рыночных отношений такова, 
что интересы в ней изменчивы и неустой-
чивы, экономическая конъюнктура посто-
янно порождает противоречия, которые 
периодически обостряются.
В соответствии с классической теорией 
кризисов процессы, имеющие место в 
производственной деятельности пред-
приятия, образуют внутреннее единство. 
Когда они обособляются, приходят к 
определенной степени самостоятель-
ности – их единство обнаруживается в 
форме кризиса. Кризисные явления слу-
жат для обновления, решения проблем 
и придания нового импульса. С учетом 
этого вероятность второй волны кризиса 
повышается из-за наличия ряда не ре-
шенных к настоящему времени проблем:
• спада промышленного производства (об 
этом свидетельствуют выводы, сделанные 
на основании совокупного индекса, ха-
рактеризующего общемировые перевозки 
продукции);
• замедления роста мировых экономик в 
среднем с 5 до 4,5%, по данным Междуна-
родного валютного фонда и Всемирного 
банка;
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Рис. 1. Траектория роста эффективности деятельности организации
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• нестабильность цен и спроса на нефть и 
нефтепродукты;
• снижения капитализации компаний и бир-
жевых индексов;
• роста уровня безработицы в среднем  
с 4 до 9%.
Увеличение госдолга США, нестабиль-
ность и проблемы отдельных членов 
Евросоюза, перегрев китайской эконо-
мики – все это говорит о том, что миро-
вую систему могут ожидать серьезные 
глобальные проблемы и вторая волна 
кризиса. В связи с этим мелким, нере-
сурсным и более зависимым экономикам, 
которые в силу геополитических причин 
не способны влиять на положение вещей 
в глобальной экономике, необходима 
выработка собственной антикризисной 
политики, долгосрочной системы мер. 
Она будет адаптировать их и сглаживать 
проблемы, связанные с колебанием рын-
ков и общемировыми экономическими 
потрясениями.
В ряде публикаций известный аме-
риканский экономист Ицхак Адизес 
описывает основные принципы работы 
организаций и выделяет четыре функ-
ции, способные устранять кризисные 
явления и обеспечивать бескризисное 
развитие, – исполнительскую, админи-
стративную, интегрирующую, предпри-
нимательскую. Его теория связана с 
жизненными циклами, через которые 
проходит компания в процессе своего 
существования. Каждому из них при-
суще особое сочетание управленческих 
функций, их неправильная комбинация 
приведет к кризисным ситуациям в 
организации. На этапе взросления 
приоритетны функции, связанные с 
предпринимательством, то есть сбытом, 
маркетингом и обеспечением сбыто-
вой политики, поскольку они являются 
основными факторами роста. На ста-
диях старения и разбалансировки про-
цесса управления становятся важными 
функции администрирования и интегра-
ции бизнеса [1]. Причем последняя име-
ет долгосрочный эффект и длительный 
период времени влияет на состояние 
предприятия. Поэтому после нее, по 
мнению ученого, приобретает значение 

предпринимательская функция, которая 
обеспечивает развитие организации за 
счет создания ею прибыли [9].
Таким образом, взгляд Адизеса на 
выработку долгосрочной политики по 
предотвращению кризиса в поэтапном 
сочетании функций управления 
субъектами хозяйствования можно 
обобщить следующим образом по 
стадиям:
• на этапе старения необходимо примене-
ние интегрирующих и административной 
функций, причем первая направлена ис-
ключительно на решение перспективных и 
долгосрочных задач;
• далее начинается реализация 
предпринимательской функции, то есть 
выход на рынок, выработка маркетинговой 
стратегии, реализация комплекса мер, 
направленных на повышение сбыта и 
валового объема прибыли. За счет этого 
субъект хозяйствования выходит на новый 
уровень развития.

Диалектика движения вперед обусловли-
вается за счет смены этапов:
• усиления эффективности при существую-
щих объемах средств организации за счет 
применения административной и интегри-
рующей функции;
• расширения экспансии предприятия на 
рынках; 
• повышения валовой прибыли и объемов 
сбыта за счет приоритета предпринима-
тельской функции. 
Антикризисная политика подразумевает 
последовательную реализацию совокуп-
ности взаимосвязанных мероприятий, 
представленных на рис. 2.
Cовершенствование организационных 
структур и повышение эффективности 
их работы путем администрирования, 
объединения разрозненных предприятий 
в единый комплекс является одним из 
источников формирования антикризисной 
политики за счет ряда преимуществ:
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• снижения издержек благодаря централи-
зации функций и облегченного доступа к 
различным видам ресурсов;
• повышения устойчивости работы, соз-
дания запаса прочности и уменьшения 
рисков, связанных с воздействием внешних 
факторов;
• роста возможностей контроля и освоения 
рынка за счет укрупнения масштабов дея-
тельности;
• оптимизации системы поставок и сбыта;
• создания единой базы для реализации 
инновационной стратегии, концентрации 
ресурсов с этой целью;
• объединения ресурсов для формирования 
единой имиджевой стратегии и защиты соб-
ственных интересов.
В литературе по управлению описыва-
ется ряд синергетических эффектов, 
которые имеют место после интеграции 
организаций, среди которых – существен-
ное преимущество на рынке, большая 
прибыль, снижение риска возникновения 
кризисных явлений. 
Таким образом, первый этап – создание 
интегрированных организационных 
структур – это инструмент повышения 
устойчивости компаний, адаптации рабо-
ты к внешним условиям и более гибкой их 
управляемости. 
Второй этап заключается в стимулирова-
нии сбыта и повышении рыночной актив-
ности субъектов хозяйствования с целью 
наращивания эффективности и резервов 
для дальнейшей бескризисной деятель-
ности.
Антикризисная политика может быть раз-
работана и реализована на основании 
привлеченных и собственных средств. 
Они используются обычно тогда, когда 
организация не в состоянии ответить 
по собственным обязательствам. Под-
держку осуществляет инвестор, который 
заинтересован в дальнейшей судьбе 
предприятия. Нередко деньги в него 
вкладывает государство, чаще всего тог-
да, когда объект инвестирования имеет 
значимость для экономики страны.
Антикризисная политика может быть вы-
ражена в форме воздействия на рынок со 
стороны государства в виде поддержки 

определенных секторов экономики или 
отдельных организаций, а также в форме 
ограничений конкуренции. Последние 
необходимы для создания условий, спо-
собствующих экономическому развитию 
страны, реализации целей и задач, по-
ставленных перед народным хозяйством. 
Эти ограничения эффективны в случае, 
когда:
• большая часть рынка контролируется 
определенным кругом субъектов хозяйство-
вания;
• установлены барьеры входа на рынок;
• представленные продукты и услуги на 
рынке неоднородны.
Процесс формирования рыночной 
экономики представляет собой 
компромисс между рынком совершенной 
конкуренции и полным государственным 
регулированием рыночной активности. 
У обеих составляющих есть недостатки, 
которые на практике, как правило, 
провоцируют возникновение кризисных 
ситуаций. Идеальное сочетание этих 
двух форм нейтрализует недостатки, 
присущие каждой из них в отдельности, 
и создает условия для успешной и 
бескризисной деятельности [6].
Необходимо отметить, что любое 
государство формулирует стратегию 
развития и реализует ее на практике. 
Квалифицированное управление 
нацелено на осуществление 
поставленных задач за счет 
формирования необходимых условий, 
поддержки параметров, наиболее 
благоприятных для роста национальной 
экономики. Любой макроэкономической 
системе при любом политическом 
укладе присуще государственное 
регулирование. Его инструменты зависят 
от характера рыночной и экономической 
систем и имеют типичные негативные 
последствия: 
• диспропорции спроса и предложения на 
внутренних рынках;
• дисбаланс в различных сферах экономики;
• опосредованное субсидирование зарубеж-
ных потребителей;
• снижение инвестиционной привлекатель-
ности страны;

• рост затрат промышленности как резуль-
тат государственного перекрестного субси-
дирования.
Помощь конкретным организациям явля-
ется мерой по укреплению отечествен-
ных производителей, ее цель – создание 
задела для дальнейшей полноценной 
конкурентной борьбы на международных 
рынках. Одновременно такая поддержка 
снижает уровень конкуренции, ее интен-
сивность среди предприятий, которым 
присутствие на рынке гарантировано. От-
рицательной чертой ограничений конку-
ренции на внутренних рынках становятся 
застойные явления, которые отсутствуют 
на свободных рынках. Мировой финансо-
вый кризис, который начался в 2008 г., по-
казал, что любая экономика нуждается в 
регулировании и воздействии со стороны 
государства, неуправляемые, оставлен-
ные без внимания проблемы могут при-
вести к катастрофическим последствиям.
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О нем можно с уверенностью сказать:  он сделал свою карьеру. Наверняка, такое 
выражение не  совсем отражает путь по лестнице успеха Афанасьева, который, 
по его признанию, никогда не стремился к вершинам власти. Однако дорога его  
жизни всегда шла только  по восходящей.  Сегодня он в ответе  за реализацию 
научного и интеллектуального потенциала белорусского общества, обеспече-
ние его сбалансированного расширяющегося воспроизводства, формирование 
и накопление человеческого капитала страны. Со всем этим многообразием 
проблем ежедневно сталкивается Анатолий Александрович АФАНАСьЕВ,  пред-
седатель Высшей аттестационной комиссии, член-корреспондент. Ему было на 
роду написано стать ученым, но он оказался не просто блестящим  
теоретиком, а еще и неутомимым администратором и просветителем.

– Традиционное определение карьеры как 
продвижение вверх по служебной лест-
нице, по моему внутреннему убеждению, 
где-то в глубинной сути таит тень корысти, 
и это меня не совсем устраивает. Мне 
больше импонирует определение карьеры 
как постижение себя, своих возможно-
стей, следование собственным целям и 
желаниям. А это возможно только в том 
случае, если человек обладает духовным 
стержнем, помогающим ему реализоваться 
в этом мире, и не столь важно, в какой про- и не столь важно, в какой про-и не столь важно, в какой про-
фессии – ученого, инженера, врача или 
менеджера.  
На мой взгляд, карьера ученого –  это хо-
рошо поставленный научный эксперимент, 
математическая и логическая стройность 
теорий,  разработанная технология или 

созданный новейший материал, прибор. 
В общем, результат. В работе ученого он 
может быть как положительным, так и от-
рицательным, и в этом нет ничего плохого, 
главное – чтобы он был. Я знал немало 
талантливых людей, лауреатов Ленинских 
премий, – а в советские времена такая 
премия была сродни  Нобелевской, – за-
нимающих скромные должности простых 
заведующих кафедрами, лабораториями. 
У меня вообще сложилось впечатление, 
что к карьере стремятся лишь те, кто таким 
путем пытается восполнить отсутствие 
собственных научных достижений, и тогда 
они  ищут себе другие системы ценностей. 
Студент  Саратовского университета, 
воспитанник  профессора �ихаила Арка� �ихаила Арка��ихаила Арка�
дьевича Ковнера, Афанасьев не ставил 
перед собой амбициозных целей.  Скорее, 
время ставило их перед ним. Он прошел 
все ступеньки служебной лестницы –  
аспирант, младший научный сотрудник, 
старший, ведущий, заведующий лабора�
торией, заместитель директора. И все 
это движение вперед не являлось резуль�
татом стремления Афанасьева к  карье�
ре, а было плодом ежедневной работы и, 
конечно, признания коллег. 
– Я окончил Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского в 
1967г. Это была пора удивительных  до-
стижений и открытий – удачный выход в 
открытый космос с борта космического 
корабля «Восход-2» космонавта Алексея 
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ПРОфЕССИя – УчЕНый 

Леонова, уникальные работы в области 
квантовой электродинамики, оптики, созда-
ние первых в Советском Союзе лазеров…  
Так что период моей учебы  совпал со 
временем нового научного направления, 
которое просто невозможно было про-
игнорировать.  На кафедре теоретической 
физики  занимались лазерами, только не 
на уровне эксперимента, а чистой теорией. 
Может быть, были бы и прикладные рабо-
ты, но для создания действующей  лазер-
ной установки не хватало средств. Все что 
оставалось профессору и его ученикам – 
развивать теоретическое направление. 
Оно-то меня всецело и захватило.
Фундаментальные теоретические 
исследования физики того периода за�
ложили основу для будущих прикладных 
инженерно�технических решений,  рево�
люционизировали технику и технологии 
– появились радиоэлектронная аппарату�
ра, атомные электростанции, лазерные 
приборы. Работы над последними велись 
во многих лабораториях великой стра�
ны, в условиях явного соперничества, 
но процесс происходил  не в замкнутом 
пространстве того или иного институ�
та, кафедры, а в постоянном контакте 
ученых, обсуждениях на конференциях, 
симпозиумах, встречах. На одной из них и 
решилась судьба  Афанасьева. 
– В то время университетское образование 
давало фундаментальную базу знаний. 
Уже с первых курсов начинались исследо-
вательские работы. Мой учитель Ковнер 
был убежден, что заниматься наукой нуж-
но, не дожидаясь диплома, чтобы не по-
терять очень важные, драгоценные годы. 
Он сам много учился, не пропускал меро-
приятий, касающихся развития  лазерных 
технологий. На одной из конференций в 
области лазерной физики он и познакомил-
ся  с профессором П.А. Апанасевичем из 
Института физики Академии наук БССР.
Михаил Аркадьевич воспользовался случа-
ем и поинтересовался, не возьмет ли тот на 
практику студента Афанасьева. На что Па-
вел Андреевич сказал, что у них в институте 
был некий Афанасьев, который зарекомен-
довал себя неважно. Ковнер заметил, что 
это чистое совпадение, что ко мне тот не 
имеет никакого отношения, и вопрос с моей 
преддипломной и дипломной практикой 
решился. Я отправился в Минск, и никогда 
не пожалел об этом. Написал диплом, за-

щитился и был принят в аспирантуру Инсти-
тута физики  Академии наук БССР по специ-
альности «квантовая электроника». 
Директором института в тот период был 
Борис Иванович Степанов – личность 
удивительная, творческая и одухотворен-
ная наукой. Он умел создавать условия 
для полного раскрытия потенциала своих 
сотрудников, концентрировать их умы на 
решении важнейших вопросов. При нем 
формировались так называемые точки 
роста – научные центры, куда на конкурс-
ной основе приглашались лучше выпуск-
ники вузов со всего Союза. Степанов часто 
практиковал командировки и стажировки 
аспирантов  в передовые лаборатории 
страны, да и за рубеж тоже, где имелись 
серьезные научные результаты. Стажи-
ровка ученых в течение какого-то периода 
считалась частью академической био-
графии. А поскольку белорусской научной 
базы для лазеров как таковой практически 
не было, то молодые ученые  Института 
физики изучали опыт исследователей дру-
гих научных учреждений. Из командировок 
иногда в карманах привозились детали 
для лазерной установки, где-то  хорошие, 
пригодные для работы, где-то требующие 
доделок. Борис Иванович собрал как-то 
молодежь и сказал: «Вот вам комната,  ра-
ботайте, творите!» И закипела работа, тео-
ретики и инженеры в одном ограниченном 
пространстве занялись научным поиском и 
экспериментом. Пустая комната постепен-
но превращалась в хорошую мастерскую. 
Самое главное, что в распоряжении иссле-
дователей было мощное конструкторское 
бюро, в которое надо было, конечно, про-
биться, сделать вовремя заказ на необ-
ходимую электронику, оптику, механику… 
А далее своими руками собиралась нужная 
аппаратура, установки. Хорошо это или 
плохо? У всякой медали есть две стороны. 
К примеру, западные ученые, заказывая 
готовый прибор, учатся пользоваться им 
по инструкции, а что и как там функциони-
рует – для них остается «терра инкогнита».  
Наш же исследователь, может, и хуже де-
лал, и дольше, но зато постигал суть про-
цесса, изучал его глубоко и досконально. 
В коридорах, на лестничных площадках 
шли бесконечные дискуссии, которые не 
всегда носили  научный характер, бывало 
и выяснение отношений. Теоретикам для 
обдумывания своих идей нужны покой и 

тишина, а сосредоточиться мешали экс-
периментаторы, чьи бесконечные доводки 
и пробы сопровождались громкими обсуж-
дениями и звяканьем металла, случались 
перебои с электричеством. Однако работа 
продвигалась, и собственные лазерные 
установки создавались молодыми учены-
ми  в стенах Института физики.
Нелинейная оптика, которой стал зани�
маться  Анатолий Александрович, тоже 
связана с разработкой лазеров. Его инте�
рес – мир оптических  абстракций.  В нем 
Афанасьев видел главный  смысл своих 
научных поисков. Не все давалось легко,  
но он отдавался работе всецело. В итоге 
его оригинальные теоретические иссле�
дования по стационарному вынужденному 
рассеиванию и самодифракции света в 
газах, конденсированных поглощающих 
средах и полупроводниках легли в основу 
создания ряда важных устройств – узко�
полосных перестраиваемых РОС�лазеров 
на красителях пикосекундного диапазона, 
лазеров с обращающими волновой фронт 
зеркалами и других лазерно�оптических 
систем, устройств для электроники. 
– Если запустить отсчет в обратную сторону, 
я бы прошел тот же путь и ничего не хотел 
бы изменить. Я самостоятельно и осо-
знанно выбрал физический факультет, сам 
принял решение стать теоретиком и всегда 
всецело предовался любимой работе.
Однако пришел Анатолий Алексан�
дрович к своему призванию не сразу... 
В маленьком, скорее казахском, чем 
русском селе �алый Узень Саратовской  
области, где он родился, была только 
школа�семилетка. Но отец Александр 
Николаевич, главный бухгалтер колхоза 
им. К.�аркса – человек, неравнодушный 
к судьбе детей –  двух дочерей и сына,  
долго хлопотал об открытии в селе  
средней школы. Его хлопоты увенчались 
успехом – постепенно была открыта 
десятилетка. Личность от природы  
увлекающаяся, он привил детям любовь 
к книге, приучил читать газеты, научил 
играть в шахматы. Была в его жизни и 
мечта, которую старший Афанасьев по 
возможности реализовывал, – любовь к 
астрономии. С сыном мастерил теле�
скоп, а потом наблюдал за звездным не�
бом. �ать Елена Ивановна занималась в 
основном  домашним хозяйством,  иногда 
летом подрабатывала  в колхозе. Она 
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прожила  трудную, но счастливую жизнь, 
умерла в 94 года. Не получив никакого 
образования, она едва умела писать, но 
никогда не жалела денег на книги. 
– Мне просто повезло: я перешел в 7-й 
класс, как в школе был открыт 8-й,  потом 
организован  9-й,  а еще через год – 10-й. 
Так постепенно школа получила статус 
средней, и я был практически одним из 
первых ее учеников, но, увы, не первым в 
учебе. Хоть и давалась она мне легко, но  
назвать меня старательным и послушным 
нельзя. После школы  сразу поступал 
в Саратовское погранучилище, а перед 
мандатной комиссией, спустя две недели 
после пребывания в училище, сбежал. 
Перепрыгнул через забор – и был таков. 
И хотя времена тогда были непростые, 
никто не стал искать нерадивого канди�
дата в курсанты и принуждать к учебе.  
Анатолий стал работать в колхозе. 
Дело было привычное, еще со школьной 
скамьи знакомое, не раз приходилось 
быть помощником комбайнера, водителя.  
Тут, на его счастье, подвернулась воз�
можность продолжить дело отца и пой�
ти по его стопам. И хотя сам Анатолий 
Александрович не питал любви к данной 
профессии, уступил просьбам матери и 
поехал учиться в кооперативный тех�
никум в Энгельсе. Спустя полтора года 
окончил его с отличием и вернулся дипло�
мированным бухгалтером в сельпо. 
– Все эти отчеты не сильно меня занима-
ли, я откровенно скучал, но работу свою 

выполнял качественно, так что предсе-
датель сельпо Василий Кузьмич Наумов 
уважал меня и не раз рекомендовал идти 
учиться дальше.  По тем временам мой 
красный диплом открывал двери всех 
экономических вузов. Но что-то меня оста-
навливало. Наконец я решился поступать, 
но не по своему профилю, а в Саратовский 
университет. Сдал экзамены, конкурс был 
большой, шансы свои не сильно оценивал, 
да и надо было готовить баланс, так что 
вернулся на работу. Перед отъездом на 
всякий случай оставил денег приятелю, 
чтобы тот, если я вдруг поступлю, сообщил 
мне телеграммой. Спустя какое-то время 
телеграмма пришла. 
Самыми сложными дисциплинами были 
квантовая механика и методы математи-
ческой физики. Но, на счастье, читали их 
истинные педагоги, умевшие очаровать 
своими лекциями так, что ты просто влю-
блялся в предмет.  Методы матфизики 
читал кандидат наук, доцент Лев Ефимо-
вич Борохов, у него был  прирожденный  
актерский талант и способность к педа-
гогике. Он был одним из немногих препо-
давателей, кто  «вахтовым методом» читал 
в университетах Москвы, Ленинграда свои 
лекции. К нему в Саратов приезжали груп-
пы студентов послушать его курс, который 
преподносился Львом Ефимовичем как 
самый захватывающий детектив.
Все годы я учился на повышенную стипен-
дию, ждать помощи мне было неоткуда, так 
что рассчитывал исключительно на себя.

Физика – серьезная наука и требует к 
себе такого же отношения. Это как про�
фессиональный спорт: им либо нужно за�
ниматься, либо нет. Профессиональные 
спортсмены проводят на тренировках  
по 8–9 часов  в день, а как допустил лен�
цу – так и  стал проигрывать.
– Ученый, как и спортсмен, должен всецело 
отдаваться науке.  В течение  года я бился 
над решением одной задачи, которая не 
давала мне покоя.  Решение пришло нео-
жиданно, буквально  в троллейбусе, по до-
роге на работу.  Только полная самоотдача 
способна вызвать вдохновение. По себе 
знаю, насколько оно важно и как потом 
увлекает научный поиск, особенно когда 
начинаешь получать новые результаты. 
Те, кто занят наукой, прекрасно понима�
ют, о каком вдохновении идет речь. Его 
корни – в многолетнем титаническом 
труде ученого и в достигнутых им 
результатах, которые не могут быть 
не оценены по достоинству научной 
общественностью. В 1987 г. Анатолий 
Александрович становится  доктором 
физико�математических наук,  в 2004 г. 
избирается членом�корреспондентом НАН 
Беларуси. В 2000 г. ему присуждается Госу�
дарственная премия Республики Беларусь, 
а 6 января 2012 г. Афанасьеву присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки Ре�
спублики Беларусь». Последние девять 
лет он возглавляет Высшую аттестаци�
онную комиссию. Сменив сферу деятель�
ности, Анатолий Александрович нисколько 

Родные А.А. Афанасьева: сестра Лида, мать и сестра Галя С семьей, 1980 г.



      №2(108)  Февраль  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 51

МОЯ жИТЕйСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Если хочешь покорить вершину – 
не бездействуй.
Гармония – основа красоты, 
сложность, постигаемая в 
процессе познания. 
Не умею бороться за себя, зато 
хорошо получается за других.  
жизненные неурядицы – как 
ветряные мельницы, не стоит 
на них набрасываться, чтобы 
остановить, их следует избегать – 
меньше делать ошибок. 
Нет в человеке прекрасней черты, 
чем порядочность.
Друг тот, кто готов к рукопожатию 
и в момент твоего взлета, и в 
момент падения. 
Дай человеку маленькую власть – 
если он не изменился, значит, он 
хороший. 
Мы все делаем ошибки, главное – 
уметь их вовремя исправить.
Криком делу не поможешь.
Трагедия сегодняшнего мира в 
мультикультуризме. 
Никогда не ухожу от 
ответственности.

ПРОфЕССИя – УчЕНый 

не изменил себе. Он по�прежнему трудо�
любив, ответственен, добросовестен. 
Теперь в его ведении весь многообразный 
спектр системы подготовки и аттеста�
ции научных кадров высшей квалификации 
страны. Это в его огород летят камни 
различного рода оппонентов, считающих, 
что ВАК себя изжил, что он превратился 
в бюрократическую структуру, оцениваю�
щую уровень кандидатских и докторских 
работ исключительно по формальному 
признаку. 
– Разговоров на этот счет полно, все 
считают своим долгом высказаться. 
Кого-то не устраивает сложившаяся двух-
ступенчатая система, наши довольно 
требовательные подходы к диссертациям. 
В этой связи мне вспоминается президент 
Академии наук СССР Анатолий Петрович 
Александров, который на очередную ата-
ку на ВАК возразил:  «Я не вижу другого 
пути, как заставить молодого человека, 
кандидата наук еще лет 15 эффективно 
заниматься  наукой». Когда мы с Анато-
лием Рубиновым начинали работу в ВАК, 
ежегодно проходило 116 докторов наук, 
теперь эта цифра уже несколько лет оста-
ется в пределах 50. Но ведь и в советские  
времена такое количество считалось 
хорошим показателем. Президиум ВАК 
отклоняет только 4% работ, еще порядка  
6%  снимается самими  соискателями, 
столкнувшимися с трудностями на уровне 
экспертизы. Такова статистика.  Проблема 
еще в том, что, к сожалению, среди ны-
нешних научных руководителей есть те, 
кто в лихие 90-е гг. проскочил в доктора 
наук и сегодня не соответствует необходи-
мому уровню. Мне жаль молодых людей, 
которые попали к ним в руки. По сути, они 
ведь не понимают,  в чем их вина: про-
фессор говорит, что делать, они делают, 
а потом оказывается не то и не так,  по-
лучаются работы, откровенно говоря, про-
вальные. Низкий уровень математической 
культуры просто обескураживает, еще со 
школьной скамьи все знают, что нельзя 
складывать килограммы с метрами, а у 
нас в кандидатских умудряются сложить, 
и это считается нормальным. Вот что 
должно беспокоить научное сообщество 
и систему образования а не вопрос, быть 
или не быть ВАК.
Меня поражает легкость, с которой некото-
рые «именитые» ученые ставят свои под-

писи под отзывами о той или иной работе. 
Беспокойство об имидже им не свойствен-
но. И приходят переписанные по трафа-
рету из одного и того же файла с одними 
и теми же формулировками документы. 
Вопиющий случай, о котором не могу не 
упомянуть: одна медицинская работа про-
шла всю многоступенчатую систему экс-
пертиз и была представлена на заседание 
Президиума ВАК. Тема показалась мне 
интересной, и я решил ознакомиться с ее 
результатами. Представьте, каково было 
мое изумление, когда вместо русского 
языка в главе «Результаты» я обнаружил 
какие-то иероглифы. Оказывается, работу 
никто даже не открывал! И после этого 
у кого-то хватает совести говорить, что 
ВАК всех «режет». Невозможно это по 
определению хотя бы потому, что система 
построена так, что никто никого не может 
протянуть или завалить, потому что каж-
дый голосует индивидуально, а в случаях 
особо сложных оно идет тайно. 
Споры о том, как оценивать работу 
ученого, не утихают годами, их накал 
то усиливается, то падает. Одни пред�
лагают ввести различные формальные 
методики, другие считают, что никакой 
шаблон в науке неприемлем. По�прежнему 
мы живем в плену иллюзий, что такую 
оценку можно заменить цифрами – ко�
личеством статей, патентов и т.д. Из 
этого же разряда вопрос о численности 
докторов и кандидатов наук и качества 
их работ. Совершенно очевидно, что 
формальные цифры ни в первом, ни во 
втором случае не отражают суть про�
блемы. Анатолий Александрович придер�
живается своей позиции. 
–  Главный критерий – это мнение экс-
пертов. И к этому нечего добавить. Что до 
статистики, то она такова. Анализируя си-
туацию с количеством защит диссертаций 
на примере Германии, я проследил число 
защит в год и определил соотношение на 
миллион жителей. Оказалось, что у нас 
коэффициент в полтора раза больше, чем 
там. Если же взять Россию и сравнить с 
той же Германией, то у них этот показатель 
в 5–7 раз выше. И как тут оценить, много 
это или мало? При этом нельзя забывать, 
что защита диссертаций  наших стран раз-
нится. Одно дело – пройти собеседование 
у трех профессоров, как это принято в той 
же Германии, и совсем другое – защитить 

У экспериментальной установки
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свою работу в Совете по защите, где 10–15 
человек, выдержать экспертизу, а потом 
получить одобрение Президиума ВАК. Что 
поразило, так это число отказов. В Герма-
нии эти аттестующие профессора откло-
няют в среднем 3% работ. Отечественные 
диссертационные советы – не более 0,3%. 
Что касается требований к открытиям, то 
тут есть тоже своя  логика.  Принципиально 
сложным моментом является определение 
ценности работы, ее оценка и  последствия, 
которые могут быть. Задача не имеет иде-
ального решения: ценность некоторых ра-
бот бывает понятна лишь спустя годы. Таких 
примеров в истории науки довольно много, 
и в отечественной тоже. Всё не так просто. 
В этой связи мне представляется, что мы 
допустили промах в одном важном вопро-
се: мы почему-то опыт, который был в со-
ветское время, когда практически одни и те 
же работы велись в разных лабораториях, 
что порождало своего рода конкуренцию, 
вычеркнули. А ведь это хороший стимул к 
созданию нового знания. 
Сегодня все больше осознается необхо�
димость в исследователях нового типа. 
На государственном уровне ставится 
задача формирования  будущего иссле�
дователя с высоким уровнем интеллек�
туальной компетентности, профессио�
нализма, креативности. �ногое в этом 
деле зависит от Афанасьева, который, 
с одной стороны, находится на страже 
интересов общества, с другой – каждого 
конкретного ученого. 
– На уровне ВАК мы делаем все, что долж-
ны. Однако проблемы кроются в организа-
ции современной системы образования, 
начиная от начальной школы и заканчивая 
подготовкой кадров высшей научной квали-
фикации. Уровень образовательной культу-
ры падает, усугубляют ситуацию противо-
речия между требованиями к личности и 
результатами деятельности современного 
ученого. Посудите сами.  Преподаватель, 
у которого стандартная  педагогическая 
нагрузка  800 часов в месяц, а уровень 
зарплаты низкий, вынужден брать полторы 
ставки,  чтобы более-менее прилично со-
держать семью. Если разделить эту нагруз-
ку на 250 рабочих дней, то о каком качестве 
образования может идти речь?  
А как относиться к платному образованию, 
когда стоит вопрос, чтобы выдавать этой 

категории студентов диплом с особой по-
меткой? Конечно, очень саднит душу: мы 
сами зарываем таланты, мы попросту не 
можем выполнить социальный заказ на 
уровне, необходимом для нашей страны.
Мне грустно слушать обвинения в адрес 
фундаментальной науки, что, дескать, за-
чем она нужна? Да, она у нас как маковое 
зернышко – маленькое, еле заметное в 
общемировой фундаментальной науке. 
И вроде бы ничего не изменится, если его 
смести. Но исчезновение фундаменталь-
ной науки начнет пагубно влиять не только 
на отдаленные перспективы страны, но и 
на массовое высшее образование. Далее 
мы обречем  себя  и  на следующее по-
ражение – не будем способны освоить 
купленные за большие деньги технологии. 
Уже сегодня сказывается уровень ключе-
вых компетенций людей, принимающих 
решение, и в частности, в науке. Когда чи-
новник не понимает, что такое  публикация 
в международном реферативном журнале, 
когда ему приходится доказывать и по-
казывать документы, объясняющие важ-
ность этой работы для ученого, чего можно 
ждать? Завтра он закроет научную тему, 
имеющую большой потенциал, не по злому 
умыслу, а по незнанию.  
Почему меня так сильно раздражает слово 
«внедрить»? Я вижу в нем насильственный 
процесс, может быть, и результата нет 
ожидаемого только потому, что мы пытаем-
ся внедриться в систему, а не стать частью 
ее единого целого.  
Наверное, и мы, ученые, где-то недораба-
тываем. Опять хочется вернуться в наше 
общее прошлое, когда  общество «Знание» 
собирало команды исследователей и 
десантом высаживало в воинских частях, 
на заводах и фабриках. Берешь, бывало, 
газовый лазер в портфель – и поехал на 
предприятие, показываешь его слушателям 
лектория, рассказываешь, как он работает и 
какой эффект дает. И что удивляло: профес-
сиональный уровень вопросов слушателей, 
людей, далеких от науки. Так прививалось 
уважение к людям науки и понимание важ-
ности их работы. Теперь же эта система 
ценностей выпала, и надо искать пути с 
учетом новых реалий, чтобы воссоздавать 
утраченный престиж научного работника. 
Оценивая работу руководителя любого 
ранга, всегда смотришь,  что полезного 

и прогрессивного сделано при нем. Заслуг 
Афанасьева  в деле формирования кадров 
высшей научной квалификации немало. Им 
продолжена начатая еще в 1992 г. работа 
по созданию отечественной системы 
научных кадров высшей квалификации. 
Успешно работают советы по защите, 
группы  экспертов, проходят  переат�
тестации, издается журнал, функциони�
рует  сайт.  Поддерживаются деловые 
контакты  на уровне аналогичных между�
народных организаций, таких как �ежду�
народная ассоциация государственных 
органов аттестации научных и научно�
педагогических работников, направля�
ются аспиранты для защиты в соседние 
государства – Россию, Украину – по тем  
направлениям, где  нет отечественных 
докторов наук.  Открыта возможность 
защищаться на английском языке. 
И как�то совсем на втором плане семья, 
о которой в беседе скромно умалчивает 
Афанасьев. Дочь и сын – успешные люди, 
с такой же, как у отца, деловой хваткой 
и упорством в работе. Трое внуков: 13�
летняя Полина, 6�летний  �иша и  кро�
хотная Арианда, недавно появившаяся на 
свет. И конечно, супруга Нина Алексеевна, 
выпускница физфака того же Саратов�
ского университета, уроженка Сочи, с 
которой Анатолий Александрович прожил 
без малого 50 лет. Его удручает только 
то, как мало времени внуки проводят за 
книгой, всё больше за компьютером, со�
всем не играют в шахматы. А еще, что 
не осталось времени на астрофизику или  
биофизику, которыми он, будь такая воз�
можность, с удовольствием бы занялся. 
Анатолий Александрович – значимая фигу�
ра в научном мире. Он подготовил 7 канди�
датов наук, провел несколько международ�
ных конференций по лазерной тематике, 
выполнил ряд международных проектов по 
линии �НТЦ, читал лекции в Английском 
королевском колледже. Автор более 280 на�
учных работ. К его мнению прислушивают�
ся, с ним советуются. Он является членом 
комиссии по вопросам государственной 
научно�технической политики при Совете 
�инистров Республики Беларусь, предсе�
дателем межведомственной комиссии по 
рассмотрению кандидатур для назначения 
стипендий Президента Республики Бела�
русь талантливым молодым ученым. 
Жанна КОМАРОВА
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дзяржаўнага універсітэта 
імя А.С. Пушкіна, доктар 

гістарычных навук 
 
 
 

 
Георгій  

Карзенка,  
загадчык кафедры паліталогіі 

і права Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта імя М. Танка, 
доктар гістарычных навук, 

прафесар 

Інстытут  беларускай  
культуры:  арганізацыйнае 

станаўленне  і  развіццё
Асвятленне шляху, пройдзенага 
Інстытутам беларускай культуры (ІБК), 
набывае сістэмны характар у 1926–1928 гг., 
час, калі ІБК стаў актыўна падводзіцца пад 
рэарганізацыю ў Акадэмію навук [1, 9]. Паз-
ней дадзенае пытанне закраналася ў кнігах 
І.Ф. Шпілеўскага і Л.А. Бабровіча [2, 3]. У 
пасляваенны перыяд асобныя моманты з 
гісторыі ІБК знайшлі канспектыўнае адлю-
страванне ў шэрагу манаграфічных і аба-
гульняльных прац, публікацыях тагачасных 
прэзідэнтаў АН БССР М.І. Грашчанкава [4] і 
В.Ф. Купрэвіча [5].
З пачатку 1970-х гг. выдзяляецца новы 
этап вывучэння гісторыі Акадэміі навук 
і, зразумела, Інбелкульта. Тут можна вы-
значыць шэраг прычын, але асноўную 
мы бачым у пазіцыі Прэзідэнта АН БССР 

акадэміка М.А. Барысевіча. Менавіта ім у 
1973 г. была створана група па напісанні 
гісторыі Акадэміі навук пад кіраўніцтвам 
П.Ц. Петрыкава. Пачынаюць публікавацца 
і артыкулы, спецыяльна прысвечаныя 
ІБК. Так, у 1972 г. у акадэмічных «Весцях» 
з’явілася версія гісторыі Інстытута У.А. Па-
луяна, у 1979 г. – У.М. Міхнюка, у 1982 г. – 
М.У. Токарава, у 1992 г. – П.Ц. Петрыкава. 
Праз год пабачыла свет калектыўная 
манаграфія [6], дзе ўпершыню комплексна 
прааналізаваны шляхі арганізацыйнага 
развіцця ўстановы і асноўных кірункаў на-
вуковай дзейнасці яго супрацоўнікаў. Не 
заставаўся без увагі Інбелкульт і ў наступ-
ныя гады, аб чым сведчаць, напрыклад, 
артыкул М.У. Токарава (2006), манаграфіі 
і артыкулы Г.У. Карзенкі (1998, 2002), 

ГiСтОРыя АКАДэМii. ВытОКi
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І.І. Шаўчука (2002, 2007), зборнік дакументаў, 
падрыхтаваны да друку В.У. Скалабанам і 
М.У. Токаравым (2011), і інш.
Але, нягледзячы на значную гістарыя-
графію, усё яшчэ застаюцца пытанні, якія 
патрабуюць, на наш погляд, шчыльнейшай 
увагі. Гэта тычыцца, у прыватнасці, часу 
фактычнага стварэння ўстановы і яе коль-
каснага складу, юрыдычных падставаў, 
якія рэгулявалі яе дзейнасць, і інш.
Па многіх пазіцыях можна канстатаваць 
«салідарнасць» поглядаў да- і паслява-
енных аўтараў. Яны заключаюцца ў на-
ступным: ІБК створаны на базе Навукова�
тэрміналагічнай камісіі (НТК, Навуковая 
камісія па складанні і апрацоўцы беларускай 
тэрміналогіі) на пачатку 1922 г. (тут і далей 
курсіў аўтараў – І.Ш., Г.К.). Разам з тым прак-
тычна не надаецца ўвага тым публікацыям 
1920-х гг., каторыя адрозніваюцца ад дад-
зенай схемы. Напрыклад: «Інстытут Бела-
рускай Культуры... пачаў сваё існаванне на 
пачатку 1922 г., замяніўшы сабой Навукова-
Тэрміналагічную Камісію» [7], альбо: 
«Фактычна ён (ІБК – І.Ш., Г.К.) пераняў на 
сябе працу т.зв. «Навукова-тэрміналагічнай 
камісіі» [8] і інш. У.М. Ігнатоўскі адзначаў: 
у канцы 1921 г. ІБК пачаў фактычнае 
існаванне, фармальна ІБК замацоўваецца ў 
пачатку 1922 г. [9]. Вучоны сакратар Акадэм-
цэнтра М.М. Гуткоўскі ў кастрычніку 1921 г. 
адносіў да навуковых устаноў адначасова 
з НТК Інстытуты беларускай і яўрэйскай 
культуры [10].
Адносна часу стварэння Інбелкульта 
ў пасляваеннай навуковай літаратуры 
прысутнічае некалькі амаль неверагод-
ных пазіцый. Дамінуе меркаванне пра 
пачатак яго існавання з 30 студзеня 
1922 г., калі адбылося першае пасяджэнне 
(дакладней – 28–30 студзеня; дарэчы, у 
адным з дакументаў пазначана, што ІБК 
«арганізаваны 28–30 студзеня» (Нацыя-
нальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). 
Ф.42. Воп. 1. Спр. 130. Арк. 1). Наступная па 
папулярнасці дата − 20 лютага таго ж году, 
на якую былі прызначаны ўрачыстасці, але 
адказныя работнікі Народнага камiсарыята 
асветы (НКА), у тым ліку наркам, на іх не 
з’явіліся, таму ўрачыстае адкрыццё не 
адбылося. Сустракаюцца таксама: 29 
студзеня [11], 20 сакавіка (А.Ф. Мяснікоў) 
[12]. Відавочна, што і грамадска-палітычная 
сітуацыя, і навукова-арганізацыйная, і даволі С.М. Некрашэвiч

невялікая колькасць пакуль што выяўленага 
дакументальнага матэрыялу вымагаюць яго 
асабліва ўважлівага сэнсавага і тэкстуаль-
нага аналізу. Памятаючы гэта, звернемся да 
апублікаваных і архіўных крыніц. 
У чэрвені 1921 г. адбылася рэарганізацыя 
НКА. Пры ім, па расійскай аналогіі, ства-
раецца Акадэмічны цэнтр (АЦ). Сярод 
асноўных задач, пастаўленых перад 
АЦ, выдзелім непасрэднае кіраўніцтва 
ўстановамі, якія ставяць перад сабой чыста 
навуковую і мастацкую акадэмічную работу 
(акадэміі, НДУ, вучоныя таварыствы і г.д.), 
запрашэнне ў Беларусь і падрыхтоўка 
ўласных навуковых сіл (НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. 
Спр. 535. Арк. 4).
На працягу 1921 г. у структуры АЦ НКА 
БССР існавала 17 устаноў: побач з НТК, 
навукова-гістарычным яўрэйскім тава-
рыствам пад адзінаццатым нумарам у 
справаздачы пазначаны Інстытут бе-
ларускай культуры (НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. 
Спр. 519. Арк. 40). Таксама і «Звесткі аб 
дзейнасці ўстаноў НКА на 01.09.21 г.» на 
пытанне аб наяўнасці навуковых устаноў 
адказваюць: «1. Інстытут беларускай 
культуры (арганізуецца)... 5. Беларуская 
тэрміналагічная камісія (выпрацоўвае на-
вуковыя тэрміны на беларускай мове)» 
(НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 100. Арк. 4 адв).
За 1921 г. ІБК «зрабіў падрыхтоўчую работу 
да арганізацыі ўсіх беларускіх навуко-
вых устаноў у адзін навукова-даследчы 
Інстытут беларускай культуры, які павінны 
адкрыць сваю дзейнасць у гэтым, 1922 г.» 
(НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 519. Арк. 40). 
Дарэчы, 4 лістапада 1924 г. намеснік нар-
кама асветы А.В. Баліцкі на пасяджэнні 

ЦВК гаварыў літаральна наступнае: «Тры 
гады існавання Інстытуту паказалі яго 
важнае значэнне ў культурным будаўніцтве 
Беларусі» [14]. Такім чынам, Інбелкульт 
пачынае сваё фактычнае існаванне во-
сенню 1921 г.
У гістарыяграфіі пануе думка пра тое, 
што першы статут Інстытута пакуль не 
выяўлены. Статут (палажэнне) ІБК, такса-
ма і статуты іншых устаноў Акадэмцэнтра, 
напрыклад НТК, зацвярджаліся НКА, але 
кепская захаванасць матэрыялаў пачатку 
1920-х гг. дагэтуль не дазволіла даслед-
чыкам знайсці арыгінальны тэкст. Тым не 
менш лістападаўскае (1921 г.) паведамлен-
не «Вестника Наркомпроса ССРБ» і арты-
кул С.М. Некрашэвіча [15, 26] даюць маг-
чымасць скампанаваць інфармацыю, якая 
ўтрымлівае асноўныя палажэнні статута:
Агульныя палажэнні. Інстытут белару-
скай культуры – вышэйшая культурна�
навуковая ўстанова. Яго асноўнай 
задачай з’яўляецца даследаванне 
Беларусі ў этнаграфічным, лінгвістычным, 
літаратурным, мастацкім, культурна-
гістарычным, прыродазнаўчым і 
геаграфічным плане.
Агульны сход і Вучоная рада – у іх кампе-
тэнцыю ўваходзіць разгляд пытанняў агуль-
накультурнага зместу, выдавецтва, школ, 
навуковыя, кадравыя і іншыя пытанні. 
Секцыі: этнолага-лінгвістычная, 
літаратурна-мастацкая, культурна-
гістарычная, грамадска-эканамічных 
навук, прыродазнаўчых навук, геаграфіі, 
танічных і пластычных мастацтваў. Кожная 
секцыя з’яўляецца аўтаномнай адзінкай і 

самастойна вядзе працу 
па ўсіх пытаннях, якія яе 
тычацца. Секцыі падзяля-
юцца на камісіі. Інбелкульт 
мае права арганізоўваць 
экспедыцыі, склікаць 
з'езды, адчыняць музеі, 
архівы, бібліятэкі, новыя 
секцыі і ўвогуле пашыраць 
сферу сваёй дзейнасці, 
накіроўваючы яе і ў іншыя 
галіны навукі, датычных 
беларусазнаўства.
Асабовы склад. 
Фарміруецца з гана-
ровых і правадзейных У.М. Iгнатоўскi
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членаў, навуковых супрацоўнікаў і членаў-
карэспандэнтаў; яны абіраюцца Вучонай 
радай інстытута. Правадзейныя члены – 
аўтарытэтныя навуковыя сілы, вядуць 
самастойныя навуковыя даследаванні, 
загадваюць асобнымі кафедрамі і 
навукова-дапаможнымі ўстановамі, 
кіруюць навуковымі заняткамі навуковых 
супрацоўнікаў. Навуковыя супрацоўнікі – 
асобы, якія маюць вышэйшую адукацыю 
і праявілі схільнасць да даследчыцкай 
работы, а таксама ўсе іншыя асобы, якія 
зарэкамендавалі сябе падрыхтаванымі да 
самастойных даследчыцкіх работ; дапама-
гаюць правадзейным членам у іх рабоце як 
асістэнты, лабаранты, кіраўнікі практычных 
заняткаў. Выбіраюцца Вучонай Радай 
Інбелкульта з асоб, якія маюць закончаную 
вышэйшую адукацыю, выявілі схільнасць да 
даследчай працы ў галіне беларусазнаўства, 
а таксама з усіх іншых асоб, якія паказалі 
сябе дастаткова падрыхтаванымі да 
ажыццяўлення самастойных даследчыцкіх 
работ. Члены-карэспандэнты – асобы, якія 
сваімі працамі, паведамленнямі, пэўнымі 
мерапрыемствамі спрыяюць дасягненню 
інстытутам яго навуковых мэтаў. 
Правадзейныя члены і навуковыя 
супрацоўнікі працуюць у Інстытуце на 
штатных пасадах. 
Падрыхтоўка кадраў. Інстытут 
падрыхтоўвае практычных дзеячаў 
для абследавання і вывучэння белару-
скай культуры. Навуковыя супрацоўнікі 
падрыхтоўваюцца да самастойнай 
даследчыцкай дзейнасці ў галіне 
беларусазнаўства. Тэрмін знаходжання 
ў Інстытуце для асоб, што рыхтуюцца 
да даследчыцкай работы, – два гады, 
ён можа быць падоўжаны для асобных 
супрацоўнікаў.
Такім чынам, Інбелкульт мусіў мець у 
сваім складзе 7 секцый. У НКА лічылі, 
што НТК складзе толькі ядро і толькі 
адной секцыі – этнолага-лінгвістычнай 
[15]. Аднак першапачаткова ствараюцца 
толькі дзве – этнолага-лінгвістычная і 
прыродазнаўчая. Выходзіць, меў рацыю 
наркам У.М. Ігнатоўскі, калі ў 1928 г. пісаў: 
«…Інбелкульт у пачатку 1922 г. упітвае ў 
сябе Тэрміналагічную камісію, каторая пе-
растае існаваць самастойна» [9].
Няма ў навуковай літаратуры і 
кансалідаванага меркавання аб колькасці 

членаў ІБК на працягу першых гадоў яго 
існавання. Як правіла, гаворыцца аб 15 
супрацоўніках на пачатку яго дзейнасці. Ад-
нак, паводле розных каштарысаў установы 
на 1922 г., складзеных у 1921 г., колькасць 
яго супрацоўнікаў меркавалася ў памеры 
і 27, і 35, і 38 чалавек (НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. 
Спр. 519. Арк.. 41 адв.; Спр. 513. Арк. 45; Спр. 
152. Арк. 6). 26 верасня 1921 г. былі зацвер-
джаныя штаты АЦ. Паводле іх Інстытут бе-
ларускай і яўрэйскай культуры павінны быў 
мець аднаго старшыню, аднаго сакратара і 
двух членаў па сумяшчэнню, а НТК – 20 (па 
адным – старшыня, сакратар і 18 членаў) 
(НАРБ. Ф. 306. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 2).
Рэальнасць унесла свае карэктывы ў пла-
наваныя паказчыкі. Абмежаванасць аб’ёму 
вымушае нас паказаць кадравую дынаміку 
толькі храналагічна, пачынаючы са студзе-
ня 1922 г.:
• 24 студзеня ЦВК ССРБ пастанавіў 
«пакінуць на ўтрыманні» ў ІБК 15 супра-
цоўнікаў (НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 121.  
Арк. 1 адв);
• 31 студзеня скарочаныя штаты Акадэмцэн-
тра, адпраўленыя ў Арганізацыйны цэнтр 
НКА, утрымліваюць інфармацыю пра 17 
членаў інстытута (1 дырэктар, 6 правад-
зейных членаў, 8 навуковых супрацоўнікаў, 
1 сакратар, 1 кур’ер) (НАРБ. Ф. 42. Воп. 
1. Спр. 121. Арк. 12). Гэтая пазіцыя амаль 
цалкам, за выключэннем правадзейных 
членаў, пацвярджаецца публікацыяй, 
якая дазваляе пайменна назваць першых 
супрацоўнікаў: старшыня – С.М. Некрашэвіч, 
сакратар – У.В. Чаржынскі; правадзей-
ныя члены – Я.Ф. Карскі, Я.Ю. Лёсік, 
I.Д. Луцэвіч, К.М. Міцкевіч; навуковыя 
супрацоўнікі – М.В. Азбукін, М.Я. Байкоў, 
Л.Л. Більдзюкевіч, Ф.Ф. Бурак, М.А. Грамыка, 
М.М. Гуткоўскі, А.П. Круталевіч, В.Ф. Міхальскі, 
М.М. Пятуховіч, С.Я. Плаўнік, Ч.І. Родзевіч – 
усяго 17 чалавек [6]. Такім чынам, у першы 
склад ІБК увайшла большасць членаў НТК;
• у маі 1923 г. пры падрыхтоўцы даных пра 
«нацыянальны склад культурных устаноў 
Беларусі» усё яшчэ фіксуецца наяўнасць 17 
супрацоўнікаў – 16 беларусаў і адзін яўрэй 
(НАРБ. Ф. 4п. Воп. 1. Спр. 1166. Арк. 50; Спр. 
1088. Арк. 3);
• на 1 кастрычніка Інбелкульт налічваў 
у сваім складзе 12 супрацоўнікаў [16]; у 
снежні штаты ІБК, вызначаныя загадам 
НКА, акрэсліваліся ў 12 чалавек: 1 стар-
шыня, 1 сакратар, 9 членаў, 1 справавод 

(НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 121. Арк. 104). Тое 
самае пацвярджалася планамі на 1923/24 
бюджэтны год.
Пасля актывізацыі працы Інбелкульта 
адбываецца пэўны рост шэрагаў яго 
работнікаў:
• на пачатку сакавіка 1924 г. іх фіксуецца 25 
(Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі 
(ЦНА НАНБ). Ф. 67. Спр. 4. Арк. 73);
• у маі 1926 г. – 71, у тым ліку 19 чалавек 
тэхперсаналу (без выдзялення навукова-
тэхнічнага з астатніх 52) (ЦНА НАНБ. Ф. 67. 
Спр. 13. Арк. 4 адв., 5);
• 30 верасня 1927 г. Інстытут налічваў 88 
штатных супрацоўнікаў, у тым лiку 32 наву-
ковых работніка (ЦНА НАНБ. Ф. 67. Спр. 23. 
Арк. 67).
Пры гэтым у навуцы тыражуюцца даныя 
пра 176 членаў ІБК на 15 ліпеня 1927 г. 
Можна згадаць і іншыя лічбы. Часта 
выкарыстоўваецца інфармацыя пра тое, 
што «на 1 кастрычніка 1926 г. Інбелкульт 
налічваў у сваім складзе 224 члена… Акра-
мя таго, у якасці членаў секцый… працуе 
каля 200 навуковых працаўнікоў, пера�
важна з вышэйшых школ Беларусі» [1, 7]. 
Папулярныя яны і ў сучасных навукоўцаў. 
У.І. Навіцкі ўвогуле «ўдакладніў» аўтараў 
1920-х гг. У яго слова «пераважна» 
знікла, а адпаведны тэкст пададзены 
наступным чынам: «…каля 200 навуко�
вых супрацоўнікаў з ліку прафесараў і 
выкладчыкаў ВНУ рэспублікі» [17]. Пэўным 
чынам зразумець папулярнасць завы-
шаных лічбаў, што прысутнічаюць у не-
каторых дакументах, дапамагаюць словы 
з прамовы А.А. Смоліча на ІІ навуковай 
канферэнцыі (з’ездзе) ў кастрычніку 1925 г.: 
«ІБК не Акадэмія, а шырокая грамадская 
ўстанова, якая яднае ў сваёй працы шмат 
даследчыкаў па розных кутках Беларусі» 
(НАРБ. Ф. 306. Воп. 1. Спр. 275. Арк. 68 
адв). Дапамагае зразумець жаданне 
прадставіць больш «важкую» кадравую 
карціну ў другой палове 1920-х гг. і той 
факт, што менавіта з 1926 г. актыўна прад-
прымаюцца канкрэтныя практычныя крокі 
па пераўтварэнні ІБК у Акадэмію навук.
Каб скласці ўяўленне пра адэкват-
насць прыведзеных даных, якія і сёння 
выкарыстоўваюцца некрытычна, трэба 
звярнуцца да агульнай колькаснай 
дынамікі навукоўцаў у рэспубліцы. 
Паводле звестак Секцыі навуковых 
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работнікаў, у Беларусі налічвалася 
(зарэгістраваных) 186 членаў СНР на 
1 мая 1924 г., 202 – на 1 студзеня 1925 г., 
359 – на 1 снежня 1926 г., 384 – на 1 
лютага 1927 г., 403 – на 1 мая 1927 г. 
З апошніх 103 не мелі «друкаваных 
прац». Прыведзенае таксама патрабуе 
верыфікацыі, паколькі ў 1920-я гг. адбыва-
ецца працэс выпрацоўкі самога паняцця 
«навуковыя работнікі». Напрыклад, у 
1926 г. у Белдзяржмузеі да навукоўцаў 
залічаны «дзелавод і чучальнік», у 1927 г. 
у БСГА – навукова-тэхнічны персанал [18].
Што тычыцца дзейнасці ІБК, то тут у першую 
чаргу прыцягвае ўвагу традыцыйная мане-
ра яе асвятлення з 1922 г., калі яна харак-
тарызуецца толькi станоўча, як няўхільнае 
развіццё навуковых даследаванняў і 
павелічэнне штатнага складу навукоўцаў. 
Фактычна такі падыход стаў стэрэатыпам. 
Але, на наш погляд, ён не зусім адпавядае 
тагачаснай рэчаіснасці. Гэта становіцца 
відавочным, калі звярнуць увагу на тое, 
што было зроблена, у прыватнасці, за пер-
шыя 3–4 гады. Напрыклад, у 1922 г. праца 
выявілася ў наступным: 
• 1–7 лютага – 4 агульных сходы, на якіх 
абраны навуковыя супрацоўнікі, акрэслены 
план дзейнасці; створаны секцыі і камісія 
па арганізацыі ўрачыстага пасяджэння з 
нагоды адкрыцця ІБК, якое павінна было 
адбыцца 20 лютага;
• сакавік – 2 агульных і 15 секцыйных 
пасяджэнняў, разглядалася, галоўным 
чынам, беларуская навуковая тэрміналогія, 
прынята каля 600 тэрмінаў;
• красавік – за выключэннем звычайнай на-
вуковай працы (тэрміналагічнай), пачалася 
падрыхоўка матэрыялаў для навукова-
літаратурнага часопіса «Веда», рэдакцыя 
даручана Я.Ю. Лёсіку;
• май – 2 агульных пасяджэнні і 20 
пасяджэнняў камісій, на якіх разгледжаны і 
прыняты 660 тэрмінаў; 
• чэрвень – 18 пасяджэнняў, апрацавана 490 
тэрмінаў, вялася праца па выданні часопіса 
«Адраджэнне»; 
• ліпень – частка супрацоўнікаў знаходзілася 
ў адпачынку, астатнія выязджалі ў паветы ў 
якасці лектараў на розныя курсы;
• верасень – 14 пасяджэнняў, апрацавана 
600 тэрмінаў, слоўнікавая камісія прыняла 
2 тыс. слоў (НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 100. 
Арк. 27, 31, 58, 87, 103, 110, 134, 143).

За тры гады, з 1922 па 1924-ы, выдадзена 
6 выпускаў беларускай тэрміналогіі, пры-
няты 15 тыс. слоў-тэрмінаў, арганізаваны 
археалагічная і этнаграфічная экспедыцыі 
ў 1923 г. (НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 535. 
Арк. 71–72).
Праведзены 2 краязнаўчыя канферэнцыі 
і глебазнаўчы з’езд. Слядоў яшчэ якой-
небудзь навукова-даследчай працы пакуль 
што не ўстаноўлена. Па сутнасці, працягва-
лася папярэдняя тэрміналагічная дзейнасць, 
нягледзячы на значна шырэйшыя навуковыя 
функцыі, прадугледжаныя першым статутам 
(за 1921 г. НТК «было прынята 2500 слоў-
тэрмінаў і праектавана 4184 тэрмінаў» [26]). 
Сціпласць інтэлектуальных сіл не дазволіла, 
такім чынам, разгарнуць меркаваную працу. 
Яе адсутнасць паказвае, што ІБК фактычна 
не функцыянаваў як установа новага тыпу, 
паколькі не ажыццяўляў у адпаведнасці з 
палажэннямі статута шырокай комплекснай 
навукова-даследчай дзейнасці. 
Такое становішча абумовіла чарговую 
хвалю ўвагі да Інстытута, як выглядае, з 
сярэдзіны 1923 г. − пачатку 1924 г. Аб гэтым 
можна меркаваць па выяўленых праек-
тах двух статутаў навукова-даследчага 
інстытута. Адзін, магчыма, належыць 
пяру У.І. Пічэты і мае назву «Праект ста-
тута Навукова-Даследчага Інстытута 
па вывучэнню Беларусі пры Беларускім 
Дзяржаўным Універсітэце». Два варыянты 
другога − «Статут Інстытуту Беларускае 
культуры» (паводле тэкста і кантэкста іх 
можна датаваць канцом 1923 г. – пачаткам 
1924 г.). Звернем увагу, што ўсе варыянты 
разглядаюць будучы НДІ як вышэйшую 
навуковую ўстанову. Толькі ў праектах 
статута ІБК ёсць важны дадатак − сло-
ва «дзяржаўная». Зразумела, амбіцыі 
ініцыятараў і архітэктараў навуковага 
будаўніцтва ў БССР сягалі далей прапано-
вы зноў вярнуцца да ідэі НДІ пры БДУ, не 
рэалізаванай на першым годзе існавання 
універсітэта. Іх мэту можна коратка сфар-
муляваць наступным чынам: ІБК − пры-
ступка на шляху стварэння Акадэміі навук.
Развіццё эканомікі ва ўмовах нэпа, 
рэалізацыя нацыянальнай палітыкі 
(беларусізацыя і карэнізацыя) ў значнай 
ступені пачынаюць уплываць на навукова-
арганізацыйную сітуацыю. Такое супадзен-
не палітыка-ідэалагічнага і эканамічнага 
фактараў дазволіла пачаць з вясны 

1924 г. кампанію па рэарганізацыі ІБК. 26 
красавіка 1924 г. агульны сход ІБК, на якім 
прысутнічалі 14 чалавек, зацвердзіў структу-
ру ўстановы ў наступным выглядзе: секцыі 
этнаграфіі і геаграфіі (арганізацыя даручана 
М.В. Азбукіну), літаратурна-мастацкая 
(Я.Л. Дыла), юрыдычная (М.М. Гуткоўскі), 
гісторыка-археалагічная (В.Д. Друшчыц), 
педагагічная (Я.Ф. Сушынскі), медыка-
ветэрынарная (І.І. Цвікевіч), сацыяльна-
эканамічная (А. Успенскі і З.Хв. Жылуновіч); 
тэрміналагічныя (прэзідыум) і біяграфічная 
(Я.Л. Дыла) камісіі. Быў абраны новы 
прэзідыум ў пашыраным складзе: 
С.М. Некрашэвіч (старшыня), І.І. Цвікевіч 
(намеснік старшыні), Я.Л. Дыла (член 
прэзідыуму) і М.А. Грамыка (сакратар) 
(НАРБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 535. Арк. 16).
Наступным крокам у развіцці ІБК стала 
«Палажэнне», абмеркаванае на пасяджэнні 
ЦВК і юрыдычна аформленае пастановай 
ЦВК і СНК БССР 25 ліпеня 1924 г. Тут 
не толькі нармаваліся арганізацыйныя 
пытанні функцыянавання Інстытута, але і 
афіцыйна абвяшчалася, што ІБК з’яўляецца 
«вышэйшай дзяржаўнай навуковай устано-
вай у Беларусі, уваходзячай у склад  
Наркамасветы БССР» [19].
У канцы 1924 г. актывізуецца спецыяльная 
камісія ЦК КП(б)Б па рэарганізацыі ІБК. 
На яе пасяджэннях даволі канкрэтна і 
падрабязна разглядаліся будучая струк-
тура і асноўныя накірункі дзейнасці ІБК. 
Напрыклад, было вырашана скасаваць 
археаграфічную камісію, усклаўшы яе 
абавязкі на гісторыка-археалагічную; 
пастаноўлена камісіі разумець як даследчыя 
кафедры, а секцыі – як навуковыя тавары-
ствы і г.д. Камісія ЦК зацвердзіла структуру 
і штаты ўстановы (ЦНА НАНБ. Ф. 67. Спр. 8. 
Арк. 64–65). Асаблівую цікавасць уяўляе 
яе пасяджэнне 12 снежня 1924 г., калі ў 
парадку дня стаяла пытанне «Аб адчыненні 
Інбелкульта», а ў пятым пункце рашэння 
камісіі запісана: «Прызнаць пажаданым 
урачыстае адчыненне Інбелкульту з запра-
шэннем на яго прадстаўнікоў навукі» (ЦНА 
НАНБ. Ф. 67. Спр. 8. Арк. 65). Думаецца, у 
пастанове камісіі ЦК няма двайной апіскі. 
Такое рашэнне становіцца зразумелым, калі 
памятаць аб зробленым ІБК за 1922–1924 гг. 
Па сутнасці, пад старой назвай – Інстытут 
беларускай культуры – стваралася новая 
комплексная навуковая ўстанова.
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Аб значэнні новага ІБК сведчыць  
яго кіраўнічы склад. Сакратарыят ЦК  
КП(б)Б 30 снежня 1924 г. вызначыў склад 
прэзідыуму інстытута ў колькасці шасці 
чалавек: У.М. Ігнатоўскі, З.Хв. Жылуновіч, 
А.А. Смоліч, С.Л. Гельтман, Я.Л. Дыла, 
Я.К. Апанскі. Персанальнае вызначэнне 
старшыні, намесніка і сакратара аднесена 
да кампетэнцыі камфракцыі ІБК (НАРБ. Ф. 
4п. Воп. 1. Спр. 1285. Арк. 457). Якое рашэн-
не яна прыняла, вынікае з пастановы агуль-
нага сходу Інбелкульта 31 студзеня 1925 г., 
калі па прапанове А.В. Баліцкага сход 
абраў старшынёй Інстытута і прэзідыума 
У.М. Ігнатоўскага, намеснікам – А.А. Смоліча, 
членамі прэзідыума – З.Хв. Жылуновіча, 
Б.М. Аршанскага, С.Л. Гельтмана, Я.Л. Дылу 
(ЦНА НАНБ. Ф. 67. Спр. 12. Арк. 1). Важнасць 
канстытуявання Інбелкульта ў гэты час 
падкрэсліваецца тым, што яго ўзначаліў 
наркам асветы. 16 студзеня НКА зацвердзіў 
асабовы склад і структуру Інбелкульта [20].
Такім чынам, можна гаварыць аб другім 
нараджэнні Інстытута беларускай 
культуры ў 1924 г. Дарэчы, В.К. Шчарбакоў 
пісаў пра існаванне ІБК з 1923 па 1929 г. 
[21]. А замежны даследчык яўрэйскай 
навуковай дзейнасці ў СССР А. Грынбаўм 
яшчэ ў 1970-х гг. выказаў слушную думку: 
«Ужо ў ліпені 1924 г. нанова засноўваецца 
Інстытут беларускай культуры...» [22].
Як уяўляецца, і першыя захады па 
развіцці навуковай дзейнасці ў БССР, і 
другое стварэнне ІБК мелі стратэгічную 
мэту – адкрыццё нацыянальнай Акадэміі 
навук. Расійскі вучоны Ф.Ф. Перчанок у 
1995 г. адзначаў: «Яшчэ ў 1924 г. кіраўнікі 
ІБК паставілі перад урадам Беларусі 
пытанне аб пераўтварэнні ІБК у БелАН» 
[23]. Падаецца, менавіта абмежаванасць 
інтэлектуальных рэсурсаў не дазволіла ў 
сярэдзіне 1920-х гг. непасрэдна прыступіць 
да будавання Акадэміі навук.
Становішча ІБК як адной са шматлікіх 
устаноў Наркамата асветы ў свой час, 
магчыма, аблягчала правядзенне 
ўнутрыінстытуцкіх рэканструкцыйных 
мерапрыемстваў, не патрабуючы аба-
вязковага ўзгаднення з маскоўскімі 
цэнтральнымі ўстановамі. Але ж гэтае 
становішча, па ўсёй бачнасці, звужала 
поле дзейнасці пры наяўным імкненні 
да далейшых арганізацыйных зменаў. 
Менавіта таму ў лютым 1926 г. урад 

Беларусі павышае статус Інбелкульта, 
выводзячы яго з падпарадкавання НКА 
і робячы самастойнай установай пры 
СНК БССР. Адначасова старшынёй 
прэзідыуму Інстытута зноў быў зацвер-
джаны У.М. Ігнатоўскі, які той жа пастано-
вай па ўласным жаданні вызваляўся ад 
абавязкаў наркама асветы [24].
Імкненне арганізаваць БАН тым не менш 
не знікла, нягледзячы на адмову ЦК ВКП(б) 
зрабіць гэта да 10-годдзя Кастрычніцкай 
рэвалюцыі. Працягам стала юрыдычнае 
афармленне працэсу, што выявілася ў 
прыняцці прынцыпова новага статуту 
Інбелкульта, створанага па аналогіі з 
адпаведнымі дакументамі акадэмій навук 
СССР і Украіны. У акадэмічным статуце 
ІБК, зацверджаным СНК БССР 29 чэрвеня 
1927 г., вызначаліся прынцыпы структурнай 
будовы ўстановы, кадравай складовай і 
прадугледжвалася значнае пашырэнне аб-
сягу навукова-даследчай дзейнасці. Цяпер 
інстытут быў падзелены на два аддзелы: 
прыроды і гаспадаркі і гуманітарных навук, 
нацыянальныя аддзелы сталі называцца 
сектарамі, больш дакладна фармуляваліся 
кваліфікацыйныя патрабаванні да 
супрацоўнікаў, далейшае юрыдычнае 
афармленне атрымала сістэма падрыхтоўкі 
маладых навукоўцаў – аспірантура [25].
Перыядычныя арганізацыйныя змены 
мелі на мэце пашырэнне і аптымізацыю 
навукова-даследчай працы ў рэспубліцы. 
Як сведчаць даследаванні і дакументаль-
ныя матэрыялы, менавіта з другой паловы 
1920-х гг. Інбелкульт пачынае ўсё больш 
упэўнена заяўляць пра сябе як беларускі 
цэнтр навуковай думкі. Няўдалая спроба 
стварэння Акадэміі навук у 1927 г. мела 
і станоўчы бок – наданне Інбелкульту 
акадэмічнага статуту і, фактычна, статусу. 
З сакавіка 1928 г. думка аб своечасовасці 
рэарганізацыі ІБК у Акадэмію навук, 
адзначаў У.М. Ігнатоўскі, «будзе спаты-
кацца цяпер часта, як на Беларусі, так і ў 
СССР». І далей: «Паступова яна ўсё больш 
і больш будзе пашырацца і захапліваць 
як партыйную, так і беспартыйную гра-
мадскасць» [9]. Пры такім развіцці падзей 
пераўтварэнне Інстытута беларускай 
культуры ў Беларускую акадэмію навук 
станавілася справай часу. Нагодай для яго 
даволі хуткага набліжэння стаў 10-гадовы 
юбілей заснавання БССР.

Літаратура

1. Інстытут Беларускае Культуры (Інбелкульт). Гісторыя 
ўзнікнення. Сучасная структура. Навукова-даследчая дзей-
насць. – Мн., 1926.
2. Шпилевский И.Ф., Бобрович Л.А. Белорусская Академия 
наук на пороге второй пятилетки: ист. очерк.– Мн., 1933.
3. Шпілеўскі І.Ф. Беларуская Акадэмія навук да XV-годдзя 
БССР: гістарычны нарыс. – Мн., 1934.
4. Академия наук Белорусской ССР // Академии наук союзных 
республик. – М.; Л., 1947. С. 35–72.
5. Купревич В.Ф. Академия наук Белорусской ССР. Историче-
ский очерк. – Мн., 1957, 1958, 1968.
6. Інстытут беларускай культуры. – Мн., 1993.
7. Белорусская Советская Социалистическая Республика. – 
Мн., 1927. С. 422.
8. Кароткая інфармацыя аб дзейнасці Інстытута Беларускае 
Культуры // Бюллетень СНК БССР. 1926. №8. С. ІІ.
9. Ігнатоўскі У. Старонка з гісторыі культурнага будаўніцтва ў 
БССР // Бальшавік Беларусі. 1928, №12. С. 10–27.
10. Академический центр Наркомпроса ССРБ // Вестник Нар-
компроса ССРБ. 1921. №2. С. 19.
11. http://www.svaboda.org/content/article/791813.html.
12.http:/ / j ivebelarus.net/at_this_day/death-of-sciapan-
niekraszewicz.html.
13. Петрыкаў П.Ц. Інстытуту беларускай культуры – 70 гадоў 
// Весці АН РБ. Сер. гуманітар. навук. 1992. №5–6. С. 54–55, 
58–59.
14. Стэнаграфічны запіс трэцяе сэсіі Цэнтральнага 
Выканаўчага Камітэту БССР VI скліканьня (2–5 ліст. 1924 г.).– 
Мн., 1924. С. 96.
15. В Народном комиссариате просвещения // Вестник Нар-
компроса ССРБ. 1921. №2. С. 32.
16. Беларусь. Нарысы гісторыі, эканомікі, культурнага і рэва-
люцыйнага руху. – Мн., 1924, дадатак.
17. Навіцкі У. Паслярэвалюцыйнае нацыянальна-культурнае 
адраджэнне: дасягненні, супярэчнасці, абрыў (1917 – пачатак 
30-х гг.) // Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – 
Мн., 1996. С. 236.
18. Научные работники Белорусской Социалистической Со-
ветской Республики. Справочник. – Мн., 1927.
19. Палажэньне аб ІБК: пастанова ЦВК і СНК БССР, 25 ліп. 
1924 г. // ЗЗ БССР. Аддз. І. 1924. №18. Арт. 161.
20. Аб рэарганізацыі Інстытуту Беларускае Культуры: паста-
нова НКА БССР, 16 студз. 1925 г. // Абвесьнік НКА БССР. 
1925. №4. С. 2–4.
21. Шчарбакоў В.К. Класавая барацьба і гістарычная навука 
на Беларусі. – Мн., 1934. С. 82.
22. Гринбаум А. Еврейская наука и научные учреждения в 
Советском Союзе. 1918–1953 // Евреи в России. Историо-
графические очерки. 2-я половина XIX века – XX век. – М.;  
Иерусалим, 1994. С. 33.
23. http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/perch95f.htm.
24. Аб рэарганізацыі Інстытуту Беларускае Культуры: паста-
нова СНК БССР, 12 лютага 1926 г. // ЗЗ БССР. Аддз. І. 1926. 
№51. Арт. 189.
25. Статут Інстытуту Беларускай Культуры: паст. СНК БССР, 
29 чэрв. 1927 г. // ЗЗ БССР. Аддз. І. 1927. № 31. Арт. 158.
26. С.Н. Інстытут Беларускай Культуры // Вестник Нарком-
прса ССРБ. 1921, №3–4. С. 15.



НАУКА И ИННОВАЦИИ  №2(108)  Февраль  2012

В МИРЕ НАУКИ

58

Николай Галиновский,  
замдекана заочного факультета Гомельского 

госуниверситета им. Ф. Скорины, доцент кафедры 
зоологии и охраны природы, кандидат биологических наук

жужелицы центральных парков 
крупных городов беларуси
УДК 595.762,12:630*272 (476.1-25+476.2-25)

Проблема сохранения биоразнообразия на территориях, 
подверженных мощному антропогенному прессу, – 
одна из важнейших составляющих рационального 

природопользования. Деятельность человека оказывает 
влияние на процессы трансформации минеральных 

и органических веществ в экосистемах, прямо и 
опосредованно способствует исчезновению многих 

видов живых организмов [1]. 

Один из ярчайших примеров подобного воздействия – 
городские местообитания. Они сильно трансформированы 
в сравнении с естественными биоценозами и представлены 
измененными природными ландшафтами, преобразование 
которых достигает своей максимальной величины, что не 
может не сказываться на составе и структуре сообществ 
различных организмов. Примыкающие к городской границе 
пустыри и поля превращаются в окультуренные газоны с 
искусственным засеванием трав одного вида, окраинные леса 
становятся парками и т.д.
Сравнение городских популяций с эталонными природными 
показало резкое уменьшение их генетической изменчивости. 
Одновременно рядом исследователей было выявлено значи-
тельное снижение количества городских изолятов и снижение 
их эффективной численности. Механизм уменьшения разно-
образия генофонда городских популяций состоит в активиза-
ции дрейфа генов и инбридинга в мелких изолятах фрагменти-
рованного ландшафта, приводящей к уменьшению адаптивного 
потенциала и неизбежному вымиранию популяций [2]. Кроме 
того, установлено, что наибольшее влияние на таксономиче-
скую и трофическую структуры эпигеобионтной мезофауны (к 
которой можно отнести и жужелиц) оказывают депрессивные 
изменения подстилки [3]. 
Среди герпетобионтных жесткокрылых наиболее удобным 
объектом изучения являются жужелицы, так как это самая 

разнообразная и массовая группа насекомых, населяющих 
поверхность почвы [4]. Новые данные по экологии населения 
жужелиц городских территорий на фоне трансформации урбо-
ценозов могут быть использованы в области экологического 
мониторинга состояния городских биоценозов [5]. Они также 
могут послужить основой для проведения мероприятий по 
улучшению экологической обстановки в городе [6]. 
Карабидокомплексы Минска и Гомеля изучались довольно 
плотно рядом исследователей [5, 7–14]. Однако в то же время 
оценка видового состава и структуры сообществ жужелиц круп-
ных парков городов либо проводилась поверхностно [9, 10, 13], 
либо не проводилась вовсе.
Выбор для исследования данных городов был обусловлен как 
размерами площади и населения Минска и Гомеля (первого и 
второго по величине обоих показателей соответственно), так и 
серьезным таксономическими отличиями карабидокомплексов, 
которые были выявлены нами в результате проведения кла-
стерного анализа (рис. 1). 
Итог кластерного анализа демонстрирует, что видовой состав 
жужелиц, обитающих на территории Гомеля, образует отдельный 
кластер, который на дендрограмме расположен обособленно от 

Рис. 1. Дендрограмма сходства видового состава жужелиц, обитающих  
на территории Минска, Москвы, Варшавы, Гомеля и Витебска 
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кластера жужелиц, встречающихся в Минске, Москве, Витебске и 
Варшаве. Это, по всей вероятности, можно объяснить особенно-
стью ландшафтов и климатических условий Полесья.
Целью нашего исследования являлось изучение видового 
состава и структуры разнообразия карабидокомплексов цен-
тральных парков Минска и Гомеля.
Более полное изучение видового состава и структуры сооб-
ществ жужелиц в крупных городах Беларуси позволит полнее 
раскрыть роль и значение этих насекомых в трансформиро-
ванной экосистеме. Познание механизмов функционирования 
сообществ жесткокрылых в нетипичных условиях урбоценоза 
при постоянно высоком уровне антропогенного воздействия 
поможет прогнозировать скорость и направления их трансфор-
мации в условиях Беларуси.
Сбор материала проводился в период с апреля по август вклю-
чительно в 2001–2003-м и 2010 г. на двух стационарах:
• «Парк Янки Купалы» – участок в центральной части парка, непо-
далеку от набережной реки Свислочь в Минске. Почва супесчаная. 
Древесная растительность на этом участке была представлена 
посаженными кленом, тополем и грабом, травянистый ярус – оду-
ванчиком и снытью;
• «Центральный парк культуры и отдыха» – участок газона Гомель-
ского центрального парка культуры и отдыха, расположенный 
недалеко от набережной реки Сож. Почва – легкий суглинок, рас-
тительность представлена как травянистым покровом (одуванчик 
лекарственный, мятлик), так и кустарником (пузыреплодник). По 
периметру газона произрастали дуб черешчатый, липа мелколист-
ная, каштан конский.
Оба парка созданы человеком. 
В качестве почвенных ловушек использовались полистироло-
вые стаканы объемом 0,25 л, на одну треть заполненные 9%-
ным раствором уксусной кислоты. Уксус применялся как наи-
более доступный из фиксаторов, дающий практически идентич-
ные результаты в сравнении с использованием формалина или 
этиленгликоля [4]. Это позволило провести сопоставление с 
данными, полученными другими авторами. Ловушки выставля-
лись из расчета 30 штук на один стационар.
Собранные жесткокрылые в лаборатории выкладывались на 
ватные слои для дальнейшего хранения и определения. Иден-
тификация видов жесткокрылых проводилась с использовани-
ем общепринятых определительных таблиц. Первичная база 
данных жесткокрылых составлялась с помощью программного 
продукта «MS Excel». Расчет показателей α-разнообразия в 
сообществах, а также кластерный анализ были проведены 
с использованием программного пакета «BioDiversity Pro». 
Индекс разнообразия Шеннона и модели распределения 
«ранг-обилие» рассчитывались с применением натурального 
основания логарифма.
Тип ареала вида определялся с использованием номенклатуры и 
терминологии, предложенных Б.Н. Городковым [15]. Доминирова-

Вид Гомель Минск
Amara aenea (De Geer, 1774) 1,73 2,83
Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) 0 1,8
Amara communis (Panzer, 1797) 0,52 4,97
Amara familiaris (Duftschmid,1812) 0 1,61
Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) 0 0,78
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) 0 1,27
Badister bullatus (Schrank, 1798) 0 2,39
Bembidion  articulatum (Panzer, 1797) 0 1,75
Bembidion lampros (Herbst, 1784) 0,87 14,13
Bembidion properans (Stephens, 1828) 0,69 8,97
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) 0,87 0
Calathus erratus  (Sahlberg, 1827) 28,27 0
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 18,89 21,0
Calathus halensis (Schaller, 1783) 0,17 0
Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) 1,39 0
Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) 0,17 0

Таблица 1. Видовой состав и степень доминирования (%) жужелиц,  
обитающих в исследованных парках

Carabus granulatus Linnaeus, 1758 0,17 0
Carabus nemoralis O.F.Muller, 1764 4,68 12,87
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) 1,04 0
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 2,25 0
Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829 0 1,12
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) 0,69 3,56
Harpalus rufipes (De Geer, 1774) 2,43 2,63
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) 0,17 0
Harpalus tardus (Panzer, 1797) 1,73 0
Loricera  pilicornis (Fabricius, 1775) 0,52 2,1
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 0,17 8,38
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) 0,17 0
Platynus assimile (Paykull, 1790) 1,56 0
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 3,47 0
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 17,85 2,63
Pterostichus niger (Schaller, 1783) 2,77 1,8
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 6,76 0,49
Pterostichus oblongopunctatus  
(Fabricius, 1787) 0 2,19
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) 0 0,73
Всего экземпляров 577 2052
Всего видов 26 22
Информационное разнообразие, H’ 2,28 2,59
Концентрация доминирования, С 0,16 0,1
Выравненность по Пиелу, е 0,7 0,84

ние в сообществе определялось по шкале Ренконена [16]. Соглас-
но ей виды, доля которых составляет более 5% от общего числа 
особей, считаются доминантными; 2–5% – субдоминантными; 
1–2% –  рецедентными; менее 1% – субрецедентными. Типология 
жизненных форм жужелиц трактовалась по И.Х. Шаровой [17].



В МИРЕ НАУКИ

НАУКА И ИННОВАЦИИ      №12(106)  Декабрь  201160

Тип ареала и 
зоогеографические 

элементы

Гомель Минск
число 
видов

обилие, 
%

число 
видов

обилие, 
%

Циркумареалы 3 11,54 5 22,74
Циркумполизональный 0 0 1 4,55
Циркумполярный 
бореальный  1 3,85 1 4,55

Циркумтемператный 2 7,69 3 13,64
Трансареалы 7 26,93 6 27,28
Трансъевразийский 
суббореальный 5 19,24 4 18,18

Трансъевразийский 
температный 0 0 1 4,55

Трансъевразийский 
температно-южно-
сибирский

2 7,69 1 4,55

Западно-центрально-
палеарктические 9 34,61 6 27,28

Евро-сибиро-
центральноазиатский 3 11,54 2 9,09

Евроказахстанский 2 7,69 1 4,55

Евробайкальский  4 15,38 3 13,64

Западнопалеарктические 7 26,92 5 22,73
Собственно 
западнопалеарктический  3 11,54 2 9,09

Еврокавказский 2 7,69 1 4,55
Европейский  2 7,69 2 9,09
Всего 26 100 22 100

Таблица 2. Зоогеографическое распространение жужелиц исследованных 
парков

Всего за период исследований на территории двух парков нами 
было выявлено 2629 экземпляров жужелиц, относящихся к 35 
видам. В центральном парке Гомеля было обнаружено прак-
тически в 4 раза меньше экземпляров жужелиц, чем в Минске, 
но в то же время число зафиксированных видов было больше 
(табл. 1). 

Видовой состав жужелиц двух парков имел весомые различия 
(индекс видового сходства Жаккара составил 0,3), что 
может свидетельствовать о низком видовом сходстве этих 
двух стационаров, несмотря на то что оба они находятся в 
центральной части рассмотренных городов. В парке Гомеля 
доминировали 4 вида жужелиц: C. erratus, C. fuscipes,  
P. versicolor и P. nigrita. По данным Л.П. Молодовой [13], на 
противоположном берегу реки Сож, в лесопарковой зоне, 
примыкающей к рекреационной области центрального парка 
(месту исследования), доминировали C. erratus и P. assimile. 
Число преобладавших в относительном обилии видов жужелиц 
в парке Минска было чуть выше – 5 (B. lampros, B. properans, 
C. fuscipes, C. nemoralis и N. palustris). Кроме того, нами были 
выявлены 11 видов жужелиц, которые встречались в ловушках 
в обоих парковых урбоценозах: A. aenea, A. communis,  
B. lampros, C. fuscipes, C. nemoralis, H. rubripes, H. rufipes,  
L. pilicornis,  N. palustris, P. versicolor, P. niger, P. nigrita. При этом 
общим видом-доминантом в двух исследованных сообществах 
был C. fuscipes, относительное обилие которого отличалось 
незначительно в двух изученных парках (табл. 1). В парке 
Гомеля также следует отметить преобладание такого вида, как 
P. versicolor, численность которого в парке Минска позволила 
отнести его лишь к субдоминантам. Также, в свою очередь, в 
парке имени Янки Купалы был обнаружен вид, численность 
которого была высокой, но в парке, расположенном в южной 
части столицы, он был только в числе субдоминантов –  
C. nemoralis. 
Данные отличия, скорее всего, можно объяснить не столько 
местоположением парков в городах, сколько отличиями в так-
сономическом составе жужелиц фаун центральной Беларуси 
(Минской возвышенности) и Полесья. 
При оценке параметров биоразнообразия выявлено, что, не-
смотря на более низкое видовое богатство, в парке Минска 
общее информационное разнообразие было выше, чем в 
Гомеле (2,59 и 2,28 соответственно). Однако при этом следует 
отметить более высокую концентрацию доминирования и не-
сколько меньшие показатели выравненности, что косвенно 
может свидетельствовать о несколько меньшем антропогенном 
прессе в гомельском парке. 
Для более полной оценки особенностей карабидокомплексов 
исследованных биотопов нами был составлен график «ранг-
обилие» (рис. 2).
Анализ представленных на рис. 2 графиков показывает, 
что распределение видов в сообществе жужелиц парка 
им. Янки Купалы в Минске больше соответствует лог-
нормальному распределению, что может свидетельствовать 
о большом, зрелом и разнообразном сообществе, то есть 
карабидокомплекс данного парка имеет стабильные условия 
существования. Сообщество жужелиц центрального парка 
Гомеля можно описать моделью «разломанного стержня» 
Макартура, что может говорить об интенсивной межвидовой 

Рис. 2. График «ранг-обилие» в карабидокомплексах исследованных парков 
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конкуренции на случайно соприкасающихся,  
но не пересекающихся участках. Подобная ситуация 
характерна именно для гомельского парка, территория 
которого представлена небольшими участками газонов, 
разделенными в значительной мере развитой сетью  
парковых дорожек и аллей.
Нами был проведен анализ зоогеографического 
распространения видов жужелиц в карабидокомплексах 
обоих парков. В парке Минска все типы зоогеографического 
распространения представлены довольно уравновешенно, 
с некоторым преобладанием доли трансареалов 
(трансъевразийский суббореальный) и западно-центрально-
палеарктических (евробайкальский) видов (табл. 2). В 
несколько меньшей степени были отмечены циркумареалы 
(циркумтемператный) и западнопалеарктические (собственно 
западнопалеарктический и европейский) виды.
В центральном парке Гомеля, как и в парке Минска, также до-
статочно высока доля западно-центрально-палеарктических 
(евробайкальские) видов. Доли трансареалов (трансъевразий-
ский суббореальный) и западнопалеарктических (собственно 
западнопалеарктический) видов практически идентичны. 
Наиболее незначительно в фауне центрального парка 
Гомеля были представлены циркумареалы, среди которых 
преобладали не циркумполизональные и циркумбореальные, 
как в центральной Беларуси, а циркумтемператные виды, 
характерные для более южных областей, что вполне 
закономерно, учитывая климатические условия обитания и 
географическое положение Гомеля. Не было отмечено видов, 
занимающих циркумполизональные и трансъевразийские 
температные ареалы (табл. 2).
При изучении карабидокомплексов парков нами был рассмо-
трен и спектр гигропреферендумов, включавший в себя пять 
типов предпочтений влажности местообитаний: от гигрофилов 
до ксерофилов (табл. 3).
В обоих парках – как по видовому богатству, так и по 
относительному обилию – преобладали мезофильные виды (C. 
fuscipes, C. nemoralis и др.). В парке Гомеля  
по видовому богатству также выделялись и ксерофилы 
(H. anxius, A. communis и др.), но по численности они весьма 

Гигро-
преферендум

Гомель Минск
число 
видов

относительное 
обилие, %

число 
видов

относительное 
обилие, %

гигрофилы 4 9,01 3 4,34
мезогигрофилы 1 0,17 2 2,05
мезофилы 13 55,81 12 79,72
мезоксерофилы 3 30,68 3 6,09
ксерофилы 5 4,33 2 7,8
 Всего 26 100 22 100

Таблица 3. Гигропреферендум жужелиц  в исследованных парков

Биопре-
ферендум

Гомель Минск
число 
видов

относительное 
обилие, %

число 
видов

относительное 
обилие, %

береговой 3 2,08 3 25,19
болотный 1 0,17 1 1,75
лесной 8 17,16 6 27,44
луговой 1 2,77 4 5,99
полевой 13 77,82 8 39,63
Всего 26 100 22 100

Таблица 4. Биотопическая приуроченность видов жужелиц  
исследованных территорий

значительно уступали мезоксерофилам (C. erratus, H. tardus 
и др.). Мезогигрофилы в парке Гомеля были представлены 
единичными экземплярами.
В парке столицы остальные типы гигропреферендума пред-
ставлены достаточно равномерно по видовому богатству  
(табл. 3); к тому же необходимо отметить, что, в отличие от 
гомельского парка, по численности ксерофилы хоть и незначи-
тельно, но преобладали над мезоксерофилами.
Относительно высокое присутствие гигрофилов (L. pilicornis, 
N. palustris, P. assimile, B.  articulatum и др.) в обоих парках  
связано в первую очередь с тем, что они расположены в 
непосредственной близости к главным рекам Минска и Гомеля.
В ходе анализа биотопической приуроченности видов жужелиц 
в исследованных сообществах парков двух городов нами было 
выявлено, что карабидокомплекс центрального гомельского 

Жизненная 
форма

Гомель Минск
число 
видов

относительное 
обилие, %

число 
видов

относительное 
обилие, %

геобионты 
бегающе-
роющие

1 0,87 0 0

геохортобионты 
гарпалоидные 8 10,57 8 19,3

стратобионты 
зарывающиеся 
подстилочно-
почвенные

4 30,85 4 7,12

стратобионты 
скважники 0 0 1 1,27

стратобионты 
скважники 
поверхностно-
подстилочные

5 2,43 6 37,71

стратобионты 
скважники 
подстилочные

5 50,25 2 21,73

эпигеобионты 
ходящие 3 5,03 1 12,87

Всего 26 100 22 100

Таблица 5. жизненная форма видов жужелиц   
исследованных парков
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парка сложен преимущественно полевыми и лесными видами, 
которые преобладали как по видовому богатству, так и по 
численности (табл. 4). Это в определенной мере объясняется 
преобладанием однотипной травянистой растительности 
газонов парка и достаточно высокой численностью и 
плотностью древесно-кустарниковых насаждений.
В парке Минска, как и в Гомеле, по видовому богатству 
преобладали полевые и лесные виды, незначительно им 
уступали луговые (табл. 4). В то же время относительное 
обилие особей жужелиц практически равномерно было 
распределено среди полевых, лесных и береговых видов. 
Болотные виды, как и в Гомеле, были представлены 
единичными экземплярами.
В завершение исследований особенностей структуры 
карабидокомплексов парков нами был рассмотрен и спектр 
жизненных форм жужелиц в сообществах обоих стационаров 
(табл. 5). 
В центральном парке Гомеля по видовому богатству 
преобладали геохортобионты гарпалоидные, но по 
численности они значительно уступали стратобионтам 
(скважникам подстилочным и зарывающимся подстилочно-
почвенным). Невысокие показатели как видового богатства, 
так и численности были характерны для крупных 
жужелиц (эпигеобионты ходящие), что вполне объяснимо 
преобладанием в центре города более мелких видов, лучше 
приспособленных к обитанию в условиях изолированных 
биотопов и способных к активной миграции. Геобинты 
бегающе-роющие были представлены единичными особями, 
что, по всей вероятности, можно объяснить довольно 
уплотненной почвой газонов парка.
В парке Минска наблюдались подобные закономерности 
в распределении спектра жизненных форм жужелиц в 
сообществе (табл. 5), что может говорить о том, что условия 
парковой растительности и почв, а также месторасположение 
данного типа урбоценозов способствуют обитанию именно 
мелких и средней величины жужелиц, распространенных среди 
подстилки и трещин верхних слоев почвы.
Дата поступления статьи: 13.04.2011 г.
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Summary

There are results of carabid community’s research of the central parks of the largest 
cities of Belarus in article presented. As a result of parks studying, we have been 
found out as distinction in taxonomic structure, as in zoogeography of the collected 
species ground beetles. At the same time for carabid communities both parks a low 
specific variety, prevalence small and average on the size field and wood mesophils 
are characteristic.
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Наиболее распространенными кишеч-
ными энтерококками являются пред-
ставители двух видов – E. faecium и 
E. faecalis [1]. Эти бактерии чрезвычайно 
устойчивы к низким значениям рН, к 
желчным кислотам, колебанию темпера-
туры в широких пределах, что позволяет 
им заселять практически все отделы 
кишечника. Здесь энтерококки принима-
ют активное участие в метаболических 
процессах, в частности обеспечивают 
гидролиз сахаров (например, лактозы), 
синтез витаминов, расщепление жирных 
кислот; выполняют функции активных 
иммуностимуляторов, поддерживая 
необходимый уровень цитокинов; спо-
собствуют элиминации из кишечника 
патогенных бактерий [2]. Столь весомое 

значение энтерококков для нормального 
функционирования организма обуслов-
ливает необходимость коррекции их 
содержания в кишечнике с помощью 
пробиотиков. 
В то же время энтерококки являются 
условно-патогенными бактериями, их 
вирулентные штаммы считают одними из 
главных возбудителей внутрибольничных 
инфекций, вызывающих заболевания 
мочеполовых путей, эндокардиты, бакте-
риемию и др. [3].
«Плохие» штаммы энтерококков от-
личаются от «хороших» наличием и 
экспрессией генов патогенности. В 
остальном (по морфологическим и 
физиолого-биохимическим свойствам) 
эти штаммы могут быть неразличимы. 
Более того, по фенотипическим призна-
кам энтерококки очень близки к термо-
фильным стрептококкам, в частности 
к Streptococcus thermophilus, которые 
часто используют в составе заквасок 
для производства ряженки, йогуртов. 
В результате в некоторых случаях 
при составлении заквасок и баккон-
центратов в них ошибочно включают 
вместо S. thermophilus бактерии рода 
Enterococcus, в том числе те, которые 
наследуют гены патогенности [3]. 

Бактерии рода Enterococcus (энтерококки) являются естественными 
обитателями кишечника человека, они одними из первых колонизируют 

организм новорожденных, а система врожденного иммунитета не распознает их 
как «врагов». Считается, что в норме в толстом кишечнике на грамм содержимого 

должно приходиться от 105 до 108 жизнеспособных клеток энтерококков. 

Известно, что в тех экологических ни-
шах, где присутствуют бактерии, обычно 
встречаются и специфичные по отноше-
нию к ним бактериофаги, которые с вы-
сокой эффективностью способны лизи-
ровать клетки чувствительных штаммов 
в ходе продуктивной инфекции. Пред-
ставлялось интересным определить, 
насколько распространены энтерококки и 
специфичные к ним фаги (энтерококкофа-
ги) в составе кисломолочных продуктов и 
в какой степени пробиотические штаммы 
энтерококков чувствительны к фагам.
Для ответа на этот вопрос понадобилось 
выделить из кисломолочных продуктов и 
пробиотических препаратов энтерококки 
и энтерококкофаги, идентифицировать и 
дифференцировать их, что стало целью 
настоящей работы.
Выделение и культивирование 
молочнокислых бактерий осуществляли 
на пептонно-дрожжевой среде М17 с 
глюкозой (0,4%) в качестве источника 
углерода. Наличие фагов в пробах 
продуктов и спектр литического действия 
определяли полосованием лизатов на 
газонах тест-культур методом двойных 
агаровых слоев. Полимеразную цепную 
реакцию (ПЦР) проводили с использова-
нием набора реактивов PC� MasterMix 
(2×) в программируемом термоциклере 
«Терцик» (ДНК-технология, Россия). Уни-
кальные последовательности ДНК фагов 
вида с2 амплифицировали с помощью 
праймеров: (c2A: 5′-CAA TCG AAG CAG 
GTG TAA AAG TTC GAG AAC-3′) и (c2B: 5′-
GCT TTA TCC ATT TGT AGG TAT GCT TCT 
GC-3′); фагов вида 936 – (936A: 5′-ATC 



НАУКА И ИННОВАЦИИ  №2(108)  Февраль  2012

В МИРЕ НАУКИ

64

AGT TGG CTC AAT GGA AGA CCA AGC 
GG-3′) и (936B: 5′-GTT GCT TCT GCT GTT 
GGT GTC AAA TGA GGA-3′); фагов вида 
Р335 – (Р335A: 5′-GAA GCT AGG CGA 
ATC AGT AAA CTT GCT AG-3′) и (Р335B: 
5′-CGG CTA TCT CGT CAA TTG TTC CGG 
TTG C-3′); фагов термофильных стрепто-
кокков – (5′-GAA TGA TAC TGC TGG CAG 
TAT TTC GGT TGG -3′) и (5′-CAG TCA TGT 
AGC TAT CGA TGA AAT TCC AAC G-3′).
Состав реакционной смеси для (ПЦР): 
буфер для Taq-полимеразы (10х) – 2 мкл; 
смесь дезоксирибонуклеотидов (2мМ) – 
по 1 мкл; праймеры (10 мкМ) – по 1 мкл; 
Taq-полимераза (5 ед/мкл) – 2 мкл; об--полимераза (5 ед/мкл) – 2 мкл; об- ед/мкл) – 2 мкл; об-ед/мкл) – 2 мкл; об- мкл; об-мкл; об-
разец фаголизата (1 мкл, титр ~108 БОЕ/
мл); бидистиллированная вода – до 
20 мкл. Режим амплификации для фаго-
вых ДНК: 3 мин. при 94 °C; 35 циклов по 
30 с. при 94 °C, 60 с. при 50°C и 60 с. при 
72 °C; последний шаг − 7 мин. при 72 °C. 
Выделение фаговой ДНК и электрофоре-
тический анализ ДНК проводили обще-
принятыми методами, приведенными в 
руководстве J. Sambrook [4]. Рестрикцию 
фаговой ДНК осуществляли в условиях, 
рекомендуемых фирмой-изготовителем 
MBI Fermentas (Литва). Микроскопи-
ческое исследование проводили с по-
мощью трансмиссионного электронного 
микроскопа марки JSM-300 при на-JSM-300 при на--300 при на-
пряжении 80 кВ. 10 мкл пробы фаговой 
суспензии наносили на пленки-подложки, 
которую смешивали с 10 мкл 2%-ного 
раствора фосфорновольфрамовой кис-

Фаг Продукт Производитель Область
S02, S03 биопродукт кисломолочный, 1,7%-ной 

жирности ОАО «Молочные горки» Могилевская

И01 сырок творожный, 8%-ной жирности ОАО «Лепельский молочно-консервный 
комбинат» Витебская

И03 сметана, 25%-ной жирности ОАО «Лунинецкий молочный завод» Бресткая
И07 продукт сырный плавленый ОАО «Чаусский маслосырзавод» Могилевская
И18 сырок творожный, 20%-ной жирности ОАО «Осиповичский молочный комбинат» Могилевская
И21 йогурт молочный, 1,5%-ной жирности ОАО «Борисовский молочный комбинат» Минская
Пс03 сметана, 12%-ной жирности ОАО «Борисовский молочный комбинат» Минская
Пс05 сметана, 12%-ной жирности ОАО «Оршанский молочный комбинат» Витебская
An 1 сметана, 12%-ной жирности ОАО «Березовский сыродельный комбинат» Брестская

Таблица 1. Распространение энтерококкофагов в кисломолочных продуктах 

лоты. Выдерживали 60 с., избыток влаги 
удаляли фильтровальной бумагой и вы-
сушивали при комнатной температуре. 
Из 10 образцов кисломолочных продук-
тов, произведенных на комбинатах пяти 
областей Республики Беларусь, выде-
лено в виде чистых культур 26 штаммов 
термофильных молочнокислых кокков, 
которые были охарактеризованы, и для 
одного из них (штамм 3/1) определена 
принадлежность к роду Enterococcus  на 
основании секвенирования фрагмен-
тов гена 16S-рРНК [5]. Бактерии рода 
Enterococcus sp. 3/1 выделены из смета-
ны 15%-ной жирности производства ОАО 
«Молочные горки» (Могилевская обл.). 
При использовании данных бактерий в 
качестве тест-культуры из образца «Про-
дукта кисломолочного» 1,7%-ной жирно-
сти этого же комбината выделен фаг S02. 

Поскольку между фагами и их хозяевами 
обычно существует высокая степень 
специфичности, можно было с высокой 
долей вероятности предполагать, что 
данный бактериофаг относится к числу 
энтерококкофагов.
Бактериофаги в подавляющем большин-
стве случаев способны адсорбироваться 
и инфицировать клетки представителей 
только одного вида (гораздо реже – 
рода), поэтому выделенные энтерококко-
фаги S02 оказались хорошим инструмен-
том для идентификации бактерий рода 
Enterococcus. При этом фаготипирование 
по сравнению с процедурой секвениро-
вания является гораздо более простым 
и дешевым методом идентификации 
бактерий. 
В ходе титрования энтерококкофагов 
S02 на газонах 26 выделенных термо-

Рис. 1. ПцР-продукты лизатов фаговых изолятов: 1, 12 – 100bp маркер; 2 – G5 
(вид 936) и SP1 (фаг термофильных стрептококков); 3 – Х411 (вид Р335); 4 –S02; 
5 – И01; 6 – И03; 7 – И07; 8 – И18; 9 – И21; 10 – Пс03; 11 – К1 (вид с2)

Рис. 2. Рестрикционные профили ДНК энтерококкофагов: 1 – нативная ДНК  
фага S02; 2 – S02/MluI; 3 – И07/MluI; 4 – И03/MluI; 5 – S02/HindIII; 6 – И07/HindIII;  
7 – И03/HindIII; 8 – S02/SmaI; 9 – И07/SmaI; 10 – И03/SmaI; 11 – маркер λ/HindIII
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фильных молочнокислых кокков удалось 
зарегистрировать негативные колонии на 
семи из них: 3/2, 2/1, 2/2, 301, 310, 400, 2б. 
Таким образом, можно утверждать, что из 
26 изолятов термофильных кокков почти 
четверть представлена бактериями рода 
Enterococcus, иными словами, энтеро-
кокки довольно широко распространены 
в составе кисломолочных продуктов 
отечественного производства. Следует 
иметь в виду к тому же, что идентифи-
цированы лишь те энтерококки, которые 
чувствительны к фагу S02. Вполне ве-
роятно, что в исследуемой выборке при-
сутствуют и другие представители рода 
Enterococcus, не проявляющие чувстви-
тельность к данному фагу. Причиной 
широкого распространения энтерококков 
в составе молочных продуктов может 
служить их содержание в составе за-
квасок и бакконцентратов, что довольно 
вероятно при отсутствии эффективных 

схем анализа и контроля видового раз-
нообразия заквасок.
Из восьми чувствительных к фагу S02 
штаммов бактерий выбрали три (3/1, 2/1, 
202б), которые использовали в качестве 
тест-культур при выделении энтерокок-
кофагов. На содержание бактериофагов 
проанализировано 84 образца кисломо-
лочных продуктов, произведенных на ком-
бинатах различных регионов Республики 
Беларусь, в результате чего выделено 10 
штаммов энтерококкофагов (табл. 1).
Из представленных данных следует, 
что количество контаминированных 
энтерококкофагами молочных продук-
тов в данном исследовании составляет 
10,7%. В действительности их число, по-
видимому, еще больше, поскольку выде-
ленные фаговые изоляты получены при 
использовании всего трех бактериальных 
штаммов в качестве хозяев. 

Штаммы 
бактерий

Морфологические особенности 
и диаметр (мм) колоний на 

среде М17 

Диаметр зон ингибирования роста бактерий вокруг 
дисков с антибиотиками, мм Чувстви-

тельность 
к фагам 

энтерокок-
ков  

(10 штам-
мов)

Ст
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иц
ин

 (3
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кг)

Эр
ит

ро
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 (1

0 Е
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 (1

5 м
кг)

1/1 белые, прозрачные, 0,5–1,0 19 11 16 0 0 35 0 0 +
1/2 желтые, непрозрачные, 1,0–1,5 17 27 23 23 32 36 20 18 -
1/3 белые, непрозрачные, 1,0–1,5 12 16 13 12 24 24 26 15 +

Таблица 2. Особенности выделенных из препарата «Линекс» бактерий Ранее для фагов других молочнокислых 
бактерий – лактококков – было показано, 
что они содержатся в 10,2% произ-
веденных в Беларуси кисломолочных 
продуктов и отличаются очень широким 
разнообразием [6]. Чтобы получить до-
полнительное подтверждение того, что 
выделенные фаговые изоляты не отно-
сятся к числу лактофагов или фагов тер-
мофильных стрептококков, предприняли 
ПЦР-анализ их ДНК с использованием 
праймеров, специфичных к уникальным 
последовательностям геномов лактофа-
гов самых распространенных видов (с2, 
936, Р335) и фагов S. thermophilus. На 
рис. 1 приведены результаты подобной 
мультиплексной ПЦР, которые подтверж-
дают сделанные выше выводы.
Для дифференцировки энтерококко-
фагов в выборке использовали такие 
их признаки, как спектр литического 
действия, рестрикционные профили и 
морфологию вирионов. Исследование 
спектра литического действия показало, 
что фаговые изоляты не различаются по 
этому признаку и способны лизировать 
клетки всех восьми штаммов энтерокок-
ков, идентифицированных ранее.
Рестрикционный анализ, известный как 
нетрудоемкий и надежный метод диффе-
ренциации микроорганизмов, основан-
ный на общности в наличии и располо-
жении сайтов рестрикции в геномах [7], 
также не позволил найти существенных 
различий между изолятами. Изучено 

Рис. 3. Рестрикционные профили ДНК энтерококкофагов : 1 – нативная ДНК 
фага И07; 2 – И07/PstI; 3 – И07/PstI; 4 – И03/PstI; 5 – S02/SalI; 6 – И07/SalI; 7 – И03/
SalI; 8 – S02/BamHI; И07 9 – И07/BamHI; 10 – И03/BamHI; 11 – маркер λ/HindIII

Рис. 4. Электронные микрофотографии вирионов 
энтерококкофагов S02 и И07
(длина масштабной линии на фотографии соответствует 100 нм)



НАУКА И ИННОВАЦИИ  №2(108)  Февраль  2012

В МИРЕ НАУКИ

66

здорового человека, то есть являются 
представителями его нормальной микро-
биоты. 
При высеве содержимого капсулы пре-
парата «Линекс» на плотную среду М17 
и инкубировании при 42 °С получены 
колонии трех морфологических типов 
и выделены 3 чистые культуры грам-
положительных термофильных кокков, 
способных формировать характерные 
цепочки клеток и сквашивать молоко. 
Выделенные штаммы различались не 
только культуральными признаками, но 
и чувствительностью к антибиотикам. 
Фаготипирование этих бактерий позво-
лило установить, что штаммы 1/1 и 1/3 
чувствительны ко всем исследованным 
энтерококкофагам (S02, S03, И01, И03, 
И07, И18, И21, Пс03, Пс05, An 1) и устой-An 1) и устой- 1) и устой-
чивы к четырем идетрифицированным 
ранее лактофагам (Е9, G5, Е7, Х411), 
что служит веским основанием считать 
данные бактерии представителями рода 
Enterococcus. Бактерии E. faecium SF68, 
входящие в состав препарата «Линекс», 
согласно заявленным разработчиками 
свойствам, обладают чувствительно-
стью к стрептомицину, эритромицину, 
гентамицину, тетрациклину и устойчиво-
стью к канамицину, ампициллину, лин-
комицину и пенициллину – признаками, 
характерными для клеток штамма 1/1. 

Это позволяет считать штаммы 1/1 и 
E. faecium SF68 идентичными.
Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что пробиотические бактерии E. 
faecium SF68 чувствительны к энтерокок- SF68 чувствительны к энтерокок-SF68 чувствительны к энтерокок-68 чувствительны к энтерокок-
кофагам, встречающимся в составе кис-
ломолочных продуктов отечественного 
производства. При этом показано широ-
кое распространение энтерококкофагов 
в составе продуктов, произведенных в 
разных областях Республики Беларусь. 
Таким образом, кишечная микробиота 
человека подвержена лизису со стороны 
этерококкофагов, присутствующих в 
молочных продуктах. Кроме того, одно-
временный прием пробиотиков, содер-
жащих энтерококки, в частности широко 
известный препарат «Линекс», и контами-
нированных энтерококкофагами молоч-
ных продуктов может снизить или даже 
свести на нет эффективность первых.
Считаем, что данные обстоятельства 
следует учитывать при подборе заквасок 
и по возможности не включать в их со-
став чувствительные к фагам штаммы 
энтерококков. Это должно способство-
вать сокращению фаговых популяций 
на комбинатах и, как следствие, умень-
шению количества энтерококкофагов в 
молочных продуктах.
Дата поступления статьи в редакцию: 
10.10.2011 г.
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Summary

The paper presents the results of the study of 10 strains of enterococci phages isolated from 84 samples of dairy 
products produced in Belarus. About 10.7% of food samples were shown to be contaminated with enterococcus phages. 
Spectrum of lytic action, morphology of virions and restriction profiles were analyzed. Ability of common in dairy products 
enterococcus phages to lyse probiotic bacteria cells Enterococcus faecium SF68 was ascertained.

наличие и положение в ДНК энтерококко-
фагов сайтов рестрикции для 10 эндонку-
леаз: EcoRI, EcoRV, HindIII, NcoI, BamHI, 
PstI, SmaI, BglII, SalI, MluI. 
Оказалось, что расщеплять фаговые 
геномы способны ферменты EcoRI, MluI, 
EcoRV, NcoI, BamHI, BglII и HindIII. При 
этом нуклеазы Eco�I и MluI расщепляют 
ДНК всех фагов на 3 фрагмента, EcoRV и 
BamHI − на 2 фрагмента, BglII − на 1 фраг-
мент, HindIII – на 7 фрагментов, а NcoI − на 
большое число фрагментов, в результате 
чего ДНК перестает визуализироваться. 
На рис. 2 и 3 приведены результаты 
рестрикционного анализа ДНК трех фа-
говых изолятов (S02, И03, И07). 
Таким образом, рестрикционный анализ 
показал, что фаги S03, И01, И03, И07, 
И18, И21, Пс03, Пс05, An 1, S02 являются 
генетически идентичными, несмотря на 
то что большинство из них выделено из 
разных источников. 
Используя трансмиссионную электрон-
ную микроскопию, установили морфо-
логию вирионов фагов S02 и И07. Как 
видно из рис. 4, оба фага имеют схожую 
морфологию – головки изометрической 
формы и длинные несократимые отрост-
ки, что позволяет отнести их к одному 
семейству Shiphoviridae. Сходство в 
структуре этих фагов, которые выделе-
ны из молочных продуктов, произведен-
ных на разных комбинатах (табл. 1), еще 
раз подтверждает сделанные выше вы-
воды об их генетическом родстве.
Энтерококки имеют большое значение 
для нормального функционирования 
желудочно-кишечного тракта человека, 
поэтому широкое распространение в 
молочных продуктах вирулентных по от-
ношению к ним фагов может обусловить 
снижение концентрации этих бактерий и 
нарушение баланса нормальной кишеч-
ной микробиоты. 
Для определения способности выделен-
ных из молочных продуктов фагов инфи-
цировать пробиотические штаммы энте-
рококков выделили бактерии E. faecium 
из пробиотического препарата «Линекс». 
Согласно литературным источникам [2], 
эти бактерии получены из кишечника 
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Почвенная биота включает ряд групп жи-
вых организмов, среди которых почвенные 
водоросли и дождевые черви являются 
важными компонентами, поддерживающи-
ми естественное плодородие луговых почв 
[1]. Однако биогенное взаимоотношение 
этих групп организмов, особенно на терри-
тории Беларуси, практически не изучено. 
Дождевые черви в процессе жизне-
деятельности, наряду с разлагающимися 
растительными остатками, поглощают 
значительное количество почвы, содер-
жащей почвенные водоросли, и выделяют 
копролиты, существенно отличающиеся 
от нее по составу, физическим свойствам 
и биологической активности. При этом 
свойства копролитов в плане распростра-
нения почвенных водорослей, в отличие 
от микроорганизмов, практически не ис-
следованы. Неясна роль почвенных водо-
рослей в функционировании почвенных 
зооценозов, поддержании естественного 
плодородия почв. Особый интерес пред-
ставляет взаимодействие почвенных 
водорослей и дождевых червей в связи с 
развитием вермикультивирования и про-
изводства вермигумуса, представляющего 
собой копролиты дождевых червей.
Целью данной работы являлось сравне-
ние видового состава водорослей почв и 

копролитов дождевых червей в луговых 
экосистемах.
Материалом для исследования послужили 
образцы таких копролитов и луговой по-
чвы, из которой черви были отловлены, 
отобранные в мае 2011 г. на сеянном лугу 
в пойме реки Сож, в окрестностях насе-
ленного пункта Поколюбичи Гомельского 
района Гомельской области.
Культивирование водорослей осущест-
вляли методом почвенных культур со 
стеклами обрастания. Данные культуры 
используются для оценки видового со-
става водорослей, позволяя определить 
большинство представителей отделов 
Cyanophyta, Bacillariophyta, Xanthophyta, а 
также все виды гидрофильных водорос-
лей, способных развиваться во влажных 
камерах. Преимущества данного метода 
заключаются в его простоте, максималь-
ном приближении к природным условиям, 
быстроте роста водорослей [2–5].
Для приготовления почвенных культур со 
стеклами обрастания в чашки Петри  по-
мещали исследуемый субстрат, увлажняя 
его, на поверхность субстрата на второй 
день раскладывали покровные стекла (6), 
слегка прижимая их до образования влаж-
ных камер. 
Культивирование водорослей проводили 
при постоянных условиях: температура 
20±3 ºС, периодическое освещение с интен-
сивностью 1800–3000 лк с 14/10-часовым 
чередованием световой и темновой фаз. 
Наблюдения осуществляли через 2 и 4 не-
дели, учитывая последовательность появ-
ления водорослей на стеклах. Идентифици-
ровали водоросли с помощью микроскопа 
Nikon Eclipse 80i. По мере необходимости 
проводили цитохимические реакции: на 
крахмал – с реактивом Люголя, на выяв-

ление общих очертаний слизи – с 1%-ным 
раствором туши, на структуру слизи – с 
0,1%-ным раствором метиленового синего.
 Состав жизненных форм определяли в со-
ответствии с классификацией, разработан-
ной Э.А. Штиной и М.М. Голлербахом [3, 6, 7]. 
Ниже приведен список обнаруженных 
водорослей с указанием их субстратной 
приуроченности (П – водоросли выявлены 
в почве, К – в копролитах) и жизненных 
форм (индексы при жизненных формах 
указывают на источники литературы, со-
гласно которым они приведены):
Отдел CYANOPHYTA
Класс CYANOPHYCEAE
ПОРЯДОК CH�OOCOCCALES
Семейство Synechococcaceae
Дополнение к роду Aphanocapsa
1. Microcystis (Aphanocapsa) sp., C-форма6,7 – К.
ПОРЯДОК OSCILLATO�IALES
Семейство Borziaceae
2. Borzia sp., P-форма6,7 – П, К.
Семейство Phormidiaceae
3. Phormidium cf. boryanum Kütz., P-форма6,7 – К.
4. Phormidium sp., P-форма6,7 – П, К.
Семейство Oscillatoriaceae
5. Oscillatoria sp., P-форма6,7 – К.
Дополнение к классу Cyanophyceae: Leptolyn- к классу Cyanophyceae: Leptolyn-к классу Cyanophyceae: Leptolyn- классу Cyanophyceae: Leptolyn-классу Cyanophyceae: Leptolyn- Cyanophyceae: Leptolyn-
gbyoideae
6. Leptolyngbya angustissima (Gom.) Anagn. et 
Komárek, P-форма6 – К.
7. Leptolyngbya molle (Kütz.) Gom., P-форма – П, К.
Отдел EUGLENOPHYTA
Класс EUGLENOPHYCEAE
ПОРЯДОК EUGLENALES
Семейство Euglenaceae
8. Euglena sp., hydr – П, К.
Отдел XANTHOPHYTA
Класс XANTHOPHYCEAE
ПОРЯДОК BOT�YDIALES
Семейство Botrydiopsidaceae
9. Botrydiopsis sp., X-форма7 – П, К.
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ПОРЯДОК MISCHOCOCCALES
Семейство Pleurochloridaceae
10. Pleurochloris sp., X-форма6,7 – К. 
Семейство Heterococcaceae
11. Heterococcus sp., H-форма6 – П, К.
ПОРЯДОК T�IBONEMATALES
Семейство Centritractaceae
12. Bumilleriopsis filiformis Pasch,  
X-форма6,7 – П, К.
13. Bumilleriopsis sp., X-форма6,7 – П, К.
Семейство Xanthonemataceae
14. Xanthonema sp., H-форма6,7 – П, К.
Семейство Tribonemataceae
15. Tribonema sp., H-форма6,7 – П, К.
Отдел BACILLA�IOPHYTA
Класс BACILLA�IOPHYCEAE
ПОРЯДОК NAVICULALES
Семейство Diadesmidaceae
16. Luticola mutica (Kütz.) Mann in �ound et al., 
B-форма6,7 – П, К.
17. Luticola nivalis Mann in �ound et al., 
B-форма6,7 – К.
Семейство Pinnulariaceae
18. Pinnularia borealis Ehr., B-форма6,7 – П, К.
19. Caloneis sp., B-форма6 – П, К.
Семейство Naviculaceae
20. Navicula atomus (Kütz.) Grun.,  
B-форма6,7 – П, К.
21. Navicula pelliculosa (Breb.) Hilse,  
B-форма6,7 – П, К.
22. Navicula sp.1, B-форма6 – П.
23. Navicula sp.2, B-форма6 – К.
Семейство Stauroneidaceae
24. Stauroneis sp., B-форма6 – П, К.
ПОРЯДОК BACILLA�IALES
Семейство Bacillariaceae
25. Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. In Cleve et 
Grun., B-форма6,7 – П, К.
26. Nitzschia sp., B-форма6 – П.
Отдел CHLO�OPHYTA
Класс CHLO�OPHYCEAE
ПОРЯДОК VOLVOCALES
Семейство Chlamydomonadaceae
27. Chlamydomonas gelatinosa Korsch. in Pasch., 
C-форма6,7 – К.
28. Chlamydomonas sp.1, C-форма6,7 – П, К.
29. Chlamydomonas sp.2, C-форма6,7 – П, К.
ПОРЯДОК CHLO�OCOCCALES
Семейство Chlorococcaceae
30. Chlorococcum sp., Ch-форма6,7 – П, К.
31. Tetracystis sp., Ch-форма7 (X6) – П, К.
ПОРЯДОК P�OTOSIPHONALES
Семейство Chlorosarcinaceae
32. Chlorosarcinopsis sp., Ch-форма6,7 – П, К.
33. Desmotetra sp., C-форма – П, К.
Семейство Neospongiococcaceae

34. Neospongiococcum sp., Ch-форма6,7 – П.
ПОРЯДОК SCENEDESMALES
Семейство Oocystaceae
35. Scotiellopsis sp., X-форма6 – К.
Класс T�EBOUXIOPHYCEAE
ПОРЯДОК MIC�OTHAMNIALES
Семейство Leptosiraceae
36. Leptosira sp., amph6 – К.
ПОРЯДОК CHLO�ELLALES
Семейство Chlorellaceae
37. Chlorella minutissima Fott et Nováková, Ch-
форма6,7 – П, К.
38. Chlorella vulgaris Beijir., Ch-форма6,7 – П, К.
39. Chlorella sp., Ch-форма6,7 – П, К.
ПОР. CHO�ICYSTIDALES
Семейство Choricystidaceae
40. Pseudococcomyxa sp., Ch-форма6,7 – К.
Класс ULVOPHYCEAE
ПОРЯДОК CODIOLALES
Семейство Ulotrichaceae
41. Ulothrix sp., H-форма6,7 – П, К.
Класс CHA�OPHYCEAE
ПОРЯДОК KLEBSO�MIDIALES
Семейство Klebsormidiaceae
42. Klebsormidium flaccidum (Kütz.) Silva et al., 
H-форма6,7 – К.
43. Klebsormium pseudostichococcus (Heering) 
Péterfi L. et al., H-форма6,7 – П, К.
44. Klebsormium sp., H-форма6,7 – П.
Таким образом, всего в исследуемых суб-
стратах были выявлены представители 44 
видов почвенных водорослей, относящие-
ся к 31 роду, 26 семействам, 17 порядкам, 
8 классам, 5 отделам. Таксономическая 
структура обнаруженных водорослей при-
ведена в табл. 1.
Наиболее широко оказался представлен 
отдел Chlorophytа – 18 видов (40,9%). До- Chlorophytа – 18 видов (40,9%). До-а – 18 видов (40,9%). До-
левое участие диатомовых водорослей 
составило 25%, сине-зеленых и желто-
зеленых водорослей – по 15,9%. Из отдела 
Euglenophyta выявлен 1 представитель 
(Euglena sp.).

Среди зеленых водорослей не обнаружено 
порядков, включавших более трех пред-
ставителей. Большинство семейств было 
представлено 1–2 видами, за исключением 
семейств Chlamydomonadaceae, Chlorel-Chlamydomonadaceae, Chlorel-, Chlorel-Chlorel-
laceae и Klebsormidiaceae, в состав каждого 
из которых входило по 3 вида одного рода 
(Chlamydomonas sp., Chlorella sp. и Klebsor�
mium sp. соответственно).
В составе отдела Bacillariophyta был вы-
явлен наиболее многочисленный поря-
док – Naviculales, насчитывающий 9 пред-Naviculales, насчитывающий 9 пред-, насчитывающий 9 пред-
ставителей (20,5% от всех обнаруженных 
водорослей). Большинство семейств диа-
томей также насчитывали по 1–2 вида, 
лишь семейство Naviculaceae включало 
4 вида одноименного рода. Порядок Oscil-Oscil-
latoriales оказался наиболее многочислен- оказался наиболее многочислен-
ным среди сине-зеленых водорослей  
(4 представителя); семейства и рода циа-
ней включали по 1–2 вида. 
Среди желто-зеленых водорослей преоб-
ладали водоросли порядка Tribonematales 
(4 вида). Семейства водорослей данного 
отдела также включали по 1–2 предста-
вителя. Следует отметить, что в составе 
отдела  Xanthophyta видовая принадлеж-Xanthophyta видовая принадлеж- видовая принадлеж-
ность установлена только у Bumilleriopsis 
filiformis, что связано со сложностью иден-
тификации водорослей данного отдела. 
Экологическая характеристика выявлен-
ных водорослей отражена на рис. 1.
Согласно полученным данным, в исследу-
емых образцах преобладали эдафофиль-
ные водоросли (95,4%), доля амфибиаль-
ных и гидрофильных составила по 2,3% 
каждой экологической группы.
Среди эдафофильных водорослей до-
минировали представители В-жизненной 
формы. Как известно [2, 6], это диато-
мовые водоросли, характеризующиеся 

Таксон Класс Порядок Семейство Род Вид
Cyanophyta 1 2 4 5 7
Euglenophyta 1 1 1 1 1
Xanthophyta 1 3 6 6 7
Bacillariophyta 1 2 5 7 11
Chlorophytа 4 9 10 12 18
Всего 8 17 26 31 44

Табл. 1. Таксономическая структура водорослей
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крайней эфемерностью развития, бы-
стротой размножения при благоприятной 
влажности и способностью к передвиже-
нию в почве. 
Активное участие в формировании альго-
группировок исследуемых почв занимали 
также представители Сh- и Н-форм. Пер-
вые – одноклеточные и колониальные 
зеленые и желто-зеленые водоросли, оби-
тающие в толще почвы, при благоприятной 
влажности – и на поверхности, – отлича-
ются исключительной выносливостью к 
колебаниям рН, влажности, засоленности; 
их обычно обозначают как убиквисты. Во-
доросли Н-формы – нитевидные зеленые 
и желто-зеленые, неустойчивы при засухе 
и сильном нагревании. Живут рассеянно 
среди почвенных частиц или, при доста-
точной влажности и затенении, образуют 
поверхностные налеты [2, 4, 6].
Водоросли Р-формы, доля которых со-
ставила 14%, – нитевидные сине-зеленые, 
типичные ксерофиты, устойчивы против 
засухи благодаря свойствам протопласта. 
Представители С-формы (12%) – это одно-
клеточные, колониальные или нитчатые 
формы, которые могут образовать обиль-
ную слизь; они достаточно требовательны 
к воде и переносят высыхание в виде спор, 
зигот, реже в вегетативном состоянии, но 
тогда слизь отличается большой водоудер-
живающей способностью. 
Участие водорослей Х-формы состави-
ло 11%; данные водоросли  в основном 
одноклеточные желто-зеленые и многие 
зеленые, предпочитающие условия жизни 

среди почвенных частиц, теневыносливы, 
но неустойчивы против засухи и экстре-
мальных температур. 
В почвенных образцах было выявлено 32 
представителя почвенных водорослей, 
принадлежащих к 25 родам, 20 семей-
ствам, 12 порядкам, 8 классам отделов 
Cyanophyta, Euglenophyta Xanthophyta, 
Bacillariophyta и Chlorophyta. Сохранилась 
общая тенденция доминирования зеленых 
водорослей (40,62%), затем в порядке 
убывания расположились диатомовые 
(28,13%), желто-зеленые (18,75%) и сине-
зеленые водоросли (9,38%); минимальным 
в составе альгогруппировок было участие 
эвгленовых водорослей (3,12%).
В литературе приведены различные дан-
ные по поводу соотношения водорослей 
разных отделов в почвах луговых экоси-
стем. Так, по данным В.М. Логиновой [8], в 
серой лесной почве разнотравно-злаковых 
лугов доминируют зеленые водоросли 
(38,46%), затем следуют представители 
отделов Cyanophyta (32,69%), Xanthophyta 
(24,04%) и Bacillariophyta (4,81%). В работе 
Г.С. Антипиной отмечено следующее со-
отношение между отделами водорослей 
в дерново-подзолистых почвах лугов: 
Chlorophyta (42,71%), Xanthophyta (26,04%), 
Bacillariophyta (16,67%) и Cyanophyta 
(14,58%) [9]. Имеются и сведения о пре-
обладании желто-зеленых водорослей в 
дерново-подзолистых почвах суходольных 
лугов [10].
Для дерново-подзолистых почв Беларуси 
данные о составе водорослей получены 

Э.Н. Ваулиной [11]: зеленые водоросли – 
39,06%, сине-зеленые – 28,13%, желто-
зеленые – 17,97%, диатомовые – 11,72%, 
эвгленовые – 3,12%.
Исходя из представленной информации, 
следует отметить несколько заниженное 
содержание сине-зеленых водорослей и 
повышенное – диатомей в исследуемых 
почвах луговых экосистем. Возможно, это 
обусловлено рядом физико-химических 
свойств почвы. 
В образцах копролитов было обнаружено 
40 видов водорослей, относящихся к 29 
родам, 25 семействам, 17 порядкам, 8 
классам тех же отделов. Наибольшей в 
составе альгогруппировок была доля водо-
рослей отдела Chlorophyta (40%), затем – 
Bacillariophyta (22,5), равнозначными  
оказались доли водорослей отделов 
Cyanophyta и Xanthophyta (по 17,50%), ми-
нимальной – Euglenophyta (2,5%).
Сопоставление состава водорослей, вы-
явленных в данных субстратах, представ-
лено на рис. 2.
Как видно из рис. 2, в образцах копролитов 
было обнаружено больше сине-зеленых, 
желто-зеленых и зеленых водорослей 
по сравнению с почвенными образцами. 
Наиболее заметна разница в составе водо-
рослей отдела Cyanophyta: их количество 
в образцах копролитов увеличилось более 
чем в 2 раза.
В почвенных образцах не обнаружены 
следующие водоросли: Microcystis (Apha�Microcystis (Apha� (Apha�Apha�
nocapsa) sp., Phormidium cf. boryanum, Oscil�Phormidium cf. boryanum, Oscil� cf. boryanum, Oscil�cf. boryanum, Oscil�. boryanum, Oscil�boryanum, Oscil�, Oscil�Oscil�
latoria sp., Leptolyngbya angustissima, Pleu� angustissima, Pleu�angustissima, Pleu�, Pleu�Pleu�

Рис. 1. Соотношение экологических групп и жизненных форм почвенных водорослей 
исследуемых субстратов 
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Рис. 2. Сравнение качественного состава почвенных водорослей  
исследуемых субстратов
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rochloris sp., Luticola nivalis, Navicula sp.2, 
Chlamydomonas gelatinosa,  Scotiellopsis sp., 
Leptosira sp., Pseudococcomyxa sp. Klebsor�Klebsor�
midium flaccidum.
Доминирующее положение в составе аль-
гогруппировок почв занимали водоросли 
отдела Bacillariophyta – Navicula atomus и 
Hantzschia amphioxys (характеризовались 
высокой степенью обилия на стеклах 
обрастания), наименее активно вегетиро-
вали на стеклах сине-зеленые  и желто-
зеленые.
В образцах копролитов не были встрече-
ны: Navicula sp.1 Nitzschia sp. Neospongio�Neospongio�
coccum и Klebsormium sp. В состав доми-. В состав доми-
нирующих видов кроме Navicula atomus и 
Hantzschia amphioxys входила Xanthonema 
sp. В целом водоросли не стеклах обраста-. В целом водоросли не стеклах обраста-
ния копролитов вегетировали несколько 
активнее, чем на стеклах почвенных об-
разцов. 
Число общих видов, обнаруженных и в 
почвах, и в копролитах, составило 27: 
сине-зеленых – 3, эвгленовых – 1, желто-
зеленых – 6, диатомовых – 7, зеленых – 10. 
Сравнение спекра экологических групп и 
жизненных форм водорослей исследуемых 
субстратов приведено на рис. 3. 
В обоих образцах сохранилась общая 
тенденция преобладания водорослей 
В-формы, а также Ch- и H-форм, минималь-Ch- и H-форм, минималь-- и H-форм, минималь-H-форм, минималь--форм, минималь-
ного участия в составе альгогруппировок 
амфибиальных и гидрофильных водорос-
лей. В.М. Логиновой приведены данные о 
высоком долевом участии водорослей Ch-, 
C-, X-форм в луговых фитоценозах [8].

Уменьшение количества водорослей в по-
чвенных образцах, отмеченное выше, про-
исходило за счет выпадения водорослей 
Р-, Х-, С-жизненных форм.
Только в копролитах были обнаружены 
эдафофильные водоросли Р-жизненной 
формы (Phormidium cf. boryanum, Oscilla�Phormidium cf. boryanum, Oscilla� cf. boryanum, Oscilla�cf. boryanum, Oscilla�. boryanum, Oscilla�boryanum, Oscilla�, Oscilla�Oscilla�
toria sp., Leptolyngbya angustissima), С- (Mi�Mi�
crocystis (Aphanocapsa) sp., Chlamydomonas 
gelatinosa), Х- (Pleurochloris sp., Scotiellopsis 
sp.), В- (Luticola nivalis, Navicula sp.2), 
Ch- (Pseudococcomyxa sp.) и H-форм (Kleb�
sormidium flaccidum); а также один амфиби-
альный представитель (Leptosira sp.). 
Исключительно в почвенных образцах 
были встречены В- (Navicula sp.1, Nitz�Nitz�
schia sp.), Ch-  (Neospongiococcum) и 
Н-жизненных форм (Klebsormium sp.).  
В целом видовое разнообразие водорос-
лей копролитов было в 1,25 раза выше, 
чем в почве.
Следовательно, прохождение частиц 
почвы через кишечник дождевых червей 
влияет на видовой состав почвенных 
водорослей и соотношение жизненных 
форм: в копролитах увеличилась доля 
сине-зеленых, желто-зеленых и зеленых 
водорослей. Наиболее заметна разница 
в составе водорослей отдела Cyanophy-Cyanophy-
ta: их количество в образцах копролитов 
возросло более чем в 2 раза. Уменьше-
ние количества водорослей в почвенных 
образцах, отмеченное выше, происходит 
за счет выпадения водорослей Р-, Х-, 
С-жизненных форм.

Дата поступления статьи в редакцию: 25.09.2011 г.
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Summary
During researches soil algae in 31 genera, 26 families, 
17 orders, 8 classes and 5 divisions were determined. 
It is shown that the passage of soil particles through 
the gut of earthworms affect the species composition 
of soil algae and the ratio of life forms. Species 
diversity of algae coprolites was in 1,25 times 
higher than in species diversity of algae in the soil. 
The number of algae from the divisions Cyanophyta, 
Xanthophyta and Chlorophyta increased in the 
coprolite.

Рис. 3. Сравнение соотношения экологических групп и жизненных форм выявленных водорослей:  А – почва, Б – копролиты
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 лУчшИЕ ДИССЕРтАЦИИ ГОДА

лауреаты конкурса вак – 2011

Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь 
начала свою работу в 1992 г. Первая ученая степень была 
присуждена ею в 1994 г. Выступая на совместном заседании 
президиумов ВАК, НАН Беларуси и Республиканского Совета 
ректоров учреждений высшего образования, председатель 
ВАК А.А. Афанасьев проанализировал итоги аттестации 
за период 1994–2010 гг. и отметил, что последние пять лет 
ученая степень доктора наук присуждается в среднем 50, 
кандидата наук – 570 соискателям. Это сопоставимо с соот-
ветствующими показателями, характерными для наиболее 
благоприятного для развития белорусской науки советского 
периода (70–80-е гг. прошлого века), когда ежегодно защища-
лось 55–60 докторских и 640–700 кандидатских диссертаций. 

В 2011 г. ВАК присудил 47 докторских и 520 кандидатских уче-
ных степеней. 
В 2009 г. постановлением Президиума ВАК был утвержден 
ежегодный конкурс на лучшую докторскую и кандидатскую ра-
боты, цель которого – развитие научной инициативы ученых, 
стимулирование их творческой активности, повышение на-
учного уровня и качества проводимых ими изысканий, выяв-
ление эффективных областей практического использования 
полученных научных результатов. В прошедшем году лауреа-
тами конкурса стали 16 человек, четверо из которых получили 
ученую степень доктора, а остальные – кандидата наук. Пред-
лагаем ознакомиться с их диссертационными исследования-
ми, представляя краткие резюме работ лауреатов. 

александр вабищевич,

брестский Госуниверситет 
им. а.с. пушкина, 

завкаФедрой истории 
славянских народов.

«нацыянальна-
кУльТУрнае жыццё  

ў заходняй беларУсІ 
(1921–1939 гг.)»

В диссертационном исследовании разработано и концептуально обосновано новое направ-
ление в изучении истории Западной Беларуси 1921–1939 гг. – культурной жизни разъеди-
ненной части белорусской нации в условиях ее существования и борьбы за сохранение 
этнокультурной идентичности в составе Польши. Раскрыта ассимиляционная сущность и 
ограничительный характер национально-культурной политики польских властей относитель-
но всего непольского населения, доказана существенная роль культурно-просветительской 
работы западно-белорусских общественных организаций и отдельных деятелей в противо-
действии политики полонизации.
Результаты исследования имеют социальную значимость для дальнейшей консолидации 
белорусского общества, развития добрососедских белорусско-польских отношений.

вадим демидчик, 

белорусский  
Госуниверситет,  
завкаФедрой  
ФизиолоГии растений.

«основные  
закономерносТи 
фУнкционирования 
неселекТивных  
каТионных  
каналов  
плазмаТической 
мембраны  
клеТок корня  
высших  
расТений»

При проведении исследования автором были обнаружены стационарные неселективные катионные 
каналы (СНКК) в плазматической мембране клеток высших растений, выявлены их биофизические 
свойства и физиологические функции, в частности низкая потенциал-зависимость, быстрая кинетика 
активации, высокая проницаемость к одно- и двухвалентным катионам, чувствительность к хинину и 
модификаторам гистидиновых групп, толерантность к классическим органическим антагонистам К+- и 
Са2+-каналов.
Была выявлена роль СНКК в процессах поступления в клетки корня макро- и микроэлементов, а 
также экотоксикантов Na+ и Cs+, обнаружены в клетках высших растений неселективных катионных 
каналов (НКК), активируемых глутаматом, и их роль в транспорте катионов и Са2+-сигнализации в 
растительной клетке. Установлены биофизические и физиологические характеристики НКК растений, 
активирующихся экзогенными АТФ и АДФ; определена их роль в трансмембранном переносе катионов, 
процессах Са2+-опосредуемой регуляции и обеспечении адекватного катионного обмена в растущих 
клетках и тканях растения. Разработана концепция повышения устойчивости высших растений на осно-
ве регуляции процессов минерального обмена, реакций на стресс-факторы и направленной модифика-
ции процессов роста и развития.
Полученные результаты составляют научную основу для направленной генетической модификации 
растений с целью повышения их урожайности путем оптимизации стрессового ответа на клеточном 
уровне, контроля морфологических параметров и оптимизации минерального питания.
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лАУРЕАты ВАК – 2011

владимир  
жарский, 

ооо «рухсервомотор», 
директор. 

«прецизионные  
координаТные  

сисТемы на 
основе  

модУльного 
привода  
прямого  

дейсТвия  
для элекТрон-
ного машино-

сТроения»

При проведении исследования были установлены закономерности циркуляции магнитного поля в фазных модулях 
электромеханических преобразователей, позволившие разработать принципиальные схемы и модели формиро-
вания микрошаговой коммутации и управления вектором положения якоря, скоростью его перемещения и обеспе-
чить субмикронное разрешение координатных систем.
Автором разработана математическая модель процессов статического и динамического магнитного взаимодей-
ствия управляемых фазных модулей с постоянными магнитами статора, позволившая установить функциональ-
ные  зависимости гармонического состава магнитных сил в рабочих зазорах электроприводов и построить алго-
ритмы расчетов тяговых и растровых усилий;
Разработан принцип блочно-модульного построения электроприводов прямого действия, обеспечивший реализацию 
координатных систем с диапазоном мощностей от 1 Вт до 250 кВт, а также методика расчета систем электромагнитного 
привода прямого действия с применением адаптивных симплекс-элементов, обеспечившая линейность характеристи-
ки синхронизирующего усилия за счет оптимизации геометрической формы и взаимного пространственного располо-
жения полюсов электромагнитных модулей и постоянных магнитов статора.
Полученные результаты позволили обосновать структуру электромеханических преобразователей на базе унифи-
цированных электромагнитных модулей с уровнем магнитной индукции в рабочем зазоре до 1,2 Тл, повысившую 
тяговые усилия по отношению к традиционным приводам до 5 раз, а также реализовать прецизионные координатные 
системы с разрешением порядка 1 нм, диапазоном рабочих перемещений от 5 нм до 10 м, диапазоном скоростей от  
1 мкм/с до 10 м/с и ускорением до 300 м/с2. Их внедрение позволило достичь объема импортозамещения более 2 млн 
долл. и поставить многофункциональные координатные системы за рубеж на сумму более 10 млн долл.

анатолий татур, 

белорусский 
Государственный  
медицинский  
университет,  
доцент 1-й каФедры  
хирурГических  
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«реконсТрУкТивно-
воссТановиТельные 
операции  
на Трахее»

Во время проведения диссертационного исследования были установлены морфологические особенности 
формирования постинтубационного рубцового стеноза трахеи, обусловленные параллельным протеканием 
процессов хронического воспаления и подслизистого фиброза с неодновременным созреванием соедини-
тельной ткани. Были определены основные клинико-рентген-эндоскопические параметры рубцовых стенозов 
трахеи и трахеопищеводных свищей, на основании которых проводится дифференцированный выбор метода 
их эндоскопической и хирургической коррекции. Разработаны и внедрены в практику новые способы: наложе-
ния трахеального анастомоза с использованием васкуляризированного аутолоскута тимуса, который позволил 
уменьшить число послеоперационных осложнений в 1,6 раза, сократить летальность с 33,3 до 0% и увеличить 
число положительных отдаленных  результатов с 66,7 до 91,7%; одноэтапного степлерного разобщения тра-
хеопищеводного свища с пластикой дефекта трахеи за счет тканей свищевого канала и васкуляризирован-
ного аутолоскута тимуса, который позволил уменьшить частоту послеоперационных гнойно-воспалительных 
осложнений в 2,6 раза и увеличить число положительных отдаленных результатов с 57,1 до 100%.
Обоснованы, разработаны и внедрены в практику: лазерная реканализация трахеи, позволившая по-
лучить положительные отдаленные результаты у 100% пациентов с гранулематозно-мембранозными и 
короткими рубцовыми стенозами трахеи; органосохраняющий метод лечения пациентов с сочетанным 
рубцовым стенозом трахеи и трахеопищеводным свищом, снизивший послеоперационную летальность с 
75 до 0% и увеличивший число положительных отдаленных результатов с 25 до 100%.

виталий васеха, 

руп «институт плодоводства»,  
младший научный сотрудник. 

«реализация гене-
Тического поТенциала 

рода Malus Mill.  
в создании  

сорТов яблони 
инТенсивного Типа» 

В работе обоснованы критерии оценки селекционной ценности исходных форм яблони различного 
генетического происхождения (с учетом сложного расщепления потомств, наличия положительных и 
отрицательных трансгрессий, диапазона характера наследуемости признаков) для создания новых 
межвидовых генотипов с комплексом хозяйственно ценных признаков, для наследования которых 
были выделены наиболее пригодные доноры: устойчивости к парше и мучнистой росе; устойчивости 
к парше, зимостойкости и крупноплодности; устойчивости к парше, зимостойкости и скороплодности; 
устойчивости к парше, зимостойкости, скороплодности и крупноплодности.
Обосновано эффективное использование в гибридизации на стабильную устойчивость к парше 15 ис-
ходных форм, в потомствах которых доля среднепоражаемых и восприимчивых генотипов в условиях 
ежегодного эпифитотийного развития парши не превышала 36%. 
Полученные результаты являются научной основой для создания сортов яблони интенсивного типа, 
устойчивых к парше, мучнистой росе, а также скороплодных, зимостойких, крупноплодных сортов с  
хорошими вкусовыми качествами плодов.

Продолжение следует. Подготовила Ирина АТРОШКО


	Чтобы сердце было здоровым…
	Современное состояние проблемы лечения сердечной недостаточности
	Новая технология терапии острого инфаркта миокарда
	Уникальная операция белорусских кардиохирургов
	Инновации интервенционного лечения
	Биомеханика в кардиологии: сделано в Беларуси
	Современные технологии снижения риска внезапной сердечной смерти
	Гибридная хирургия врожденных пороков сердца
	Интеллектуальная организация как активный элемент национальной инновационной системы
	Особенности региональной интеграции Украины и Беларуси
	Аксиосфера вузовской науки
	Предпосылки и основные принципы выработки антикризисной политики
	Движение по восходящей
	Інстытут беларускай культуры: арганізацыйнае станаўленне і развіццё
	Жужелицы центральных парков крупных городов Беларуси
	Энтерококки и специфичные к ним бактериофаги в составе кисломолочных продуктов
	Водоросли почв и копролитов дождевых червей в луговых экосистемах
	Лауреаты конкурса ВАК – 2011



