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ФОРУМ 
ДЕЙСТВИЙ

ФОРУМ 
ДЕЙСТВИЙ

Основные положения Программы 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
содержат ряд принципиально новых 
подходов. Поэтому требуется их научно-
методологическая детализация, выработка 
конкретных научно-практических 
мер по их реализации, серьезное 
расширение нормативной правовой 
базы. Без этих ключевых подходов идеи, 
изложенные в названном документе, 
реализованы не будут или вместо 
системного и комплексного получат 
фрагментарное развитие.

Беларусь – страна равных возможностей, – записано 
в Основных положениях. Это смелое заявление вызы-
вает у людей, в частности у молодежи, особые надежды, 
уверенность в завтрашнем дне. Но у скептиков в арсена-
ле есть заготовка: мол, существует объективное неравен-
ство, и не только в классовом обществе, так и не стер-
та грань между городом и деревней, есть способные и не 
очень, что из этого многое уже декларировали, но не по-
лучилось и т. д. В контексте Основных положений равные 
возможности, равенство – не уравниловка, это равен-
ство условий для развития. Но при этом следует иметь 
в виду, что «любой инициативный человек независимо 
от уровня образования или наличия специальных 4
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* Основные положения Программы социально-экономического развития на 2016–2020 годы, 
принятые 23 июня 2016 г. на пятом Всебелорусском народном собрании

экономических знаний сможет начать свое дело 
в Беларуси или найти работу по душе»*. Это осуществи-
мо только в том случае если «Роль государства будет за-
ключаться в создании благоприятных условий… для 
ведения бизнеса…»*. Кроме того, начать свое дело – это 
первый и, как правило, не самый трудный шаг в бизнесе. 
Чтобы начатое было эффективным и успешным, необ-
ходимы образование, новые знания, повышение культу-
ры человека. Нужны энтузиасты, которых, к сожалению, 
мало. Новая экономика – это и новое мышление, новые 
люди. Невозможно сегодня представить Павку Корча-
гина работником банка или иной предпринимательской 
структуры. Создавая общество равных возможностей, 
не следует уповать только на государство. Необходимо 
формировать общественное мнение, воспитывать в лю-
дях чувство ответственности за собственное благопо-
лучие, пресекать тенденции культивирования иждивен-
чества и стремления жить за чужой счет. Надо объек-
тивно оценивать среду и ментальность народа. Если об-
ратиться к классикам XX ст., то, например, Н. Бухарин 
всегда был устремлен вперед – в будущее, которое он пы-
тался творить, отталкивая прошлое и считая, что марк-
сизм все в нем объяснил, Н. Бердяев, наоборот, пыта-
ясь понять настоящее, пристально смотрел назад, разду-
мывая о характере народа. Истина – посередине. Но при 
этом всегда надо думать о людях, судьбе нации, какие бы 
вопросы государственного строительства ни рассматри-
вались. Сегодня широко обсуждается тема необходимо-
сти роста доли услуг в экономике. Но надо видеть, что 
сфера услуг, за редким исключением, ведет тысячи людей 
в низкое сословие, к тому, что одни обслуживают других. 
Не будем касаться социального положения – тема очень 
деликатная. Слуга всегда не любит господина. Все хотят 
быть равными. Речь о другом. В этой сфере деятельно-
сти объективно не требуется высокого уровня образова-
ния, знаний вообще… Человеческая природа, интеллект 
нацелены на то, чтобы каждое последующее поколение 
было благополучнее своих предков. Но само собой это не 
приходит. Благополучие возможно только на здоровом 
и прочном фундаменте, «на плечах» предыдущих поколе-
ний и благодаря своему собственному тяжелому труду.

Непозволительно, чтобы осовремененный НЭП 
стал превалировать над интеллектуальным развити-
ем нации, повышением ее общей культуры и фунда-
ментального благосостояния, в основе которого лежат 
знания, новые промышленные технологии, иннова-
ции в управлении. В этой связи еще раз обратим вни-
мание на роль транснациональных корпораций (ТНК) 
в глобальном развитии.

Экономический закон вертикальной интегра-
ции, открытый в 1996 г. российским экономистом 
С. Губановым, научные исследования автора о роли 
и возможностях ТНК, анализ реформ за последние 25 лет 
на постсоветском пространстве, труды академика РАН 
С. Глазьева позволяют утверждать, что крупные запад-
ные ТНК, взяв курс на инновационное развитие, произ-
водственную и финансовую интеграцию, обеспечивают 
сегодня глобальную конкурентоспособность своих това-
ров и развитие западных стран. При этом новым незави-
симым государствам, в том числе странам СНГ, навязы-
вается примитивный частнокапиталистический рынок, 
основными чертами которого являются «дезинтеграция 
и внутренняя конкуренция субъектов хозяйствования 
друг с другом. Это делает предприятия наших стран без-
защитными перед могучими ТНК» (В. Байков // Между-
народный экономический журнал МПА СНГ «Диалог: 
политика, право, экономика». 2016. №1).

Сказанное следует учитывать при принятии управ-
ленческих решений, даже если они вызваны сложным, 
а иногда и кризисным положением дел. Надо видеть 
главное – успешное и устойчивое развитие государства 
и населения. Трудности пройдут.

Успешность реализации Основных положений 
Программы социально-экономического развития на 
2016–2020 гг. зависит от объективности оценки внеш-
них и внутренних факторов (вызовов, угроз) и пра-
вильности постановки задач и прогноза последствий 
принимаемых мер.

Вследствие совокупности внешних и внутренних 
факторов в экономике Беларуси наблюдается сниже-
ние темпов развития. Так, ВВП в 2015 г. сократился на 
3,7%, а инфляция составила 12%. В связи с недостаточ-
ным размером валютных резервов, ограниченностью 
доступа на рынки заимствования, ростом государствен-
ного долга и значительным объемом квазифискальных 5
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условных обязательств возрастает степень уязвимости 
отечественной экономики. Положение дел на макро-
уровне оценивается по состоянию текущего счета. Он 
имеет высокий дефицит при низких резервах, что вы-
зывает серьезную претензию со стороны международ-
ных финансовых организаций и частных инвесторов 
и является основным сдерживающим фактором для су-
веренных и корпоративных финансовых заимствова-
ний, притока прямых иностранных инвестиций. При-
чина заключается в недостаточных объемах экспорта 
и высоком импорте, низкой конкурентоспособности бе-
лорусских товаров и услуг.

Из-за снижения заработной платы в реальном выра-
жении, замедления роста кредита и сдерживания Пра-
вительством расходов бюджета, а также уменьшения до-
ходов предприятий сократились внутреннее потребле-
ние и использование инвестиций.

Резкое падение курса российского рубля привело 
к возникновению давления на курс национальной валю-
ты в январе, августе и декабре 2015 г. В результате ее но-
минальный курс по отношению к доллару и реальный 
эффективный курс значительно снизились. В течение 
2015 г. за счет ужесточения налогово-бюджетной и де-
нежно-кредитной политики, а также перехода к гибко-
му обменному курсу, поддерживаемому ограниченны-
ми валютными интервенциями и эффективной инфор-
мационно-разъяснительной работой, в макроэкономике 
достигнута определенная стабильность.

На фоне рецессии в  России, одном из наших основ-
ных экономических партнеров, а также с учетом сни-
зившихся цен на сырьевые товары перспективы раз-
вития экономики Беларуси на краткосрочный период 
представляются сложными. Для восстановления темпов 
роста и повышения уровня жизни населения страны не-
обходима всеобъемлющая трансформация экономики. 
Сокращение совокупной факторной производительно-
сти и старение населения ухудшают ситуацию. Недоста-
точная внешнеэкономическая диверсификация создает 
дополнительные риски и делает отечественную эконо-
мику уязвимой к изменениям цен на сырьевые товары.

Мировое экономическое сообщество осознало не-
обходимость большего введения элементов планиро-
вания в экономическую политику как на макро-, так 
и на микроуровне. Правда, с использованием новых 
определений. Например, каскадирование – это система 
сбалансированных показателей, доводимых подразде-
лениям и ключевым сотрудникам в целях реализации 
стратегических задач. Но это и есть планирование. 
Когда монетаристы говорят о том, что они ясно пред-
ставляют развитие процессов в денежно-кредитной 

сфере благодаря таргетированию, то они в опреде-
ленной степени опираются на планирование этих 
процессов, установление целевых ориентиров в ре-
гулировании денежной массы в обращении и креди-
та, чтобы достичь определенного результата. Соглас-
но экономической теории, бывает таргетирование об-
менного курса, монетарное, инфляционное. В зависи-
мости от выбора в качестве приоритета одного из трех 
названных, рассчитываются два остальных и дру-
гие, пусть второстепенные, но важные показатели 
денежно- кредитной политики.

Приведенные примеры являются инструментами 
реализации стратегического пути развития. Эйфория 
свободного рынка и связанные с ней действия не дадут 
системной и, главное, долгосрочной выгоды – геостра-
тегической, коммерческой. Для формирования перспек-
тивного баланса производства и потребления нужны 
глубокие аналитические расчеты и выверенные про-
гнозы. Поэтому крупный бизнес строит свою экономи-
ческую политику на базе долгосрочных системных пла-
нов и проектов, где минимизируются риски, поскольку 
этим планам развития предшествует комплексное изу-
чение всех сторон вопроса.

Предстоящий период социально-экономического 
развития в 2016–2020 гг. будет сопровождаться факто-
ром неопределенности в связи с обострившимися в по-
следние годы внешними и внутренними вызовами.

Внешние вызовы
Нестабильность развития мировой экономики  

будет связана не только с ценами на энергоносители 
и состоянием финансовых рынков. Непредсказуемы по-
токи капитала. Например, отток капитала из развиваю-
щихся стран в 2015 г. составил 735 млрд долл. Имеет ме-
сто обострение конкуренции на мировых рынках това-
ров и капитала. Долговые проблемы ряда стран, претен-
зии ряда государств (интеграционных объединений) на 
формирование многополярного мироустройства услож-
няют прогноз глобального и регионального развития. 
Это реальность, с которой надо считаться.

Принципиально новые направления техническо-
го и технологического развития глобальной эконо-
мики. Новые материалы и технологии замещают тра-
диционные, в том числе в образовании, здравоохра-
нении. В этой связи в традиционной, «старой» эконо-
мике из-за потери конкурентоспособности товаров 
обостряются социальные проблемы, такие как из-
быточная численность работников, невостребован-
ность профессий на рынке труда и др. Сегодня в жизни 6
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человека и государственных институтов повсеместно 
присутствуют информационные технологии и их про-
дукты. Конечно, рано утверждать, что снизится накал 
борьбы за сырьевые ресурсы, но даже то, что цены на 
энергоносители упали в разы и нет ясности, что будет 
дальше, свиде тельствует о глубоких экономических 
изменениях, кото рые во многом определяются полити-
ческим климатом.

Внутренние угрозы
Белорусская модель социально-экономического раз-

вития не застывшая и не консервативная. Она транс-
формируется с учетом объективных условий.

Темпы преобразований при этом не должны от-
ставать от внешних вызовов и внутренних запросов. 
Ключевым фактором является переход экономики к бо-
лее рыночно ориентированной модели развития. Не-
смотря на постепенное сокращение доли государства 
в валовой добавленной стоимости (ВДС) с 55% в 2008 г. 
до 48,5% в 2014 г., государство сохраняет доминирую-
щее положение в экономике. По мнению Правительства, 
ВДС госсектора в 2018 г. должна быть не выше 35%.

Директивное кредитование, предусматривающее 
одновременно компенсацию средств из бюджета, не-
преднамеренно ведет к негативным последствиям, осо-
бенно если такое кредитование носит массовый харак-
тер и распространяется только на хозяйствующие субъ-
екты государственной собственности.

Недостаточная гибкость цен и тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги создает большую нагрузку на 
бюджет и платежный баланс страны, снижает конкурен-
тоспособность на внешних рынках товаров тех отрас-
лей, которые оплачивают энергоносители по завышен-
ным тарифам (перекрестное субсидирование). Несмо-
тря на то что доля регулируемых цен в корзине индек-
са потребительских цен (ИПЦ) снизилась с 49% в 2011 г. 
до 25% в 2015 г., либерализация ценообразования будет 
проводиться в соответствии с обязательствами в рамках 
Евразийского экономического союза.

Двузначный уровень инфляции, высокие про-
центные ставки по кредитам, ограничительные ба-
рьеры сдерживают деловую инициативу.

Инвестиционный климат недостаточен для актив-
ного привлечения прямых иностранных инвестиций. 
Модернизация реального сектора за счет внешних (ино-
странных) кредитов и дорогих заимствований на вну-
треннем рынке негативно влияет на состояние платеж-
ного баланса и финансовое состояние реального сектора. 
Бездолговое экономическое развитие в планируемом 

периоде позволит стабилизировать размер государ-
ственного долга на уровне 58% ВВП, а привлечение 
ПИИ оздоровит экономику предприятий и повысит их 
конкурентоспособность.

Философски оценивая ситуацию, академик П. Ни-
китенко констатирует: «Наряду с бедствиями современ-
ной эпохи человеческой цивилизации нас гнетет целый 
ряд унаследованных бедствий, существующих вслед-
ствие того, что продолжают прозябать стародавние, из-
жившие себя рукотворные способы и уклады производ-
ства и сопутствующие им устарелые производительные 
силы, технологии, общественные и политэкономические 
отношения».

Новизна Основных положений Программы 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг.

Выделяются следующие новые инструменты и ме-
ханизмы реализации экономической политики на 
2016–2020 гг. Приоритеты: экспорт – основа нашей от-
крытой экономики, он дает валюту стране, прибыль 
предприятиям, налоги в бюджет; занятость – это воз-
можность каждого гражданина своим трудом прокор-
мить себя и свою семью; инвестиции – это развитие 
и рост экономики, это не только деньги, но и новейший 
опыт и технологии; информатизация – это наша кон-
курентоспособность в современном мире; молодежь – 
это будущее страны.

1. Меры раскрепощения деловой инициативы
1.1. Защита и неприкосновенность прав частной соб-

ственности. Важный тезис, соответствующие положе-
ния записаны в Конституции. Он подчеркивает реши-
мость власти обеспечить ключевые права, необходимые 
для успешного развития рыночной экономики.

1.2. Рекомендовано работу контрольных и надзор-
ных органов сконцентрировать на предупреждении на-
рушений законодательства и принятии решений по 
спорным вопросам в пользу бизнеса. Предусматривает-
ся существенное снижение финансовых санкций за не-
значительные нарушения.

1.3. Особенностью является предложение о введении 
административной (а при повторном совершении – уго-
ловной) ответственности за вмешательство должност-
ных лиц надзорных и контрольных органов в законную 
деятельность субъектов хозяйствования.

1.4. Развитие рынка научно-технической продук-
ции будет обеспечено за счет упрощения условий ком-
мерциализации результатов научно-технической 7
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деятельности, принадлежащих государству, гаранти-
рованного обеспечения охраны, защиты и управления 
объектами интеллектуальной собственности на вну-
треннем и международном рынках.

2. Стимулы для быстрого открытия своего дела
2.1. Новация – в освобождении в течение 2 лет вновь 

созданных в сельской местности и городах (за исключе-
нием Минска и областных центров) предприятий от на-
логов на прибыль и недвижимость.

2.2. Планируется упростить процедуры и на деле 
обеспечить безвозмездную передачу неиспользуемых 
объектов недвижимости для создания производствен-
ного бизнеса и рабочих мест. Также предлагается значи-
тельно упростить условия для приобретения неисполь-
зуемых зданий и земельных участков.

Эти меры финансовой и имущественной поддержки 
позволят привлечь инвестиции в развитие территорий, 
ускорить формирование центров экономического роста, 
обеспечить занятость населения и сокращение межре-
гиональных различий.

Критерием достижения поставленных задач станет 
рост удельного веса ВДС субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме с 28,7% в 2014 г. 
до 40% в 2020 г.

3. Снижение инфляции и процентных ставок
В увязке со снижением инфляции в экономике 

(к концу 2020 г. до 5%) планируется сокращение про-
центных ставок по кредитам банков (таблица). Это ока-
жет стимулирующее действие на инвестиционную ак-
тивность и финансовое состояние организаций.

4. Финансовое оздоровление реального сектора 
экономики

Новизной Основных положений является диффе-
ренцированный подход к восстановлению платежеспо-
собности организаций реального сектора экономики. 

Предусматривается реализация следующих ключевых 
направлений:
�� ускорение оборачиваемости средств за счет недопущения 

складских запасов и роста дебиторской задолженности. В про-

мышленности это дает экономию 2,5 млрд долл., в остальных 

секторах – 0,5 млрд долл.;

�� снижение ставок по кредитам в 2016–2018 гг. на 10% умень-

шит отток оборотных средств в виде процентов по кредитам на 

1,7 млрд долл.;

�� точечная реструктуризация текущих обязательств, в том числе 

путем конвертации долга в корпоративные ценные бумаги и об-

лигации Правительства. Эффект – не менее 2,8 млрд долл.;

�� снижение всех видов затрат в соответствии с требованием Пре-

зидента Республики Беларусь. Рост рентабельности продаж 

и прибыли может быть использован на пополнение оборотных 

средств;

�� конвертация долгов предприятий в акционерный капитал за 

счет привлечения инвесторов. Для этого необходим упрощен-

ный порядок принятия решений и обращения долговых бумаг.

Предусматривается управляемое выведение из эко-
номики неплатежеспособных производств, затраты на 
поддержку которых превышают отдачу от них, вовле-
чение в экономический оборот их активов и эффек-
тивное использование высвобождающихся трудовых 
ресурсов.

5. Создание полноценного финансового рынка
5.1. Сроки возврата в страну валютной выручки 

предлагается определять в контрактах. Либерализация 
в данном вопросе создаст существенные конкурентные 
преимущества для белорусских резидентов и повысит 
возможности как при работе с существующими контр-
агентами, так и при экспансии на новые рынки. Это 
подтверждается обращениями министерств, концернов, 
облисполкомов и Мингорисполкома.

5.2. Для реального сектора экономики финансо-
вый рынок предоставит новые возможности для фи-
нансирования – корпоративные облигации, проектное 

Таблица. Планируемое снижение инфляции и процентных ставок в 2016–2020 гг.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю 112 109 107 106 105

Ставка рефинансирования, процентов годовых:

в среднем за год 22–24 17–20 12–14 10–12 8–10

на конец года 21–24 14–16 11–13 9–10 7–9

Ставка по новым кредитам банков в национальной валюте  
(без МБК) на конец года, процентов годовых 24–27 17–18 14–15 11–12 9–11
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финансирование, размещение акций на международных 
фондовых биржах при помощи иностранных депозитар-
ных расписок.

5.3. Помимо обеспечения сохранности сбережений 
граждан в иностранной валюте развитие финансового 
рынка даст населению альтернативные привлекательные 
направления вложения денег, в том числе в акции орга-
низаций всех форм собственности.

6. Сбалансированный бюджет без роста долговой 
нагрузки

6.1. В целях обеспечения устойчивого регионально-
го развития планируется сохранить на срок не менее 
3 лет нормативы отчислений от республиканских нало-
гов, сборов (пошлин), которые формируют основные до-
ходы бюджетов районов и городов областного подчи-
нения. Это повысит самостоятельность местной власти 
в проведении политики развития региона, при форми-
ровании условий для поддержки бизнеса и создании но-
вых рабочих мест.

6.2. В 2016–2020 гг. планируется поддерживать оп-
тимальный уровень налоговой нагрузки на экономи-
ку, стимулирующий экономический рост. Налоговая 
нагрузка не увеличится и составит не более 26% ВВП. 
Для этого предполагается введение моратория на ухуд-
шение налогового законодательства, освобождение от 
НДС внутрихолдинговых оборотов товаров и услуг, 
совершенствование подходов к взиманию налога на 
недвижимость.

6.3. Вывод доходов и капитала из тени будет стиму-
лироваться институтом «налоговых депозитов». Рези-
дентам, задекларировавшим теневые доходы и запла-
тившим с них налоги, будет гарантировано сохранение 
налоговой и коммерческой тайны.

7. Модернизация отношений собственности
Помимо передачи в коммунальную собственность 

предприятий, не имеющих стратегического значения, 
внедрения передовых практик корпоративного управле-
ния, активизации малой и средней приватизации пред-
лагается выпуск акций пяти компаний (Беларуськалий, 
Беларусбанк, Белавиа, Белтелеком, Белорусская желез-
ная дорога) на международных биржах. Это позволит 
обеспечить рост их капитализации и снизить долги.

Министрам и председателям облисполкомов и Мин-
ского горисполкома предлагается предоставить дополни-
тельные права по отчуждению части акций государствен-
ных предприятий. Планируется упростить порядок ре-
гулирования отношений собственности, включая ради-
кальное сокращение перечня документов и согласований.

8. Повышение эффективности инвестиций
Это направление будет обеспечиваться рыночными 

принципами предоставления инвестиционных ресур-
сов, улучшением инвестиционного климата. Инвести-
ционные потоки с государственной поддержкой акку-
мулируются в 20 государственных программах.

Приоритетный источник модернизации экономики – пря-
мые иностранные инвестиции. Все инструменты экономиче-
ской политики будут направлены на решение этой задачи.

Для активизации индивидуального жилищного стро-
ительства будут созданы все необходимые условия: упро-
щены разрешительные процедуры в местных органах вла-
сти, доступ к земельным участкам. Под индивидуальную 
застройку предусматривается выделение земельных участ-
ков в достаточном количестве, а также их обеспечение ин-
женерной инфраструктурой. Акцент будет сделан на вне-
дрение жилищных строительных сбережений, развитие 
ипотечного кредитования, лизинга жилых помещений.

Финансовые средства, которые граждане тратят на 
приобретение и строительство жилья, планируется ос-
вободить от декларирования и предъявления налоговых 
претензий.

9. Четкие критерии оценки работы руководящих 
кадров

Главная цель – повысить эффективность управления 
путем предоставления большей свободы действий руко-
водителям всех уровней, полномочий для принятия ре-
шений, права на риск, инициативу (при усилении персо-
нальной ответственности за состояние дел на вверенном 
участке работы), внедрения действенных мотивацион-
ных механизмов.

10. Информатизация
Четко определены 12 ключевых задач, среди них 

основные:
�� создание одной из самых современных в Восточной Европе 

инфраструктур телекоммуникаций (оптоволокно в каждый дом, 

развитие стандартов связи 4G и 5G);

�� создание полноценного электронного правительства;

�� стандартом для всех новых домов и квартир будет система элек-

тронного управления «Умный дом»;

�� снятие всех барьеров для развития электронной торговли;

�� оснащение всех школ высокоскоростным Интернетом;

�� в промышленности – внедрение систем управления на основе 

концепции «Интернет вещей»;

�� в сельском хозяйстве – переход к точному земледелию, основан-

ному на широком использовании геоинформационных систем, 

пространственных данных, радиочастотных идентификаторов 

и автономных сенсоров;
9
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�� в ЖКХ – внедрение систем автоматического учета и регулирова-

ния потребления топливно-энергетических ресурсов. К 2020 г. 

половина домохозяйств будет оснащена автоматизированными 

приборами учета, сбора и передачи данных потребления;

�� создание правовой, образовательной и инвестиционной 

среды, максимально благоприятной для развития цифровых 

технологий.

Взгляд в будущее
Основные результаты реализации пятилетней 

программы:
�� прирост ВВП в 2020 г. по отношению к 2015 г. составит 12–15%;

�� формирование фундамента новой экономики, экономики зна-

ний и услуг;

�� страна станет привлекательной для иностранного капитала 

и передовых компаний мира;

�� отечественные предприниматели станут главным двигателем 

развития экономики и создания новых рабочих мест;

�� система управления станет компактной, гибкой и современной, 

административно-силовые методы будут заменены положитель-

ной мотивацией.

Молодежь – это будущее страны. Молодое поколе-
ние граждан должно сыграть решающую роль в перехо-
де нашей страны от индустриального к инновационно-
му пути развития, экономике знаний. Поэтому приори-
тетом в текущей пятилетке является расширение мер 
поддержки молодежи.

В результате будет сформировано общество, в ко-
тором человек сможет заработать себе на достойную 
жизнь и получит твердую гарантию надежной социаль-
ной защиты.

Совершенствование законодательства 
как условие системного социально-
экономического развития

Нормативное правовое обеспечение (НПО) разви-
тия Республики Беларусь в 2016–2020 гг. играет в совре-
менных условиях исключительно важную роль. Отне-
сение НПО к второстепенным условиям развития ве-
дет к серьезным издержкам из-за проявления бессис-
темности и субъективизма в управлении даже при 
наличии программных задач и ясно сформулированных 
политических целей. Если программа (план, прогноз) 
устанавливает, что необходимо сделать, то НПО дает 
ответ на вопрос, как этого достичь. Даже с учетом ро-
ста наукоемкости управления роль законодательства не 
снижается, поскольку оно регламентирует работу всех 
участников экономических и социальных процессов. 

Государственное регулирование хозяйственной деятель-
ности представляет собой целенаправленные действия 
соответствующих законодательных, исполнительных 
и контролирующих органов. Посредством различных 
форм и методов, в том числе административного при-
нуждения, обеспечивается достижение поставленных 
целей, решение экономических и социальных задач.

Согласно Конституции, в Республике Беларусь 
всем гарантируется равная защита и равные условия 
для развития всех форм собственности, а также рав-
ные возможности свободного использования способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запре щенной законом экономической деятельности 
(части вторая и четвертая статьи 13).

По смыслу приведенных конституционных поло-
жений во взаимосвязи с положениями статей 2, 21 и 22 
Конституции, в Республике Беларусь должны создавать-
ся максимально благоприятные условия для функцио-
нирования экономической системы в целом, что пред-
полагает необходимость стимулирования свободной хо-
зяйственной деятельности субъектов гражданского обо-
рота и принятия специальных мер, направленных на 
защиту их прав и законных интересов, при осуществле-
нии государственного регулирования экономики.

К этому вопросу относятся и контрольная, и надзор-
ная функции государства, недостаточная регламента-
ция которых может быть как полезной, так и не очень. 
По мнению Конституционного Суда (Решение Консти-
туционного Суда от 25.05.2016 г. «О правовом регулиро-
вании приостановления деятельности юридических лиц 
индивидуальных предпринимателей»), «…в силу прин-
ципа справедливости, проявляющегося, в частности, 
в необходимости обеспечения прав и обязанностей всех 
участников гражданского оборота, свобода, признава-
емая за лицами, осуществляющими предприниматель-
скую и иную не запрещенную законом экономическую 
деятельность, и гарантируемая им защита должны быть 
уравновешены обращенным к этим лицам требованием 
ответственного отношения к правам и свободам тех, ко-
го затрагивает их хозяйственная деятельность».

Конституционный Суд отмечает, что «…в ряде случаев 
характер совершаемых деяний свидетельствует о том, что 
они создают реальную угрозу национальной безопасности, 
общественному порядку, защите прав и свобод других лиц, 
в связи с чем деятельность, в ходе осуществления которой 
допущены такие нарушения, должна быть приостанов-
лена… С учетом изложенного юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, в отношении которых выне-
сен акт о применении принудительных мер, должен иметь 
возможность реализовать свое право на судебную защиту».10
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Реализацию приоритетов и целевых задач социально- 
экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 гг. планируется осуществлять благодаря НПО 
по следующим основным направлениям.

Повышение эффективности государственного 
управления потребует пересмотра норм Закона Респу-
блики Беларусь от 05.05.1998 г. №157-З «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь». Представ-
ляется актуальной подготовка проекта постановления 
Совета Министров Республики Беларусь и Националь-
ного банка Республики Беларусь о порядке разработки 
и уточнения прогноза социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на очередной год и плано-
вый период, проектов постановлений Совета Мини-
стров о прогнозе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на очередной период, устанавли-
вающих в том числе показатели эффективности рабо-
ты руководителей, рентабельность, прибыль и произво-
дительность труда и исключающих, скорее всего, иные 
показатели.

В условиях совершенно иных, чем были ранее, для 
формирования, финансирования, выполнения и оценки 
эффективности государственных программ, возможно, 
будет недостаточно постановлений Совета Министров, 
а решение вышестоящих задач лучше урегулировать 
Указом Президента Республики Беларусь или Законом.

Следует ожидать широкой дискуссии о проекте За-
кона Республики Беларусь «О саморегулирующих орга-
низациях», направленного на освобождение органов го-
сударственного управления от избыточных и несвой-
ственных функций. Непросто будет подготовить и при-
нять проект Указа Президента Республики Беларусь 
о повышении эффективности управления и оптимиза-
ции структуры госорганов. Данные законопроекты, как 
и пакет нормативных правовых актов о государственно- 
частном партнерстве, передаче из республиканской 
собственности в коммунальную акций хозяйственных 
обществ и предприятий как имущественных комплек-
сов, являются системными и принципиально новыми 
по сравнению с действующими нормами в белорусской 
модели социально-экономического развития. Безус-
ловно, необходимо аргументированное и убедительное 
обоснование для согласования проектов НПО и фор-
мирования к ним социальной и корпоративной лояль-
ности для адекватного восприятия в обществе.

Ключевым в НПО является вопрос модернизации 
отношений собственности, поскольку предстоит 
дать ответ на запросы о сроках исковой давности 
по приватизационным сделкам, преобразованиям 

государственных унитарных предприятий в ОАО и их 
приватизации, о создании в этих целях специализиро-
ванных организаций и др.

В настоящее время особой выгоды от государствен-
ной собственности нет. Как и от деятельности хозяй-
ствующих субъектов частной собственности, государ-
ство получает налоговые поступления и внебюджетные 
отчисления по единообразной системе, ценообразова-
ние свободное для предприятий всех форм собственно-
сти, технические нормы и стандарты, как и другие фор-
мы администрирования, унифицированы.

Ранее предприятия государственной собственно-
сти имели серьезные социальные обременения. На их 
балансе находился жилищный фонд, медицинские, 
спортивные и культурно-зрелищные объекты, детские 
дошкольные учреждения, санатории и дома отдыха. 
Сейчас практически все передано в коммунальную 
собственность, благодаря чему накладные и общекорпо-
ративные расходы исключены из структуры издержек, 
и это повысило конкурентоспособность товаров и ус-
луг, оказываемых госсектором. Дивиденды, перечисля-
емые в бюджет, на госпакет акций в акционерных об-
ществах мизерны. В 2015 г. они составили 5,7% доходов 
консолидированного бюджета, на 2016 г. снижены на 
19,6% и расчетно должны составить около 12 трлн руб., 
или 4,2% доходов бюджета страны. Если учесть, что 
в число плательщиков дивидендов входят Беларуська-
лий, БелАЗ, БМЗ, БЖД и все другие государственные 
акционерные и с долей государства акционерные об-
щества, то это невысокий вклад в государственную ко-
пилку. Утверждение о выгоде от госуправления, владе-
ния и пользования носит больше политико-психоло-
гический характер, чем экономический и социальный. 
Распоряжение госсобственностью (и, как результат, вы-
ручка от приватизации) может дать единовременную 
выгоду и является хорошим подспорьем для экономи-
ки страны, и этим инструментом надо пользоваться ак-
тивнее, развивая рынок ценных бумаг. Причем государ-
ство, как субъект рынка, может и продавать, и поку-
пать государственные и корпоративные эмиссионные 
ценные бумаги, дающие их владельцу право на участие 
в управлении и получение дивидендов.

Представляется целесообразным реализовать в фор-
ме пакета нормативных правовых актов предложение 
Правительства, витающее уже не один год в воздухе, 
о проведении первого этапа эксперимента по организа-
ции надлежащего корпоративного управления в акцио-
нерных обществах с участием государства. Поэтапный 
подход позволит уточнить ряд положений о Государ-
ственном комитете по имуществу Республики Беларусь, 11
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порядок определения начальной стоимости предпри-
ятий как имущественных комплексов, акций (долей 
в уставных фондах) хозяйственных обществ, находя-
щихся в республиканской и коммунальной собствен-
ности, мотивации руководителей всех уровней госу-
дарственного управления, предусматривающей увязку 
уровня вознаграждения руководителей с достижением 
ключевых показателей эффективности.

Несмотря на принятие в последние годы ряда нор-
мативных правовых актов в целях совершенствова-
ния денежно-кредитной политики, остается актуаль-
ной необходимость утверждения на законодательном 
уровне постепенного перехода на кредитование эконо-
мики исключительно на коммерческих принципах, по-
рядка концентрации кредитных ресурсов на приоритет-
ных направлениях социально-экономического развития 
страны, более совершенного рыночного финансирова-
ния госпрограмм, уточнения деятельности Банка раз-
вития, новых форм финансирования жилищного стро-
ительства. Доступность кредитования затруднена – об 
этом говорят примеры из реальной экономики и рей-
тинг Всемирного банка – 109-е место. Над улучшением 
этих показателей надо работать всем государственным 
органам. Названные вопросы денежно-кредитной поли-
тики в настоящее время урегулированы недостаточно. 
Их совершенствование необходимо в связи с заявлен-
ным более глубоким переходом к рыночным принципам 
хозяйствования, сокращением и в дальнейшем отказом 
от директивного льготного кредитования, ликвидацией 
эмиссионного кредитования и оптимизацией объемов 
денежного предложения в принципе. Нельзя говорить, 
что данные меры призваны разрушить сформировав-
шиеся устои социально-экономического развития стра-
ны – это не так, но многое, в том числе базовые положе-
ния, следует пересмотреть. Только тогда можно гово-
рить о комплексном переходе к структурным реформам, 
основанным на принципах так называемого Вашинг-
тонского консенсуса.

Развитие финансового рынка предполагает разра-
ботку и принятие, в основном в течение 2016–2017 гг., 
ряда проектов указов Президента Республики Беларусь, 
регулирующих эмиссию ценных бумаг на основе рыноч-
ных инструментов, совершенствование деятельности 
рынка страховых услуг, включая создание более при-
влекательных условий для населения в области пенси-
онных накоплений со стороны страховых организаций. 
Следует отметить, что рынок ценных бумаг и страхо-
вых услуг в Республике Беларусь работает недостаточно 
эффективно как по масштабам, так и по экономической 
результативности. Сам факт того, что объем страховых 

услуг по ВДС в ВВП составляет 0,3%, уже говорит о том, 
что этому сектору экономики следует придать больший 
динамизм.

Бюджетно-налоговая система для хозяйствующих 
субъектов, особенно инвесторов, привлекательна сво-
ей консервативностью и стабильностью. Но это вовсе не 
означает, что она не подлежит совершенствованию, осо-
бенно с учетом внешних условий и изменений в других 
секторах национальной экономики. На законодательном 
уровне предстоит установить подходы развития систем 
контроля, информатизации, в том числе маркировки то-
варов, выравнивание налоговой нагрузки, закрепить 
нормы, предусмотренные новой редакцией Директивы 
Президента Республики Беларусь №4 «О развитии пред-
принимательской инициативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике Беларусь» о пятилетнем 
моратории на повышение налоговых ставок и введение 
новых налогов, сборов (пошлин). По данным Всемирного 
банка, по показателям налоговой политики в мировом 
рейтинге в 2016 г. Беларусь занимает далеко не лидиру-
ющее 63-е место (2015 г. – 60-е), существенно уступая не 
только ведущим западным государствам, но и новым 
(восточным, азиатским) странам и партнерам по ЕАЭС.

Особое внимание уделяется совершенствованию ин-
вестиционной политики и повышению эффективно-
сти распределения ресурсов в экономике, разработке 
и принятию нормативных правовых актов, регулирую-
щих эти виды деятельности. В Беларуси пока не получи-
ла развития работа инвестиционных и венчурных фон-
дов, специализированных агентств и другой инноваци-
онной инфраструктуры. Прямых иностранных инве-
стиций крайне мало. Основное в инвестполитике – это 
коммерческий кредит и бюджетные средства. Прибыль 
и амортизационные средства ввиду их незначительно-
го объема не оказывают существенного влияния на ин-
вестиционное и инновационное развитие. Отдельные 
рыночные законы не работают, так как носят рамочное, 
а зачастую рейтинговое содержание. Так, только для на-
чала работы Закона «О государственно-частном парт-
нерстве» необходимо подготовить и принять около де-
сяти правовых документов.

Закон Республики Беларусь «О государственно-част-
ном партнерстве», принятый в 2015 г., во многом явля-
ется рамочным и в большей степени носит рейтинговый 
характер, создавая правовую основу для модернизации 
и создания частными инвесторами публичной инфра-
структуры (социальной, транспортной, связи, энергетики). 
Однако вопросы бюджетного планирования, налогообло-
жения и кредитования, залога требуют дополнительного 
детального нормативного правового обеспечения. Нужны 12
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подзаконные акты, регламентирующие процедуры прове-
дения конкурсов, порядка контроля и мониторинга реали-
зации соглашения о государственно-частном партнерстве.

Представляется недостаточной деятельность эко-
номических институтов Правительства по разработке 
и принятию этих документов. В Российской Федерации 
уже действует аналогичный Закон о государственно- 
частном партнерстве. Вместе с тем Минэкономразвития 
России подготовило еще 14 актов, которые создают вме-
сте с базовыми законами «пакет» нормативных право-
вых документов. С учетом того, что Беларусь и Россия 
являются членами ЕАЭС, можно было бы многие доку-
менты Российской Федерации адаптировать к белорус-
ским условиям.

Если не будет сформирована благоприятная пред-
принимательская среда: господдержка малого и сред-
него предпринимательства, улучшение делового клима-
та, снижение административных барьеров, – то утверж-
дение о раскрепощении бизнеса несостоятельно. Малое 
предпринимательство – это не только вклад в разви-
тие экономики и дополнение крупного бизнеса. Малый 
и средний бизнес способен решать еще более важную 
задачу – обеспечение занятости населения. Правовая ос-
нова и правоприменительная деятельность формируют 
благоприятные условия для предпринимательства, но 
нужны организационная и инфраструктурная составля-
ющие и, что очень важно, социальная лояльность к ру-
ководителям малых и средних предприятий. Это забо-
та не только исполнительной власти и ее вертикали, но 
и Советов депутатов всех уровней, благодаря которым 
создается комфортный общественный климат для рас-
ширения этой сферы деятельности.

Правильные заявления не подкреплены пока кон-
кретными действиями, из-за чего продекларирован-
ные цели не достигаются. Так, удельный вес малых 
и средних предприятий (МСП) в белорусской экономи-
ке снижается. В 2015 г. их доля в ВВП составила 24,2%, 
в то время как в 2012 г. была 27,1%. Хотя следует отме-
тить как позитивное явление тот факт, что на протя-
жении ряда лет наблюдалась тенденция к росту коли-
чества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. В 2015 г. ситуация ухудшилась. По данным Белста-
та, сократилось и количество МСП на 6,8 тыс. единиц, 
а индивидуальных предпринимателей – на 8 тыс. Сни-
зился также удельный вес малых и средних предпри-
ятий по численности занятых. По сравнению с 2014 г. 
число работников в МСП уменьшилось на 5,3%. Следу-
ет обращать внимание на масштабы: на малые и средние 
предприятия пришлось 25% всех занятых в экономи-
ке – это порядка 1,1 млн человек, миллионы семей. Всем 

госорганам следует обеспечить выполнение Госпро-
граммы развития предпринимательства, где предусма-
трено, что по итогам текущего года в этом секторе будет 
работать 32,6% всех занятых в экономике.

Хорошим стимулом для развития малого предпри-
нимательства могло бы стать совершенствование зако-
нодательства Республики Беларусь, предусматривающее 
введение для граждан, осуществляющих приносящую 
доход деятельность и не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, возможности до-
бровольного уведомления об осуществлении указанной 
деятельности с введением для них специального льгот-
ного налогового режима.

Необходимы системные рыночные нормативные 
правовые акты, а не бюрократическое засилье. В сво-
их последних научных трудах (в частности, «Социа-
лизм и его культура») государственный деятель и мыс-
литель, революционер и академик Н. Бухарин отметал 
утверждения врагов о том, что в СССР «…образовался 
новый правящий класс, который является коллектив-
ным эксплуататором и держит в своих руках государ-
ственную власть. Это – бюрократия и новая аристокра-
тия». Нельзя допустить, чтобы в нынешних условиях 
сформировался класс бюрократов-управленцев, концен-
трирующий в своих руках функции правящего клас-
са. Считаю, что именно это имел в виду Президент Рес-
публики Беларусь Александр Лукашенко, ставя зада-
чу совершенствования работы государственных орга-
нов. Продолжая мысль Бухарина, нельзя не согласиться 
с ним в том, что в XXI веке нет места «некомпетентно-
сти массы, над которой должны постоянно господство-
вать «компетентные» администраторы». В этом глубин-
ная суть демократии. Иногда приходится удивляться 
реко мендациям зарубежных оппонентов о необходимо-
сти утверждения демократии у нас – в стране, которая 
была составной частью большого СССР, утвердивше-
го демократизм как основу государственной политики 
в государственном управлении и во всей социально-по-
литической и экономической жизни в целом.

Построение «новой экономики», которая уже в 2016–
2020 гг. должна дать основной прирост ВВП, связано с 
комплексным развитием национальной инновацион-
ной системы, инновационно ориентированной про-
мышленной политики, что возможно в случае приня-
тия в 2016–2018 гг., по мнению разработчиков проекта 
социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг., порядка 25 нормативных право-
вых актов. В их числе законопроекты о повышении ка-
чества подготовки кадров для управления инноваци-
онными проектами, о промышленной политике, об 13
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электроэнергетике, о создании базовых и инжинирин-
говых центров, о внесении изменений в законы «О на-
учной деятельности», «Об основах государственной на-
учно-технической политики», «О государственной ин-
новационной политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь», «Об энергосбережении».

Большое внимание планируется уделить обеспече-
нию конкурентных преимуществ в сельском хозяй-
стве, развитию лесного хозяйства и потребительско-
го рынка, индустрии гостеприимства, услуг в сфере 
ИКТ, повышению эффективности и качества строи-
тельства, работы жилищно-коммунального хозяй-
ства. Всего более 20 проектов нормативных правовых 
актов будет принято в интересах отраслей реального 
сектора экономики.

Реализация приоритета «Экспорт» невозможна без 
законодательно закрепленной поддержки экспорта, со-
вершенствования взаимоотношений в рамках ЕАЭС, 
создания полноценного общего рынка без изъятий 
и ограничений Евразийского экономического союза. 
В целом внешнеэкономическая деятельность потребу-
ет совершенствования законодательства через принятие 
порядка десяти актов.

Существенное внимание в законодательном сопро-
вождении уделяется вопросам развития человеческо-
го потенциала и повышения качества жизни бело-
русского народа. Это касается не только проекта Го-
сударственной программы «Здоровье народа и демо-
графическая безопасность Республики Беларусь на 
2016–2020 гг.» и основных задач демографического по-
тенциала страны, укрепления здоровья населения, раз-
вития физической культуры и спорта. Предстоит при-
нять Закон Республики Беларусь «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О занятости населения». Приоритет социально-эко-
номического развития Республики Беларусь в 2016–
2020 гг., – занятость, а также внедрение системы страхо-
вания от безработицы, предоставление прав руководи-
телям бюджетных организаций по установлению видов, 
размеров и порядка осуществления стимулирующих 
и компенсирующих выплат, по установлению удельного 
веса в заработной плате тарифной части и отмене кор-
ректирующих коэффициентов к заработной плате. Не-
сомненно актуальной является подготовка проектов до-
говоров (соглашений) с государствами – членами ЕАЭС 
о выплате ими пенсий за стаж работы на их террито-
рии. С учетом поручений Главы государства будет усо-
вершенствовано законодательство, направленное на 
рост качества и доступности образования, развитие 
национальной культуры и творческого потенциала 

белорусского народа, обеспечение населения каче-
ственным и доступным жильем, найдут отражение 
вопросы молодежной и региональной политики и ох-
раны окружающей среды. Всего, по мнению межве-
домственной рабочей группы по разработке Програм-
мы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. и Правительства, необходимо 
принять около 170 нормативных правовых актов, при-
чем большинство из них – в ближайшее время.

Представленные материалы свидетельствуют о си-
стемном подходе к формированию нормативной пра-
вовой базы для успешной реализации Программы со-
циально-экономического развития на 2016–2020 годы. 
Отметим, что названные законопроекты желательно 
иметь уже сейчас, поэтому их разработку и приня-
тие следует форсировать в течение 2016–2017 гг. Это 
первое. Второе заключается в необходимости более ак-
тивной гармонизации и унификации законодательства 
в рамках ЕАЭС.

План действий Правительства Российской Федера-
ции, направленных на обеспечение стабильного соци-
ально-экономического развития в 2016 г., предусматри-
вает в целях социальной защиты и государственной 
поддержки сферы занятости принятие федеральных 
законов по бесплатному лекарственному обеспече-
нию особых категорий больных, выполнению гаран-
тий бесплатного оказания медицинской помощи в ви-
де набора социальных услуг, снижению риска «вымы-
вания» лекарственных препаратов низкой стоимости 
(до 1 долл.), сохранению ассортиментной доступности, 
развитию внутреннего детского туризма и инфраструк-
туры детского отдыха и оздоровления, ипотечному жи-
лищному кредитованию.

Несмотря на заявления об исключительно рыноч-
ных подходах в экономике, предусмотрены законо-
дательно закрепленные меры государственной под-
держки отдельных отраслей экономики, в том чис-
ле бюджетной. Планируется реализовать программу 
поддержки легкой промышленности, транспортного 
и сельскохозяйственного машиностроения, в том числе 
за счет снижения нагрузки на российских сельхозпро-
изводителей, упрощенного доступа к кредитным ре-
сурсам, гарантированной закупки конкретного коли-
чества локомотивов, вагонов, стимулировать частные 
инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство, обе-
спечить льготное кредитование капитального ремон-
та жилых домов, субсидирование межрегиональных пе-
ревозок, докапитализацию Фонда развития промыш-
ленности, предоставление госсубсидий не менее 150 
предприятиям.14
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ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

Для обеспечения доступности кредитов для орга-
низаций реального сектора экономики при реализа-
ции инвестиционных проектов на основе проектно-
го финансирования предусмотрено принятие феде-
рального закона и ряда нормативных правовых актов 
по снятию ограничений для развития перспективных 
технологий. Данные решения создают недобросовест-
ную конкуренцию на рынке ЕАЭС для белорусских то-
варов. Поскольку в Евразийском экономическом сою-
зе единая тарифно- таможенная политика и отсутству-
ют внутренние границы – не представляется возмож-
ным защитить белорусских товаропроизводителей на 
едином экономическом пространстве национальными 
решениями. Следовательно, как ни парадоксально это 
звучит, российские товаропроизводители создают са-
мую сильную конкуренцию белорусской продукции на 
рынке ЕАЭС. В мире утвердилось неофициальное по-
нятие империя, означающее государство (объединение 
государств) с численностью населения более 200 тыс., 
обладающее современными конкуренто способными 
технологиями и вооруженными силами, способными 
защитить это государство. Поэтому Россия, как пред-
ставляется, форсирует две последние составляющие 
в понятии империя. Иначе как объяснить конкрет-
ное решение Правительства России о поддержке 27 ин-
новационных территориальных кластеров, направле-
ние на эти цели 42,5 млрд руб. инвестиций, создание 
53 тыс. рабочих мест в высокотехнологичных отраслях 
этих кластеров. Данные подходы вполне можно обо-
сновать. Если проанализировать средневзвешенное зна-
чение технологического уклада в экономике, то в 2010 г. 
в России он был 3,6, что не только ниже средне мирового 
уровня (3,8), но даже не достигнут показатель 1990 г. – 3,9. 
У Беларуси и того хуже: 3,5 против 3,9 в 1990 г. Лиди-
руют мощные государства: такие как США и Япония 
имеют 4,5, страны ЕЭС – 4,3, Китай – 4,0. При этом ли-
деры не останавливаются в развитии. В 2012 г., напри-
мер, принята Национальная стратегия возрождения 
обрабатывающей промышленности США, чтобы вер-
нуть из Юго-Восточной Азии свои компании и умень-
шить импорт.

В целях развития малого и среднего предпри-
нимательства в России планируется принятие закона 
о поддержке не менее 70 тыс. субъектов МСП, осущест-
вляющих производственную деятельность, увеличить 
объемы их финансирования.

Особого внимания заслуживают вопросы струк-
турных мер, формирования благоприятных усло-
вий для инвестиций в Российской Федерации. Будет 
принято пять федеральных законов, в том числе таких 

амбициозных, как снижение уголовного преследова-
ния предпринимателей, сокращение случаев банкрот-
ства, количества проводимых проверок, применение 
админи стративного наказания исключительно в ви-
де предупре ждения при первичном выявлении наруше-
ний. Даже доведено задание сократить количество про-
верок в 2016 г. на 30% и в дальнейшем на 10% в год.

Введение моратория на проверки в отношении 
вновь создаваемых предприятий, инвестирующих в ос-
новные фонды, могло бы стать стимулом для развития 
инвестиционной деятельности предприятий не только 
МСП, но и крупных гринфилд-проектов. Активнее 
следует практиковать вынесение предостережения 
(предупреждения) о недопустимости нарушения как 
первого шага контроля вместо штрафа.

Ответом скептикам и критикам по вопросам модер-
низации будет Федеральный закон о стимулировании 
модернизации объектов промышленного производства, 
планируемый к принятию в IV квартале 2016 г.

Перечисленные и иные решения по нормативному 
правовому обеспечению функционирования экономи-
ки России в современных условиях (всего планируется 
принять 120 документов) свидетельствуют о более 
масштабном реформировании экономической 
политики, чем в Беларуси. При этом следует учесть, 
что в России уже произошли более глубокие структур-
ные изменения. Есть понимание того, что старыми, по-
ка действующими подходами повысить уровень эконо-
мики не представляется возможным, а не осуществлять 
реформы – значит потерять конкурентоспособность, 
которая и так невысокая.

Анализ усилий Казахстана по реформированию 
страны содержится в Плане нации «100 конкретных 
шагов по реализации 5 институциональных реформ». 
Вступили в силу 59 законов, которые создают принци-
пиально новую правовую среду для развития государ-
ства, экономики и общества. Этот беспрецедентный 
масштаб измененного национального законодательства 
Казахстана начал действовать с 01.01.2016 г.

Россия и Казахстан – наши партнеры по ЕАЭС – са-
мостоятельно, без оглядки на других и на международ-
ные обязательства оперативно принимают собственные 
решения по реформированию своих экономических 
и общественных систем, потому что понимают губи-
тельность последствий, если этим не заниматься быстро 
и масштабно. Для Беларуси это явление представляет 
еще большую угрозу, чем действия третьих стран и соб-
ственные проблемы, поскольку основной наш товарный 
и финансовый рынок – это страны ЕАЭС. 
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Хирургическое вмешательство методом замены больного 
органа здоровым стало стандартной операцией при 
терминальных заболеваниях сердца, печени, легких, почек, 
поджелудочной железы. В мировой трансплантологии 
одной из самых сложных считается пересадка печени. 
Эксперты Всемирной организации здравоохранения 
отмечают, что умение ее проводить характеризует высокий 
уровень развития специализированной медицинской 
помощи. Впервые в Беларуси трансплантация печени была 
выполнена группой врачей 9-й городской клинической 
больницы Минска восемь лет назад. О достижениях 
в этой области медицины рассказывает руководитель 
Республиканского центра трансплантации органов и тканей, 
заместитель главного врача по хирургической работе 9-й 
городской клинической больницы, доктор медицинских 
наук, профессор Олег РУММО.

–И стория отече-
ственной транс-
плантологии 

неразрывно связана с именем 
Николая Евсеевича Савченко, 
бывшего министра здравоохра-
нения БССР, академика НАН 
Беларуси. Он стоял у истоков 
белорусской программы транс-
плантации почки и впервые 
провел ее 11 сентября 1970 г.

– Известно, что первую 
подобную операцию в СССР 
выполнил академик Борис 
Петровский в 1965 г. Выходит, 
что белорусская хирургия 
шла нога в ногу с союзной?

– Если учесть, что в мире 
первую пересадку почки осу-
ществил американский хи-
рург Джозеф Мюррей в 1954 г., 
а в Чехии это сделали в 1963 г., 
то Советский Союз запоздал 
с выходом на использование 
нового метода лечения. Что ка-
сается Беларуси, то, оставаясь, 
как бы мы себя ни позицио-
нировали, провинцией, отече-
ственные хирурги занимались 
вопросами иммунологической 
толерантности и имели опреде-
ленные успехи, а операция Ни-
колая Евсеевича стала настоя-
щим прорывом. Заметим, что 
Украина первую транспланта-
цию провела в 1972 г., а Казах-
стан –  в 1979 г. Однако, на мой 

Операции  
единственной  
надежды



взгляд, самым главным дости-
жением академика Савченко 
была разработанная им про-
грамма развития трансплан-
тации и, как результат, выход 
в 1978 г. на 40 операций в год.

– Говоря о программе, вы 
имеете в виду операции, по-
ставленные на поток?

– Безусловно. Собственно 
программа –  это большой ком-
плекс мероприятий, включа-
ющий поиск потенциальных 
доноров, создание листа ожи-
дания для пациентов, страда-
ющих терминальной стадией 
почечной недостаточности, 
подготовка бригад по эксплан-
тации, которые могли бы в лю-
бой момент выехать, забрать 
органы, привезти их для пере-
садки, наличие специалистов- 
хирургов, и тех, кто выхажива-
ет пациентов и наблюдает за их 
состоянием. Это огромный ме-
ханизм, запустить который 
по силам лишь большому кол-
лективу единомышленников. 
В то же время обязательно дол-
жен быть лидер, управляющий 
процессом, каким и был Нико-
лай Евсеевич. Ему и его сорат-
никам в 1970-е годы удалось со-
здать одну из самых успешных 
программ на постсоветском 
пространстве.

– Однако в 2005 г. количе-
ство трансплантаций сократи-
лось до минимума...

– К сожалению, в 2002 г. 
Николай Евсеевич умер. Ка-
кой-то промежуток време-
ни операции продолжались 
по инерции, но когда инерци-
онный запас иссяк, к тому же 
ситуацию усугубило гром-
кое «московское дело врачей» 
2003 г.: их обвинили в попытке 
продать органы, которые они 
якобы намеревались изъять 
у живого человека, то практи-
чески не стало трансплантации 

и в Беларуси. Подтвержде-
ние тому –  сравнительные дан-
ные по разным годам: в 1978–
1979 гг. проводилось 40 пере-
садок, в год смерти Николая 
Евсеевича была осуществле-
на 31 операция, в 2005 г. – 8. 
По статистике, на миллион на-
селения в Молдавии в то вре-
мя делали 0,5 операции, в Узбе-
кистане –  2,6, Казахстане –  2,0, 
Беларуси –  0,8. Если суммиро-
вать сказанное, то республика 
действительно скатилась 
на последние строчки в рей-
тинге стран, выполняющих 
трансплантации.

– Как случилось, что 
из лидеров мы за считанные 
годы попали в аутсайдеры?

– Ситуацию пытались 
списать на отсутствие закона. 
Однако он был принят еще 
в 1997 г., и там была прописана 
презумпция согласия на изъ-
ятие органов после смерти. 
Да, закон не давал четкого ме-
ханизма работы этой правовой 
нормы, но он был прогресси-
вен, и объяснить только зако-
ном столь значительное сокра-
щение операций невозможно. 
Прежде всего, сказывался де-
фицит специалистов, которые 
могли проводить такие опера-
ции. В нашей республике бы-
ли хирурги только по транс-
плантации почки, в то время 
как во всем мире активно пе-
ресаживали и сердце, и пе-
чень, и легкие, и даже прово-
дили комплексные операции –  
замену нескольких органов 
сразу. Мир серьезно продви-
нулся вперед, а мы не владе-
ли трансплантационными тех-
нологиями в полном объеме. 
Чтобы не признаваться в соб-
ственной некомпетентно-
сти, врачам было проще убе-
дить всех, и себя в том числе, 
что это очень дорогое меди-
цинское направление. В 2004 г. 

произошло важное событие:  
государство выделило сред-
ства на реконструкцию опера-
ционных и реанимационных 
блоков многих больниц, они 
были укомплектованы совре-
менным оборудованием. Объ-
яснять отсутствие трансплан-
тации стало сложнее, а вот что 
по-прежнему оставалось тор-
мозом, так это то, что не было 
квалифицированных специа-
листов. Даже если кому- то уда-
валось стажироваться за рубе-
жом, то дома не было возмож-
ности использовать свои зна-
ния –  в нашем деле один в поле 
не воин. К тому же сложи-
лась порочная практика, кото-
рая сдерживала пыл молодых 
хирургов: им зачастую пред-
лагали место на скамейке за-
пасных. Сказывалось отсут-
ствие единого подразделения, 
которое могло бы заниматься 
трансплантологией. Необхо-
димо было собрать коллектив 
людей, подчиненных достиже-
нию общей цели и работающих 
на одной базе. Параллельно 

Трансплантология
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Первая 
трансплантация 
почки в Республике 
Беларусь  
под руководством 
академика, хирурга 
Н.Е. Савченко, 
сентябрь 1970 г.



нужно было заняться вопро-
сами донорства, то есть со-
здать систему, которая мог-
ла бы получать органы. Ведь 
если их нет, то нет и транс-
плантации. Так, шаг за шагом, 
с 2007 г. мы стали возрождать 
трансплантологию.

– Будущее –  смелость 
первого шага…

– Толчком к нему послу-
жил 2008 г., объявленный го-
дом здоровья. Министр здра-
воохранения Беларуси Василий 
Жарко, осознавая важность 
развития трансплантологии, 
доложил о наших начинаниях 
Президенту. Александр 
Лукашенко, встретившись с на-
ми, поддержал нас, дал соот-
ветствующие поручения, в том 
числе и Правительству. Для на-
шей молодой команды на эта-
пе становления это было архи-
важно. Мы получили своеоб-
разную охранную грамоту для 
движения вперед. Очень кста-
ти пришлась поддержка Город-
ского комитета по здравоохра-
нению в лице его председателя 
Дмитрия Пиневича.

По линии Министерства 
здравоохранения были выделе-
ны средства на оборудование, 
ремонт. Мы привели в порядок 
маленькую операционную, ос-
настили аппаратурой. Прибег-
ли к помощи российских и не-
мецких коллег, которые пе-
редавали для нас кустодиол 
и катетеры. Так создавалась 
материальная база для пер-
вой операции. Господь мило-
вал –  она прошло удачно. Кста-
ти, то собранное по миру обо-
рудование мы сохранили, на-
мереваемся открыть музей 
трансплантологии.

– В сорок лет вы возгла-
вили целое медицинское на-
правление и РНПЦ трансплан-
тации органов и тканей…

– Я не склонен преувели-
чивать свою роль в развитии 
отечественной трансплантоло-
гии: на моем месте через год-
два появился бы кто-то другой, 
кто начал бы делать подобные 
операции. Себе в зачет могу 
отнести лишь создание моде-
ли белорусской транспланта-
ции, которая может нормально 
и эффективно работать и в от-
сутствие Руммо. И если систе-
ма внедрения высоких техно-
логий в медицину, существо-
вавшая в СССР, была завязана 
на отдельную личность, как это 
видно на примере выдающего-
ся хирурга Николая Савченко, 
то сегодня трансплантацию 
печени в Беларуси качествен-
но могут делать 7 хирургов, 
почки –  как минимум 20. Опе-
рациями по пересадке серд-
ца занимается академик Юрий 
Островский и еще 5 сотрудни-
ков Центра кардиологии. И это 
только начало.

– А как обстоят дела 
у первого пациента?

– Пошел 9-й год после опе-
рации. Молодой человек по-
правился, живет и здравствует. 
И порой так живет, что его 
приходится притормаживать, 
напоминая, что печень у него 
пересажена.

– Что можно сказать  
о современном уровне транс-
плантологии в Беларуси?

– Прежде всего, хотел бы 
обратить внимание на раз-
витие института донорства. 
На миллион жителей в Бела-
руси 20 доноров, в Германии – 
10,4, Велико британии –  20,6, 
Канаде –  15,7, Австралии –  16,1. 
Среднеевропейский показа-
тель среди стран Евросоюза –  
19,6. При этом в ЕС есть та-
кие государства, как, скажем, 
Испания, где уровень донор-
ства почти 40, то есть в два раза 

выше, чем у нас. У наших сосе-
дей этот показатель тоже не са-
мый высокий: у поляков –  15, ли-
товцев –  10, эстонцев –  17, ла-
тышей –  15, в России –  3. Оте-
чественная трансплантология 
вышла из небытия. И если 
в 2005 г. было выполнено 8 опе-
раций, то в 2015-м –  445, из них 
333 –  трансплантация почки, 
72 –  печени, 33 –  сердца, 5 –  под-
желудочной железы и 2 –  лег-
ких. По количеству трансплан-
таций мы занимаем 28-е ме-
сто в мире, и это за 8 лет. С мо-
мента создания и по состоянию 
на июль текущего года прове-
дено 404 трансплантации пе-
чени, 215 –  сердца, 2600 –  почки 
и 3 –  легких, более 400 сложней-
ших резекций печени – мно-
гие из них выполнены впервые 
на постсоветском простран-
стве, – 102 резекции подже-
лудочной железы, 39 лапаро-
скопических спленэктомий, 
18 дистальных спленореналь-
ных и 140 внутрипеченочных 
портосистемных шунтирова-
ний. Думаю, цифры убедитель-
ные, что еще раз подчеркивает 
оправданное вложение средств 
и оправданное ожидание опе-
рации единственной надежды.

– По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния, ежегодно в мире выпол-
няется 100 тыс. транспланта-
ций органов и более 200 тыс. 
пересадок тканей и клеток 
человека. Расчетная потреб-
ность в трансплантации орга-
нов и тканей для Беларуси со-
ставляет не менее 1 тыс. опе-
раций в год.

– Мы накапливаем паци-
ентов, потому что если в год 
проводить 10 пересадок, то че-
тырем сотням, занесенным 
в лист ожидания, их мож-
но не дождаться. Теперь мы 
практически с колес опери-
руем. Нам уже тесно в нашем 18
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центре, поэтому мы идем в ре-
гионы, пытаемся провести ре-
конструкцию 9-й городской 
клинической больницы, чтобы 
создать там дополнительные 
мощности. В 2015 г. открыли 
отделение по трансплантации 
почки на базе Витебской област-
ной клинической больницы. 
Это наш совместный проект 
с Витебским государственным 
медицинским университетом. 
На его базе уже проведено 20 
пересадок почек. В данном слу-
чае важен не столько факт са-
мих операций, сколько то, что 
региональная медицина выхо-
дит на новый уровень.

– Платное ли у нас 
донорство?

– Донорство, то есть орга-
ны, бесплатны, как и операция, 
для жителей Беларуси.

– Вас не смущает, что 
трансплантология –  все-таки 
дорогая отрасль для страны?

– Речь ведь идет не о фор-
мальной экономике и цифрах, 
которые можно посчитать 
на калькуляторе, а о нравствен-
ном императиве, о гуманизме. 
Ничего не стоит та страна, ко-
торая не борется за спасение 
жизни своего гражданина. 
Но если все-таки перейти 
на язык экономики, то опыт 
трансплантационного лечения 
во всем мире свидетельствует 
о том, что эти технологии эф-
фективны и имеют колоссаль-
ную рентабельность. Содержа-
ние на диализе одного пациен-
та обходится государству в год 
столько, сколько одна опера-
ция по трансплантации поч-
ки вместе с иммуносупрессив-
ной терапией. Три раза в не-
делю такому больному при-
ходится лежать на диализном 
аппарате, а через три-четыре 
года начинаются осложнения, 
со временем он вообще стано-
вится инвалидом. В то время 

как про оперированный –  пол-
ноценный член общества, спо-
собный не только работать, 
но и иметь и воспитывать де-
тей. Трансплантационные тех-
нологии –  локомотив движения 
современной медицины. Вне-
дренные здесь подходы работа-
ют в кардиохирургии, в онко-
логи, в неврологии и нейрохи-
рургии, в различных высоко-
технологичных производствах 
страны. Кроме того, есть еще 
и другие дивиденды, которые 
нельзя выразить сухой стати-
стикой. Прежде всего это пре-
стиж государства. Беларусь 
стабильно занимает лидирую-
щие позиции в рейтинге стран 
по уровню человеческого раз-
вития, и во многом –  благо-
даря доступности и качеству 
медицины.

– Как вы оцениваете пер-
спективы выращивания ис-
кусственных органов?

– Человечеству еще далеко 
до того момента, когда выра-
щенная искусственная печень, 
легкое или другой жизненно 
важный орган будет пригоден 
для пересадки человеку. По-
ка это недостижимо, хотя в бо-
лее простых случаях такая ме-
тодика успешно применяется, 
как например при пересадке 
трахеи. Эпоху, когда принте-
ры в клиниках будут способ-
ны создавать органы разного 
назначения и в больших объе-
мах, придется подождать. Хо-
тя движение идет очень ак-
тивно и клеточные техноло-
гии и трансплантация клеток 
занимают многих исследова-
телей. Однако в мире уже дав-
но поняли, что клеточные тех-
нологии сами по себе не мо-
гут решить проблему в терми-
нальной стадии заболевания. 
Они могут служить мости-
ком, способным на какое-то 
время улучшить состояние 

пациента, и помочь в той си-
туации, когда ему нужно до-
ждаться трансплантации. Для 
того чтобы человек получил 
полноценную жизнь, надо ме-
нять орган. В этой связи важно 
научиться не просто вырастить 
какое-то количество новых кле-
ток, а чтобы на какой- то остов, 
скажем, то ли на 3D-принтере 
напечатанный, то ли каким-то 
образом обработанный труп-
ный орган, который не годит-
ся для трансплантации, на-
садить клетки реципиента, 
способные со временем смо-
делировать полноценный ор-
ган. И чтобы он был как свой 
собственный, не требующий 
специальной терапии, направ-
ленной на предотвращение от-
торжения. В таком случае речь 
будет идти только об обыч-
ной операции, проведенной 
хорошим хирургом. Это иде-
ал –  пришили орган, пациент 
чувствует себя великолепно, 
живет и не принимает ника-
ких лекарств. Уже в ближай-
шие 30 лет что-то подобное 
может произойти. Однако мы 
по-прежнему должны зани-
маться органами умерших лю-
дей, брать их, работать с ни-
ми, пока эксперименты дадут 
положительные результаты. 
Людям надо жить сейчас и се-
годня. А исследования надо 
всячески приветствовать.

– В романе «Сердцебие-
ние» Юджина Донга, вышед-
шем в 1978 г., повествуется 
о вживлении искусственного 
сердца, работающего на ра-
диоактивном плутонии. Он 
сыграл не последнюю роль 
в инициации создания полно-
стью автономного механиче-
ского сердца...

– Задачу с сердцем уже 
практически решили. Думаю, 
что в ближайшее время по-
явится устройство, которое 
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можно будет вживлять в чело-
века, и оно будет выполнять 
сердечную функцию полно-
стью. Сердце – довольно при-
митивный орган,  это, по сути, 
мышца, мотор, который кача-
ет кровь. Конечно, замечатель-
ный мотор, созданный приро-
дой и эволюцией. Но уже раз-
работаны специальные порта-
тивные устройства, которые 
можно носить на себе. Это па-
ра искусственных полиуре-
тановых желудочков разме-
ром с кулак, которые крепят-
ся к предсердию, камерам для 
сбора крови в сердце; аорты, 
соединяющие сердце и легкие, 
и воздушный насос, который 
посылает порядка 120 корот-
ких порций воздуха в минуту 
в машину. Этот воздух застав-
ляет кровь приходить и ухо-
дить, имитируя быстрое серд-
цебиение. Устройство подклю-
чают к источнику питания. 
Без него пациент умрет. Ду-
маю, пройдет немного време-
ни и искусственные почки, то-
же синтетические, будут вжив-
лять больным. Не стоит забы-
вать, что все-таки это чужое, 
инородное тело, а не свой вы-
ращенный орган. Он все равно 
не будет так хорош, как чело-
веческий. А вот с печенью все 
намного сложнее, потому что 
она выполняет колоссальное 

количество функций. И пока 
никому в мире не удалось со-
здать в прямом понимании ис-
кусственную печень. 

– Сможет ли одна какая-то 
страна этого добиться?

– Не думаю. Проблему 
можно сравнить с большой 
стеной, «кирпичики» в кото-
рую будут закладываться все-
ми по чуть-чуть. Понятно, что 
такие государства, как США, 
Китай, Япония, наработают их 
больше других, хотя бы потому, 
что они могут концентриро-
вать значительное количество 
международных исследова-
тельских групп и финансиро-
вать их творческую деятель-
ность. Они наделяют их права-
ми на ошибку и, как результат, 
получают специалистов самой 
высокой квалификации, кото-
рым предлагаются лучшие ус-
ловия. Ни одна маленькая стра-
на не сможет решить эту про-
блему в одиночку. Но в опреде-
ленных точках-«кирпичиках», 
к примеру, Беларусь может до-
стичь весомых успехов.

– Вы уже нашли для себя 
свои «кирпичики»?

– Мы стремимся вписать-
ся в международную систе-
му, встроиться в эту «стенку» 
трансплантологии. Ведь кроме 

того, что надо вырастить ор-
ган, есть еще масса других про-
блем, связанных с сегодняш-
ним уровнем технологий. Пе-
ресадку сделать можно. Но ее 
надо выполнить так, чтобы 
после операции пациент жил 
полноценной жизнью. К сожа-
лению, так бывает не всегда. 
Трансплантация печени ино-
гда выполняется пациенту, ко-
торый без нового органа не мо-
жет прожить и неделю, потому 
что его собственный организм 
уже полностью разбаланси-
рован, уничтожен. Перед хи-
рургами стоит задача свести 
к минимуму процент леталь-
ных исходов и осложнений. 
Мы занимаемся ее решением, 
разрабатываем разнообразные 
схемы лечения пациентов, из-
учаем реакции, происходящие 
в желудочно-кишечном трак-
те прооперированного, соз-
даем методики, позволяющие 
нивелировать процесс отми-
рания клеток в трупном орга-
не, который подвергается пе-
репаду температур. Ищем мо-
дели и создаем специальные 
программы защиты органа от 
момента, пока мы его изыма-
ем, везем и трансплантируем, 
до тех пор, пока он не начал 
нормально работать, не стал 
своим для пациента. Мы инди-
видуализируем иммуносупрес-
сивную терапию: у нас есть па-
циенты, которые принимают 
не шесть таблеток в день, а од-
ну в неделю. Мы уже знаем, что 
можно полностью отменить 
таб летки, то есть иммунная си-
стема может устойчиво вос-
принимать чужеродный анти-
ген как собственный и не реа-
гировать на него. Мы выявили, 
что часть больных обладают ге-
нетической предрасположен-
ностью и наборами генов, спо-
собными сглаживать ослож-
нения. В последующем паци-
ентам с такими качествами 20
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сразу же изначально будем 
предлагать другой метод лече-
ния. Им не надо будет полу-
чать иммуносупрессию и, сле-
довательно, не будет побочных 
реакций. Все-таки любое ле-
карство –  яд, и чем меньше его 
в органе, тем больше он про-
служит человеку: не 15–20 лет, 
а 40 или 45. И это тоже чрезвы-
чайно важно. Занимаясь кле-
точными технологиями, мы ис-
пользуем преимущественно 
органы, которые не годятся для 
трансплантации, но в них есть 
хорошие клетки печени, под-
желудочной железы, сердца, 
легких. В ходе научных иссле-
дований мы заставляем их раз-
множаться, увеличивать мас-
су и получаем таким образом 
специальный конгломерат кле-
ток, который может нам при-
годиться в последующем ли-
бо как промежуточный мо-
стик, пока орган не заработает 
у трансплантированного паци-
ента, либо позволит подгото-
вить больного для трансплан-
тации, либо сбалансировать, 
а может быть, и отсрочить про-
ведение трансплантации.

– Впервые… Этим словом 
пресса часто характеризует 
работу вашего Центра.

– У нас действительно есть 
технологии, которые мы ис-
пользовали первыми в мире. 
Приведу несколько примеров. 
Маленькая девочка отрави-
лась бледной поганкой. Ее яд 
настолько опасен, что если бы 
мы на пару часов опоздали, 
то ребенок бы умер. Мы транс-
плантировали малышке пе-
чень восьмимесячного доно-
ра и спасли ее. Операции, когда 
в работу берутся такие малень-
кие органы, в мире чрезвычай-
но редки. Как оказалось, кроме 
нас на такой шаг никто в мире 
не решался. Мы сделали пер-
вые трансплантации печени 

в Казахстане. При своем фи-
нансовом состоянии они мог-
ли позвать хирургов из Амери-
ки, Кореи, Китая, но пригласи-
ли нашу команду. В мире мно-
гие узнали о нас после того, 
как была проведена операция 
экс- главе израильской внеш-
ней разведки «Моссад» Меиру 
Дагану. При этом многие бы-
ли удивлены тем, что операция 
такому высокопоставленному 
чиновнику была выполнена ис-
ключительно силами белорус-
ских специалистов.

– Что вам помогает 
в вашей работе?

– Степень собственной 
свободы и ответственности. 
Я заметил, что когда их гра-
ницы совпадают, можно зани-
маться любимым делом, быть 
самим собой, выстраивать от-
ношения с другими на равных, 
быть не третьесортным специ-
алистом, ожидающим чьей-то 
похвалы либо подачки, а стать 
первым. Мы амбициозны, 
и наши амбиции –  наша моти-
вация, ответственность и ре-
зультат. Мы ведем сейчас зна-
чимый для нас проект с Япо-
нией, он важен в том чис-
ле и с точки зрения имиджа 
страны. Недавно навещали па-
циента, которому пересадили 

печень вместе с почкой. Прове-
ли эту операцию в Минске, по-
сле чего лечащий врач пациен-
та пригласил нас к себе, а это 
известный в Японии человек. 
Он с 1990 г. занимается транс-
плантацией, у него самый 
крупный в стране частный го-
спиталь, и оборудование там 
потрясающее. И тем не менее 
они отправили своего пациен-
та к нам. Согласно правилам 
Японии, за такие операции 
часть суммы обязательно дол-
жен внести больной, а часть 
покрывает страховка. У того 
пациента не было таких денег, 
их собирали всем миром, что-
бы предоставить ему возмож-
ность лечиться в Беларуси. Бо-
лее того, в центральной прес-
се постоянно освещали его 
самочувствие, чтобы все зна-
ли, на что были потрачены 
средства. Важно и то, что к на-
шей встрече на флагштоке го-
спиталя его владелец вместе 
с флагами своей страны и го-
спиталя вывесил и белорус-
ский. Как он потом признался, 
сложнее всего в Японии было 
найти белорусский флаг. 

Жанна КОМАРОВА
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Е жегодно в мире у 400–600 
детей диагностируется 
терминальная стадия за-

болевания печени [6]. Транс-
плантация является единствен-
ным радикальным методом ле-
чения данной патологии. Пока-
зания к пересадке этого органа 
у детей: врожденные анома-
лии (атрезии) –  около 50%; пер-
вичные заболевания с тенден-
цией к развитию печеночной 
недостаточности (неонаталь-
ный и аутоиммунный гепа-
тит, первичный склерозиру-
ющий холангит) –  30%; нару-
шения метаболизма и синтеза 
(дефицит альфа-1–антитрип-
сина, болезнь Вильсона –  Ко-
новалова) –  12%; фульминант-
ная печеночная недостаточ-
ность (отравление парацетамо-
лом, грибами) –  5%; первичные 
печеночные новообразования –  
около 1% и др. [1, 2]. Пациенты 
детского возраста составляют 

около 10% в листе ожидания. 
Благодаря внедрению новых 
хирургических технологий, та-
ких как Split-трансплантация, 
и развитию живого родствен-
ного донорства стало возмож-
ным свести к минимуму дет-
скую смертность.

История педиатрической 
трансплантации четко показы-
вает, что результат напрямую 
зависит от слаженной совмест-
ной работы трансплантоло-
гов, анестезиологов-реанима-
тологов, службы эндоваску-
лярной хирургии, педиатров, 
среднего и младшего медицин-
ского персонала [5]. Детская 
программа трансплантации 
печени (ТП) в Беларуси была 
открыта в РНПЦ трансплан-
тации органов и тканей с ин-
сталлированной программой 
пересадки органов взрослым 
от умершего донора и совре-
менной гепатобилиарной хи-
рургии, ее результ –  примене-
ние всех современных техно-
логий и видов ТП.

В период с мая 2009 по март 
2016 г. в центре выполнено 
42 педиатрических ТП: 18 – 
от родственного донора (РД), 
16 – от взрослого со смертью 
мозга (СМ) (14 –  редуцирован-
ным графтом, 2 –  Split), 13 –  пол-
норазмерных графтов (5 из них 
от педиатрического донора). 
В связи с тромбозом 3-го типа 

(классификация Yerdel et al., 
2000) и гипоплазией ворот-
ной вены в 5 случаях выполне-
на кава-портальная транспози-
ция. Пластика воротной вены 
по Tanaka –  в 2 случаях. Начи-
ная с третьей операции арте-
риальный анастомоз выполнял 
микрохирург с использованием 
операционного микроскопа: па-
циентам в возрасте до года –  ру-
тинно, старше года –  выборочно. 
Транспеченочное каркасное 
дренирование желчного дере-
ва и анастомоза до последне-
го времени осуществляли толь-
ко при реоперации по пово-
ду несостоятельности, а с 40-й 
трансплантации –  рутинно.

Программа детской транс-
плантации в Беларуси вклю-
чает в себя все современные 
технологии пересадки от РД, 
СМ и педиатрического донора 
в различных вариациях.

Один из важнейших этапов 
трансплантации –  предопера-
ционная подготовка и планиро-
вание пересадки. В центре ис-
пользуется протокол обследова-
ния потенциального родствен-
ного донора, который помимо 
стандартных лабораторных ис-
следований включает скрининг 
тромбофилий, на генетическую 
патологию, онкоскрининг, ауто-
иммунных и вирусных (HBV, 
HCV, HDV, CMV, EBV, HIV) 
маркеров, лимфоцитарный 22
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Программа  
педиатрической  
трансплантации печени  
в Беларуси

Резюме. Трансплантация –  единственный радикаль-
ный метод лечения терминальной стадии заболева-
ния органов. Наличие инсталлированной программы 
трансплантации печени и гепатобилиарной хирургии 
наряду с мультидисциплинарным подходом и примене-
нием современных технологий, анестезиологическим 
обеспечением и интенсивной терапией позволило 
сформировать в Беларуси эффективную программу 
педиатрической трансплантации печени с хорошими 
результатами.

Ключевые слова: педиатрическая трансплантация 
печени, гепатобилиарная хирургия, инсталлированная 
программа трансплантации.



кросс-матч с реципиентом, те-
сты для оценки метаболизма 
железа, эхокардиографию, спи-
рографию, расчет SLV-донора. 
Особое значение при обследо-
вании потенциального донора 
уделяется МРТ-холангиогра-
фии, которая проводится для 
верификации возможных ано-
малий строения билиарного де-
рева донора. Ключевым этапом 
является компьютерная томо-
графическая ангиография, ко-
торая позволяет оценить ва-
риантную сосудистую анато-
мию, провести волюметрию 
резецируемой и остающейся 
части печени с использовани-
ем программного пакета OsiriX, 
калькуляцию объема остатка 
печени (не менее 35% от SLV-до-
нора) и индекса Graft Weight/ 
Recipient Weight (мы придер-
живаемся диапазона 0,8–3,5% 
массы тела реципиента). Вы-
полнение всех вышеуказанных 
исследований позволяет пре-
дотвратить возможные послео-
перационные осложнения. При 
трансплантации от умершего 
донора интраоперационно про-
водится актуальное редуцирова-
ние графта до левой латеральной 
секции (ЛЛС) или моносегмента 
(мы применяем редукцию 
до сегмента III) по результатам 
взвешивания (графт должен 
быть не менее 40% от SLV-ре-
ципиента). При родственной 

трансплантации редукция 
до моносегмента выполняется 
in situ у донора на основе пред-
операцинных расчетов (рис. 1).

Ортотопическая транс-
плантация печени выполня-
ется двумя различными мето-
диками: классическая техника 
с резекцией участка нижней 
полой вены (НПВ) и техника 
«Piggyback» с сохранением на-
тивной НПВ. Каждый из ва-
риантов адаптирован к воз-
расту и антропометрическим 
данным ребенка. Классическая 
техника возможна у всех де-
тей старше 12 лет, Piggyback –  
до 5 лет, а также при выполне-
нии трансплантации от род-
ственного донора или реду-
цированного графта ЛЛС 
от донора со смертью мозга.

Забор участка печени 
от РД проводится с помощью 
ультразвукового диссекто-
ра «CUSA Excell» в условиях 
приема Бельгити путем транс-
секции паренхимы, как пра-
вило, по границе левой лате-
ральной секции до левой пече-
ночной вены краниально и ос-
нования пупочной пластинки 
каудально (рис. 2).

Важнейшим условием про-
ведения такой резекции явля-
ется разделение паренхимы пе-
чени при сохраненном арте-
риальном и венозном крово-
токе по печеночной артерии, 

воротной и печеночным венам. 
Гемостаз по ходу транссекции 
выполняется клипировани-
ем, лигированием и коагуля-
цией трубчатых структур. Ге-
паринизация в случае живого 
РД не проводится в связи с не-
обоснованым риском для до-
нора. До этапа полного разде-
ления магистральных сосудов 
и желчного протока в обяза-
тельном порядке осуществля-
ется интраоперационная хо-
лангиография для оценки ме-
ста отсечения левого долево-
го протока и предупреждения 
повреждений протоков правой 
доли печени при их аномаль-
ном впадении (рис. 3).

Этап гепатэктомии у реци-
пиента проводится с тоталь-
ным пережатием НПВ двумя 
сосудистыми зажимами под-
диафрагмально и подпеченоч-
но, что позволяет ускорить пе-
риод эксплантации нативной 
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Рис. 1. Редуцированный графт печени при родственной 
трансплантации

Рис. 2. Транссекция паренхимы печени родственного донора  
при заборе левой доли печени

Рис. 3.   
Интраоперацион-
ная холангио-
графия. Зажимом 
отмечено место 
транссекции  
паренхимы печени. 
Стрелкой показано 
аномальное  
впадение протока 
правого переднего 
сектора в левый  
долевой проток



печени, уменьшить объем кро-
вопотери и создать широкую 
площадку для последующе-
го анастомоза. Сначала выпол-
няется мобилизация печени 
до паракавальной области, а за-
тем пошаговое лигирование 
и прошивание коротких пече-
ночных вен (рис. 4).

При выполнении транс-
плантации по технике 
«Piggyback» в зависимости 
от веса ребенка используется 
или объединенное устье всех 
печеночных вен, или ушивается 
культя правой из них (PDS6–0) 
с дальнейшим объединением 
левой и средней. В последнем 

варианте проводится рассе-
чение передней поверхности 
НПВ каудально для формиро-
вания широкого тре угольного 
отверстия. Графт помещается 
в печеночную ямку, края сосу-
дов сближаются и накладыва-
ется анастомоз непрерывным 
швом нитью PDS6–0 по трех-
точечной методике. Анастомоз 
воротной вены накладывается 
непрерывно двумя полуокруж-
ностями нитью PDS6–0.

Формирование артериаль-
ного соустья между собствен-
ной печеночной артерией ре-
ципиента и артерией транс-
плантата микрохирург выпол-
няет выборочно в условиях 
увеличения узловыми швами 
(пролен 8–0) с применением 
операцион ного микроскопа.

После наложения сосуди-
стых анастомозов для оценки 
объемного и линейного кро-
вотока по печеночной артерии 
и воротной вене выполняется 
интраоперационное УЗИ. При 
низкой скорости потока по во-
ротной вене проводится поиск, 
выделение и лигирование кол-
латеральных венозных шунтов.

Последний этап операции –  
формирование билиарного ана-
стомоза между желчным про-
током трансплантата и выпол-
ненной по Ру петлей узловыми 
швами PDS6–0 с применением 
микрохирургической техники 
и оптики с увеличением. Били-
арная реконструкция прово-
дится на транспеченочном дре-
наже в зависимости от диаме-
тра желчного протока.

В раннем послеоперацион-
ном периоде важнейшей зада-
чей является предупреждение, 
диагностика и лечение ослож-
нений, которые могут быть свя-
заны с техническими особен-
ностями, инфекцией, развити-
ем острого отторжения.

Согласно литератур-
ным данным, артериальный 

анастомоз несет наибольший 
риск тромбоза (5–18%), ведуще-
го к массивному некрозу и по-
тере функции графта [3, 4, 8]. 
Тромбоз печеночной артерии 
у детей развивается в 3–4 раза 
чаще, чем у взрослых, и наибо-
лее часто возникает в течение 
первых 30 дней после опера-
ции, а также у детей, которым 
трансплантировалась печень 
целиком. При ранней верифи-
кации тромбоза возможна по-
пытка реконструкции анасто-
моза. Поздние артериальные 
тромбозы, которые возникают 
через несколько недель после 
трансплантации, могут мани-
фестировать билиарными ос-
ложнениями или сепсисом [7]. 
Стеноз печеночной артерии ча-
ще всего возникает в зоне ана-
стомоза и во многих случа-
ях прогрессирует до тотально-
го тромбоза (рис. 5). Основной 
метод коррекции данного ос-
ложнения в РНПЦ – ангио-
графия с ревизией зоны ана-
стомоза с последующей бал-
лонной дилатацией и стен-
тированием патологического 
участка (рис. 6).

Типичное осложнение при 
трансплантации левой лате-
ральной секции –  стеноз в об-
ласти анастомоза между левой 
печеночной веной графта и на-
тивной НПВ, что при небла-
гоприятном стечении обстоя-
тельств может привести к раз-
витию сидрома Киари [10, 12]. 
При стенозе кавального анасто-
моза в центре выполняется ка-
ваграфия и баллонная ангио-
пластика и/или стентирование 
стенозированного участка.

Как свидетельствуют ли-
тературные источники и опыт 
специалистов РНПЦ, частота 
развития тромбоза воротной 
вены составляет от 5 до 10% 
[9]. Чаще всего он встречается 
у детей, которым проводилась 
трансплантация, связанная 24
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Рис. 5.  
Стеноз печеночной 
артерии на фоне 
успешной пластики 
стеноза воротной 
вены. Красной 
стрелкой указан 
участок стеноза 
печеночной 
артерии в зоне 
анастомоза, 
зеленой – стент  
в зоне анастомоза 
воротной вены

Рис. 6.  
Результат баллон-
ной дилатации 
анастомотической 
стриктуры пече-
ночной артерии. 
Красной стрелкой 
указан участок 
артерии после 
ангиопластики, 
зеленой – стент  
в зоне анастомоза 
воротной вены

Рис. 4.  
Диссекция sulcus 
venae cavae,  
обнажены короткие 
печеночные 
вены, сегмент 1 
вывернут под НПВ 
для демонстрации



с билиарной атрезией. Ранний 
тромбоз выявляется во вре-
мя интраоперационного УЗИ 
и устраняется незамедли-
тельной ревизией анастомо-
за и тромбэктомией [14]. Тром-
бозы и стенозы воротной вены 
в послеоперационном периоде 
манифестируют асцитом или 
высоким дебитом по дренажам 
и возможным кровотечением 
из варикозно расширенных вен 
пищевода. В таком случае нами 
проводится баллонная дилата-
ция и стентирование зоны пор-
тального анастомоза и эндова-
скулярная эмболизация шун-
тов с венами пищевода и дна 
желудка.

Билиарные осложнения 
возникают приблизительно 
в 10–30% педиатрических 
трансплантаций в зависимо-
сти от типа графта [15]. В цен-
тре принята агрессивная так-
тика при наличии клинической 
картины несостоятельности 
желчного анастомоза и желч-
ного затека. Верификация рас-
ширения внутрипеченочных 
желчных протоков на УЗИ, уве-
личение уровней щелочной 
фосфатазы (ЩФ) и гамма-глю-
тамилтранспептидазы (ГГТП) 
и/или рецидивирующие холан-
гиты свидетельствуют об ана-
стомотической либо ишеми-
ческой неанастомотической 
стриктуре [11, 13]. Стриктуры, 
которые развиваются у детей 
старшего возраста, корректиру-
ются путем чрескожной чрес-
печеночной холангиостомии 
с целью декомпрессии билиар-
ного дерева и последующей эн-
доскопической баллонной ди-
латацией и стентированием. 
У детей младшего возраста ана-
стомотические стриктуры кор-
ректируются путем рекон-
струкции соустья с формиро-
ванием гепатоеюноанастомоза 
на петле по Ру на транспече-
ночном дренаже. Последние 
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5 трансплантаций в РНПЦ вы-
полнены с рутинным транспе-
ченочным каркасным дрениро-
ванием, что во всех случаях по-
зволило избежать ранних би-
лиарных осложнений.

Средний возраст реципи-
ента составил 1,8 года (5 мес; 
17 лет) лет, MELD/PELD –  22 
(14; 30). Структура показаний: 
билиарная атрезия –  18 (44%), 
ауто иммунный гепатит с исхо-
дом в цирроз –  3 (7,1%), болезнь 
Вильсона –  2 (4,7%), фульми-
нантная печеночная недоста-
точность –  7 (АИГ – 1, отравле-
ние бледной поганкой –  3, от-
равление НПВС и парацета-
молом –  3), другие –  10 (23,8%). 
В структуре сосудистых ослож-
нений (12 из 42; 28,6%) прева-
лировали венозные: стеноз во-
ротной вены –  6 (чрескожное 
чреспеченочное стентирова-
ние –  4), стеноз НПВ и каваль-
ного анастомоза –  3 (трансъ-
югулярное стентирование –  2); 
стеноз печеночной артерии –  1, 
тромбоз –  2 (все стентированы). 
Билиарные осложнения раз-
вились у 10 из 42 пациентов 
(23,8%) и были представлены 
анастомотической стриктурой 
(n=5, открытая реконструк-
ция –  2, эндобилиарное стен-
тирование –  1, ЧЧХС –  2) и не-
состоятельностью (n=5; реопе-
рация в 4 случаях). Частота 
острого клеточного отторже-
ния составила 14,2% (6 из 42). 
У 20 (48,8%) реципиентов раз-
вились различные инфекци-
онные осложнения (нагное-
ние раны, перитонит, холангит, 
сепсис), вызванные нозоко-
миальной грамотрицатель-
ной флорой. Госпитальная ле-
тальность составила 7,1% (n=3, 
во всех случаях причина –  
сепсис), однолетняя выживае-
мость –  87,8%, 3-летняя –  80,5%.

Наличие гепатобилиарной 
хирургии и инсталлированной 
программы трансплантации 

печени взрослым наряду 
с мультидисциплинарным 
подходом и применением со-
временных технологий, ане-
стезиологическим обеспече-
нием и интенсивной терапией 
позволило сформировать эф-
фективную программу педи-
атрической трансплантации 
этого органа с хорошими ре-
зультатами. 

Полный список литературы размещен на сайте

Summary

Liver transplantation is the only radical 
method of treatment of such disorders. 
Presence of the installed liver transplant 
program and hepatobiliary surgery, along 
with a multidisciplinary approach and the 
application of modern technologies in sur-
gery, anesthesia and intensive care made 
possible to form in Belarus an effective 
pediatric LT program with good results.

�� See: http://innosfera.by/2016/08/liver_transplantation
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Актуальной задачей со-
временной транспланто-
логии является расши-

рение границ существующих 
критериев для использования 
донорских органов. Напри-
мер, в Великобритании в око-
ло 42% случаев печень забира-
ется у так называемых «мар-
гинальных доноров» [2]. Это 
закономерно снижает одно-
летнюю выживаемость граф-
та приблизительно на 10%, со-
пряжено с развитием отдален-
ных осложнений, существен-
но влияет на долгосрочный 
результат лечения, на частоту 
ретрансплантаций, качество 
жизни и стоимость оказанной 
помощи.

Кондиционирование ор-
гана (КО) представляет собой 
комплекс мероприятий по со-
хранению структурной це-
лостности, жизнеспособно-
сти и функциональной состо-
ятельности его клеток после 
эксплантации. Наиболее рас-
пространенным вариантом КО 

после эксплантации в услови-
ях ex vivo является статиче-
ская холодовая консервация 
(СХК). Однако гипотермия 
биологических тканей при 
СХК не до конца решает про-
блему метаболических запро-
сов и активности катаболиче-
ских ферментов в них. В лю-
бом эксплантированном орга-
не развивается целый каскад 
типовых патобиологических 
процессов, при этом гипоксия 
тканей такого органа, безус-
ловно, играет ведущую роль, 
несмотря на проводимую 
гипотермию.

В последние десять лет 
уделяется большое внима-
ние развитию новых динами-
ческих методов консервации, 
позволяющих оптимизиро-
вать орган перед импланта-
цией и таким образом улуч-
шить долгосрочные результа-
ты лечения [3, 4]. Технология 
перфузионного кондициони-
рования трансплантатов ор-
ганов позволяет обеспечить 

термостабилизацию, создать 
условия для искусственной 
циркуляции через трансплан-
таты органов ex vivo консер-
вирующего раствора, удалить 
продукты метаболизма и ката-
болические ферменты, доста-
вить энергетические субстра-
ты, обеспечить защиту микро-
циркуляторного русла от кол-
лапса и обеспечить доставку 
тканям кислорода.

Положительный опыт при-
менения технологий перфузи-
онного кондиционирования 
трансплантатов органов частич-
но реализуется через коммерче-
ские модели аппаратов для ма-
шинной перфузии. Это прибо-
ры LifePort Kidney Transporter 
и RM3 (США), Kidney Assist 
(Нидерланды) для почек [5, 6].  
Созданы приборы для машин-
ной перфузии печени: Metra-
normothermic perfusion, Life 
Port Liver Transporter, Liver 
Assist [7, 8]. Для перфузионно-
го кондиционирования транс-
плантатов поджелудочной 

Испытательный стенд  
для перфузионного  
кондиционирования  
трансплантатов органов

Резюме. Представлен испытательный стенд для машинной перфузии, 
в котором можно разместить орган любого размера. Результаты 
экспериментально-клинического исследования жизнеобеспечения ткани 
донорской поджелудочной железы с использованием гипотермической 
машинной перфузии с оксигенацией перфузирующего раствора 
свидетельствуют о высокой эффективности применяемой технологии 
динамической консервации.

Ключевые слова: перфузионное кондиционирование, испытательный 
стенд, машинная перфузия эксплантированных донорских органов.
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железы и универсальных при-
боров для машинной перфузии 
не создано [9, 10].

В рамках инновационного 
проекта по разработке и вне-
дрению технологии перфузи-
онного кондиционирования 
трансплантатов органов нами 
совместно с инженерами ком-
пании «СоларЛС» был скон-
струирован универсальный 
испытательный стенд для ма-
шинной перфузии экспланти-
рованных донорских органов. 
Проверка его эффективности 
проведена при эксперимен-
тально-клинической оценке 
жизнеобеспечения ткани до-
норской поджелудочной же-
лезы в условиях гипотермиче-
ской машинной перфузии с ок-
сигенацией перфузирующего 
раствора.

Такой аппарат подходит 
для размещения любого по раз-
меру органа: почки, комплекса 
двенадцатиперстной кишки –  
поджелудочной железы –  селе-
зенки, печени.

Поскольку стенд создавал-
ся для исследовательских це-
лей, в его дизайн заложены 
максимальные диапазоны ре-
гулировки всех основных па-
раметров перфузии транс-
плантатов органов. В первую 

очередь речь идет о специаль-
ных настройках режимов: тем-
пература, скорость протока, 
давление, уровень оксигена-
ции (таблица).

Испытательный стенд пер-
фузии представляет собой 
цельную конструкцию: в общем 
каркасе размещены отдель-
ные части устройства, обеспе-
чивающие процесс перфузии 
(рисунок).

Центральной частью кон-
струкции является резервуар (1) 
для донорской ткани. Для сни-
жения энергоемкости систе-
мы и повышения уровня ав-
тономности всего устройства 
резервуар помещен в термо-
изоляционную «рубашку», ко-
торая снижает влияние тем-
пературы окружающей среды 
на температуру его внутренней 
полости.

Таблица. 
Основные 
параметры 
устройства  
для консервации 
донорской ткани
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Параметр Спецификация

Тип насосов Перистальтический

Емкость резервуара ~ 10 литров

Скорость потока Дискретная регулировка в диапазоне 60÷220 мл/мин с шагом ~ 15 мл/мин

Давление Дискретная регулировка в диапазоне 1÷10 мм рт. ст. с шагом ~ 1 мм рт. ст.

Термостабилизация  
(при объеме рабочего раствора 2 литра) В диапазоне 3÷7 °C

Допустимая температура окружающей среды В диапазоне 1÷30 °C

Система газонасыщения Подача газа из баллона. Скорость подачи газа в диапазоне 1÷15 л/мин

Управление Ручная регулировка скорости потока, температуры, степени оксигенации

Контроль (индикация)
- температура термостабилизации рабочей жидкости (°C);  
- парциальное давление газа в рабочей жидкости (мм рт. ст.);  
- текущее время/дата (дд. мм. гг.)

Интерфейс РС-мониторинг всех перечисленных параметров

Санитарно-эпидемиологические требования Внутренний контур аппарата стерилен

Питающая сеть 220 В, 12 В

1 –  резервуар с органом, 2 –  фильтр,  
3 –  перфузионная магистраль для забора консервирующего раствора,  
4 –  перистальтический насос оттока,  
5 –  перфузионная магистраль для подключения к донорской ткани,  
6 –  перистальтический насос притока, 7 –  регулятор скорости потока,  
8 –  баллон с газом, 9 –  оксигенатор, 10 –  пеноуловитель, 11 –  резервуар-отстойник, 
12 –  блок охлаждения, 13 –  теплообменник, 14 –  система датчиков,  
15 –  измеритель оксигенации и температуры

Рисунок.
Блок-схема 
испытательного 
стенда для 
машинной 
перфузии 
с оксигенацией 
перфузирующего 
раствора



Фильтр (2), установленный 
в начале перфузионной маги-
страли (3) для забора консерви-
рующего раствора, обеспечива-
ет очистку рабочей жидкости 
при ее оттоке из емкости.

Циркуляцию консервиру-
ющего раствора из резервуа-
ра в устройство газонасыщения 
по перфузионной магистрали 
для забора консервирующего 
раствора обеспечивает работа 
перистальтического насоса от-
тока (4); консервирующий рас-
твор в донорскую ткань по пер-
фузионной магистрали (5) для 
подключения к донорской тка-
ни продвигает перистальтиче-
ский насос притока (6). Регуля-
тор потока (7) перистальтиче-
ских насосов позволяет плавно 
и в широком диапазоне регули-
ровать скорость потока раство-
ра, оптимизируя ее под требо-
вания консервации.

Устройство газонасыщения 
содержит баллон (8) с газом, 
подключенный к оксигенато-
ру (9), который снабжен пено-
уловителем (10) (средство ста-
билизации оксигенированного 
раствора в условиях использо-
вания оксигенатора проточно-
го типа) и резервуаром-отстой-
ником (11) (место, где насыщен-
ный кислородом и очищенный 
от пены консервирующий рас-
твор накапливается для даль-
нейшей прокачки).

Блок охлаждения (12), рас-
положенный по ходу перфу-
зионной магистрали для под-
ключения к донорской ткани, 
содержит теплообменник (13) 
проточного типа, выполнен-
ный на основе пельте-элемен-
тов, и позволяет охладить ок-
сигенированный консерви-
рующий раствор до целевой 
температуры.

Устройство снабжено си-
стемой датчиков (14) темпе-
ратуры и оксигенации, с кор-
пусом проточного типа; 

информация регистрируется 
измерителем (15). Испытатель-
ный стенд компактный и мо-
бильный, выполнен с возмож-
ностью работы от сети или ав-
тономного источника тока, 
внутренний контур устройства 
стерилен.

Ключевой фактор упроще-
ния и удешевления конструк-
ции –  использование в качестве 
компонента перфузионной ра-
бочей жидкости препарата, со-
держащего перфторуглероды. 
Это вещество с кислородтранс-
портной функцией позволило 
отказаться от дорогого однора-
зового мембранного оксигена-
тора и от применения цельной 
крови или раствора, содержа-
щего изолированные эритро-
циты, что способствовало от-
сутствию тромбозов микро-
циркуляторного русла донор-
ской ткани и минимизировало 
риск развития инфекционных 
осложнений.

Нами проведено экспери-
ментально-клиническое ис-
следование жизнеобеспечения 
ткани донорской поджелудоч-
ной железы с применением ги-
потермической машинной пер-
фузии с оксигенацией перфузи-
рующего раствора на разрабо-
танном испытательном стенде.

Эксплантация органоком-
плекса «двенадцатиперстная 
кишка –  поджелудочная же-
леза –  селезенка» проводилась 
у доноров со смертью мозга 
и бьющимся сердцем по клас-
сической методике. Возраст до-
норов поджелудочной железы 
составил 44 (35; 55) года, индекс 
массы тела доноров –  25,3 (22; 
27) кг/см2, длительность прово-
димой ИВЛ –  96 (48; 143) часов, 
уровень глюкозы крови доно-
ров –  12,1 (10; 17) ммоль/л, уро-
вень амилазы крови –  57 (23; 
80) ед/л. Температура органо-
комплекса в конце флашинга 
10 литрами холодного (+4 °C) 

раствора кустодиола составила 
11,8 (10; 13) °C, в конце транс-
портировки –  7,8 (5; 10) °C. Ис-
ходная масса органокомплек-
са до начала эксперименталь-
ной перфузии –  составила 350 
(250; 510) г.

После перевязки мелких 
притоков органокомплекс по-
мещали в емкость с консерви-
рующим раствором, где путем 
канюляции верхнебрыжееч-
ной и селезеночной артерий 
выполняли подключение сосу-
дов донорской ткани к перфу-
зионным магистралям испы-
тательного стенда. В качестве 
консервирующего раствора 
применяли смесь охлажденно-
го до +4 °C кустодиола с пер-
фтораном, взятых в соотноше-
нии 20:1.

После включения испы-
тательного стенда консерви-
рующий раствор перисталь-
тическим насосом оттока на-
правлялся по перфузионной 
магистрали из емкости через 
фильтр в устройство газо-
насыщения. В процессе пер-
фузионной консервации в рас-
творе появлялись вымываемые 
из донорской ткани конгломе-
раты клеток крови в виде ми-
кросгустков, обрывки жиро-
вой и соединительной ткани. 
Фильтр очищал перфузионный 
раствор от указанных нежела-
тельных компонентов, что спо-
собствовало профилактике на-
рушений проходимости ми-
кроциркуляторного русла до-
норской ткани, повреждения ее 
эндотелия, усугубления ише-
мии ее клеток.

В устройстве газонасыще-
ния консервирующий раствор 
вначале доставлялся в ниж-
нюю часть пеноуловителя, где 
расположен оксигенатор, под-
ключенный к баллону с газом. 
В применяемом оксигенаторе 
консервирующий раствор оро-
шался большим количеством 28
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пузырьков кислорода, подавае-
мого из баллона, а затем прохо-
дил через пеноуловитель и сте-
кал в резервуар-отстойник. 
Уровень подачи кислорода ре-
гулировали в зависимости 
от показаний измерителя окси-
генации от 1 до 3 л/мин.

Насос притока обеспечивал 
нагнетание оксигенированно-
го консервирующего раствора 
по перфузионной магистрали 
в блок охлаждения с теплооб-
менником и далее через каме-
ру системы датчиков контро-
ля температуры и оксигена-
ции в сосуды донорской ткани. 
Информация с датчиков ото-
бражалась в режиме реально-
го времени на измерителе ок-
сигенации и температуры. Это 
позволяло контролировать на-
сыщенность перфузирующе-
го раствора кислородом и при 
необходимости регулировать 
степень проводимой оксиге-
нации. Парциальное давление 
кислорода в перфузионном рас-
творе поддерживали на уровне 
250–350 мм рт. ст.

Регулятор потока настра-
ивали на перфузию со скоро-
стью 100 мл/мин. Температуру 
поддерживали на уровне +4 °C. 
Внутренний контур устройства 
сохранялся стерильным. Гипо-
термическую перфузионную 
консервацию с дополнитель-
ной оксигенацией проводи-
ли в течение 4 часов, после чего 
органокомплекс отсоединяли 
от устройства.

Далее в стерильных усло-
виях от поджелудочной желе-
зы отделяли селезенку, двенад-
цатиперстную кишку, крупные 
сосуды и жировую ткань, про-
изводили канюляцию прото-
ковой системы. Последнюю пе-
редавали в лабораторию кле-
точных биотехнологий, где 
после ферментативной обра-
ботки осуществляли выделение 
островков Лангерганса.
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Испытательный стенд при-
менялся при работе с 8 донор-
скими поджелудочными 
железами. 

Основные результаты 
проведенных экспериментов 
(Me (25; 75)):
�� Масса поджелудочной железы –  

106,8 (87; 119) г

�� Температура органокомплекса, ко-

нец флашинга –  11,8 (10; 13) °C

�� Температура органокомплекса, ко-

нец транспортировки –  7,8 (5; 10) °C

�� Температура консервации –  5,1 

(3; 7) °C

�� Общее время холодовой ишемии –  

588 (420; 780) мин

�� Парциальное давление кислорода 

в консервирующем растворе через 

4 часа эксперимента –  298,2  

(174; 483) мм рт. ст.

�� Лактат через 4 часа эксперимента –  

0,56 (0,2; 1,2) ммоль/л.

Количество выделенных 
островковых комплексов –  
750 040 (40 600; 1 182 028).

Применяемая техноло-
гия позволила эффективно пе-
реключить обмен веществ 
в клетках органа с анаэробного 
на аэ робный (сохранение низко-
го уровня лактата). Количество 
выделенных островковых ком-
плексов из одной поджелудоч-
ной железы составило 750 040 
(40 600; 1 182 028), что является 
достаточным для проведения ал-
логенной трансплантации сред-
нестатистическому реципиенту 
с сахарным диабетом 1-го типа. 
Жизнеспособность островковых 
клеток в методе по исключению 
трипанового синего после выде-
ления и в процессе культивиро-
вания in vitro составила 99%.

Полученные показатели об-
мена веществ, а также количе-
ство выделенных островковых 
комплексов указывают на вы-
сокую эффективность при-
меняемой технологии дина-
мической консервации в под-
держании жизнеспособности 
донорской ткани в условиях 

гипотермии. Гипотермическая 
машинная перфузия поджелу-
дочной железы с дополнитель-
ной оксигенацией на испыта-
тельном стенде –  эффектив-
ный способ жизнеобеспечения 
островков Лангерганса.

Дальнейшие исследования 
по разработке и внедрению ме-
тодов перфузионного кондици-
онирования перспективны. 

Статья поступила в редакцию 01.06.2016 г.

А.М. Федорук1, Н.М. Яковец1,  
Д.А. Федорук1, Л.В. Кирковский1,  
В.А. Ленкевич2, Е.В. Гулевич2, О.О. Руммо1

1РНПЦ трансплантации органов и тканей  
на базе 9-й городской клинической больницы, 
Минск
2Компания «СоларЛС»

�� See: http://innosfera.by/2016/08/organ_grafts
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Summary

Designed and engineered test 
bed for machine perfusion can 
accommodate any size organ. 
The results of experimental and 
clinical study of the donor pan-
creas tissue life-support using 
hypothermic machine perfusion 
with perfused solution oxygen-
ation indicate the high efficien-
cy of the dynamic conservation 
technology used to keep the 
donor tissue viability in hypo-
thermia.



Прогнозирование  
инфекций мочевых путей  
у реципиентов трансплантата 
почки взрослого возраста
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П осле трансплантации почки пациенты подвержены 
высокому риску инфекционных осложнений, по-
скольку нуждаются в пожизненной иммуносупрес-

сивной терапии. В течение первых 24 месяцев после опе-
рации среди причин госпитализации инфекции опере-
жают острое отторжение [1–4].

Согласно исследованию [3], из 177 пациентов, полу-
чивших трансплантат почки с 2000 по 2005 г., 75% реци-
пиентов имели как минимум один эпизод инфекции мо-
чевых путей (ИМП) за период наблюдения. По данным 
других авторов, частота ИМП в зависимости от сроков 
наблюдения за пациентами достигала 86% [5].

К факторам риска ИМП относятся женский пол [3, 4], 
старший возраст пациентов [7], гломерулонефриты и по-
ликистоз почек в анамнезе [8, 9], цитомегаловирусная 
болезнь [10], длительная катетеризация мочевых путей, 
установка мочевых стентов [11], сахарный диабет, реци-
дивирующая ИМП до трансплантации, пузырно-моче-
точниковый рефлюкс и отсроченная функция трансплан-
тата почки [4]. ИМП может маскировать наличие острого 
пиелонефрита, последствия которого являются дополни-
тельным фактором, влияющим на функцию и выживае-
мость аллографта почки [12, 13].

Через 4 года после трансплантации средний уровень 
клиренса креатинина у реципиентов, перенесших острый 
пиелонефрит, был приблизительно на 50% меньше, чем 
у пациентов без ИМП или с неосложненной ИМП [12]. 
Но заподозрить эту патологию на основании только кли-
нических данных очень непросто, что подтверждается 

сообщениями об эпизодах пиелонефрита трансплан-
тата, диагностированных на основании протокольных 
биопсий. В большинстве случаев заболевание не было за-
мечено клинически и, как правило, было связано с пре-
дыдущей неосложненной и пролеченной в соответствии 
с рекомендациями ИМП [14]. Это значит, что влияние ин-
фекции трансплантата на исход трансплантации почки 
может быть недооценено.

В связи с высокой распространенностью ИМП и от-
сутствием полноценных данных об эффективной профи-
лактике необходим обязательный поиск, учет и страти-
фикация факторов риска этого осложения, а также изуче-
ние спектра возбудителей, характерных для реципиентов 
почки в Беларуси, с целью формирования индивидуаль-
ного подхода к выбору антибактериального профилакти-
ческого средства и определения продолжительности его 
назначения. В случае высокого риска развития ИМП обо-
снованным может считаться длительное (до года) при-
менение лекарственных препаратов, в противном случае 
можно обойтись более короткими курсами терапии.

До сих пор нет методов прогнозирования ИМП с це-
лью стратификации риска и разработки дальнейшей 
стратегии профилактики и скрининга этого осложнения 
в зависимости от прогноза [4].

В наше исследование были включены 270 чело-
век (138 мужчин и 132 женщины), получивших почеч-
ный трансплантат от живого или умершего донора в пе-
риод с января 2011 по декабрь 2013 г. Срок наблюде-
ния –  от 3 месяцев до 3 лет и 3 месяцев. Средний возраст 

Резюме. Высокая распространенность инфекций мочевых путей (ИМП) и отсутствие 
полноценных данных о ее эффективной профилактике требуют поиска, учета 
и стратификации факторов риска этого осложения. Математическая зависимость, созданная 
на основе анализа факторов риска ИМП у реципиентов почки, позволяет прогнозировать 
и стратифицировать риск этого осложнения и, следовательно. выбирать индивидуальную 
тактику профилактики после трансплантации почки.

Ключевые слова: трансплантация почки, реципиенты трансплантата почки, 
профилактика инфекций мочевых путей, математическая модель.
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реципиентов почки составил 41,6 ± 12,2 года. До транс-
плантации 224 из 270 (82,9%) пациентов получали лече-
ние хронической болезни почек (ХБП) 5-й стадии с по-
мощью программного гемодиализа, а остальные 46 
(17,1%) –  с помощью перитонеального диализа. Продол-
жительность диализотерапии до трансплантации со-
ставила (Ме (LQ–UQ)) 27 (11–58) месяцев, среднее вре-
мя нахождения в республиканском листе ожидания по-
чечного трансплантата –  16 (6–32) месяцев. Основные 
причины терминальной уремии: хронический гломеру-
лонефрит –  142 пациента (52,6%), сахарный диабет –  25 
(9,3%), наследственные заболевания почек (поликистоз 
почек, болезнь Альпорта) –  25 (9,3%) и врожденная ано-
малия мочевых путей (ВАМП) –  21 (7,8%).

Изучена ассоциация различных факторов риска 
в группе реципиентов почки с развитием ИМП после 
трансплантации. В частности, проанализированы воз-
раст и тип донора (живой или умерший), причина смер-
ти мозга донора, вариант забора почек (изолированный 
или мультиорганный), пол донора, его вес и рост, индекс 
массы тела, артериальное давление, число лекарственных 
средств, применяемых для кардиотонической поддержки 
на фоне смерти мозга.

С помощью разработанного нами способа забора кро-
ви, оттекающей из почки по почечной вене, у умерших 
доноров исследованы уровни основных цитокинов и ин-
терлейкинов (IL1b, IL4, IL6, IL8, TNF-α, IL10, IL13, IFN-γ) 
в венозной почечной крови [15].

Кроме того, определены в плазме крови и моче кон-
центрации биомолекул, основные биохимические показа-
тели сыворотки крови донора, время холодовой ишемии 
и изучена анатомия почечных сосудов с целью выявле-
ния аномалий количества артерий в группах сравнения.

Среди дотрансплантационных факторов реципиен-
та проанализирована ассоциация возникновения ИМП 
с полом, возрастом, типом диализотерапии (гемодиализ 
и перитонеальный диализ), временем нахождения на ди-
ализотерапии и в листе ожидания. Изучено также влия-
ние таких перитрансплантационных факторов, как вари-
ант реконструкции сосудов, установка мочевого стента, 
степень гистосовместимости в паре донор –  реципиент, 
использование индукции иммуносупрессии (базиликси-
маб, АТГ или без индукции), тип ингибиторов кальци-
неврина (циклоспорин или такролимус), начальная функ-
ция трансплантата, послеоперационные хирургические 
осложнения (мочевой свищ, гематомы, кровотечения, 
лимфоррея, раневая инфекция), длительность транс-
плантации почки, наличие эпизодов отторжения, цито-
мегаловирусной инфекции и повторных операций.

При анализе воспалительных заболеваний моче-
вых путей изучалось два основных патологических со-
стояния –  активная ИМП (аИМП) и бессимптомная бак-
териурия (ББ). Первая характеризовалась патологи-
ей осадка мочи (лейкоцитурия, пиурия, протеинурия, 

эритроцитурия) в сочетании или без бактериурии в об-
щем анализе мочи [16], вторая – качественно и количе-
ственно положительными данными бактериурии при 
микроскопии осадка или бактериологическом исследова-
нии мочи при условии отсутствия другой патологии при 
микроскопии осадка [17].

В исследовании установлено, что общая заболевае-
мость ИМП (аИМП и ББ) за период 3-летнего наблюде-
ния у пациентов после трансплантации почки составила 
36,7% (99 чел.), аИМП имели 29,3% больных (79 чел.), ББ – 
7,4% (20 чел.).

Среди этой группы факторов установлена статисти-
ческая значимость ассоциации развития аИМП с уров-
нем АЛТ в венозной крови донора (41,0 (22–97) ммоль/л 
против 60 (34–103) ммоль/л в контрольной группе; 
p=0,037), а также c наличием нижнеполярной почечной 
артерии трансплантата (20/79 (25%), против 16/171 (9,5%) 
в контрольной группе; p=0,008). Показатель отноше-
ния шансов (OШ) развития аИМП при условии наличия 
в трансплантате почки нижнеполярной почечной арте-
рии составляет 3,284 (95% ДИ 1,594–6,764). Высокий уро-
вень АЛТ у умерших доноров почек, очевидно, был фак-
тором-противопоказанием для забора у них печени для 
реципиентов в контрольной группе, что может выдви-
нуть гипотезу о том, что проведение сочетанного забо-
ра почек и печени может быть ассоциировано с риском 
аИМП у реципиентов почки в связи с пролонгировани-
ем времени операции или длительной тепловой ишемией 
почек, поскольку в таком случае почки удаляются в по-
следнюю очередь. Данное предположение носит косвен-
ный характер и требует проведения отдельного исследо-
вания [18].

Очевидно, что длительная тепловая ишемия, неиз-
бежно присутствующая после извлечения почки изо 
льда, в случае увеличения времени операции по транс-
плантации снижает резистентность аллографта к инфек-
ционным агентам [20]. Кроме того, недостаточная гисто-
совместимость тканей донора и реципиента также ассо-
циирована с ростом инфекционных рисков, поскольку 
обычно требует усиления иммуносупрессивного режима 
с целью подавления или профилактики развития острой 
или хронической реакции отторжения [21].

Среди реципиент-зависимых факторов установлена 
статистически достоверная ассоциация развития аИМП 
с женским полом, длительностью диализотерапии и диа-
гнозом ВАМП как причиной терминальной уремии. По-
казано, что 59,5% (47 из 79) пациентов с аИМП –  женщи-
ны, в то время как в контрольной группе –  только 40,4% 
(69 из 171); p=0,005. Показатель отношения шансов (OШ) 
развития аИМП для женского пола, по сравнению с муж-
ским, составляет 2,171 (95% ДИ 1,261–3,738), стандартная 
ошибка отношения шансов (S) равна 0,277.

Полученные в ходе однофакторного анализа аИМП 
и ББ данные позволили выделить ряд клинически 
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и статистически важных факторов риска развития ИМП 
у реципиентов трансплантатов почки. С использованием 
логистической регрессии проведен многофакторный ана-
лиз, который выявил влияние основных значимых фак-
торов риска на развитие ИМП у реципиентов почечного 
аллографта. Установлены отношения шансов (ОШ) раз-
вития ИМП у реципиентов почки при наличии следую-
щих факторов: женский пол реципиента (ОШ=0,1974, 95% 
ДИ 1,2–3,1); диагноз ВАМП как основная причина хро-
нической почечной недостаточности (ОШ=2,081, 95% ДИ 
1,2–3,1); длительность дотрансплантационной диализо-
терапии более 24 месяцев (ОШ=2,125, 95% ДИ 1,4–5,4); на-
личие нижнеполярной добавочной почечной артерии 
в трансплантате почки (ОШ=3,424, 95% ДИ 1,4–5,4); а так-
же длительность операции по трансплантации почки бо-
лее 3,5 (ОШ=4,452,2–14,0).

Указанные факторы –  это входные переменные для 
прогноза аИМП, который является аппроксимацией за-
висимости, скрытой в статистических данных, содержа-
щих уже известные соотношения типа «набор входных 
параметров –  ИМП после трансплантации».

Прогнозирование инфекции осуществляется на осно-
вании числового значения вероятности ее развития по-
сле трансплантации почки. Математическая зависимость 
имеет следующий вид:

X = (0,074 × 1,974a × 2,081b × 2,125c × 3,424d × 4,542e)
(1 + 0,074 × 1,974a × 2,081b × 2,125c × 3,424d × 4,542e) ,       [1]

где Х –  числовое значение вероятности ИМП после транс-
плантации почки; a, b, c, d, e равны 1 при наличии соот-
ветствующего признака и равны 0 при его отсутствии: 
а –  женский пол реципиента почки; b –  врожденная ано-
малия мочеполовой системы у реципиента почки; c –  
длительность диализотерапии до трансплантации поч-
ки свыше 24 месяцев; d –  наличие нижнеполюсной арте-
рии в трансплантате почки; e –  длительность операции 
по трансплантации почки свыше 210 мин.

Разработанный нами способ прогнозирования ИМП 
после трансплантации почки позволяет повысить эффек-
тивность антибактериальной профилактики у реципи-
ентов с высоким риском инфекции и уменьшить необхо-
димость в назначении антибиотикопрофилактики паци-
ентам с низким риском ИМП, что в значительной степе-
ни способствует профилактике развития множественной 
антибиотикорезистентности микроорганизмов, а также 
избавляет пациентов от применения антибактериальных 
препаратов, имеющих опасное межлекарственное взаи-
модействие с базовыми иммуносупрессорами, применя-
ющимися реципиентами почки ежедневно для профи-
лактики отторжения трансплантата.

Описание методики. Выясняют дихотомические 
и числовые значения следующих показателей реципиен-
та: пол, наличие диагноза врожденной аномалии мочевых 
путей как причины терминальной стадии хронической 

почечной недостаточности, период диализотерапии 
до трансплантации почки, наличие нижнеполюсной по-
чечной артерии и длительность операции по трансплан-
тации почки. Прогноз дается на основании вычислен-
ной вероятности ИМП после трансплантации почки и ее 
принадлежности к одному из двух числовых промежут-
ков, соответствующих высокому и низкому риску ИМП.

На основании проведенного анализа факторов риска 
с использованием программы Microsoft Exсel разработан 
«Excel-калькулятор ИМП» у потенциального реципиента 
почки, позволяющий стратифицировать риск осложне-
ния и выбрать индивидуальную тактику профилактики 
ИМП после трансплантации почки. 

Статья поступила в редакцию 01.06.2016 г.

Summary

There is a great demand in search for the relevant risk factors in developing the UTI 
in renal transplant recipient caused by high prevalence of infections and lack of the 
data related to effective UTI prophylactic. Mathematical relation based on analysis 
of risk factors of UTI at renal transplant recipients can give us the prognosis and 
stratification of risks of this complication and help us to choose the prophylactic 
strategy to prevent UTI.
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Т рансплантация –  наиболее оптимальный 
метод почечно-заместительной терапии 
у пациентов с хроническим терминаль-

ным поражением почек, позволяющим значи-
тельно улучшить продолжительность и каче-
ство жизни больных [1]. В 50% случаев послео-
перационный период осложняется развитием 
ранней дисфункции трансплантата, что увели-
чивает длительность лечения. Одна из наиболее 
частых причин –  острое отторжение (ОО) в виде 
воспалительной реакции и некроза, которое об-
условлено реакцией иммунной системы реци-
пиента на аллоантигены трансплантата [3]. Ча-
стота ОО в раннем посттрансплантационном 
периоде, несмотря на применяемую современ-
ную многокомпонентную иммуносупрессивную 
терапию (ИТ), достигает 15% [4].

По современным данным, основной клеткой 
развивающегося иммунного ответа на аллоан-
тигены является зрелый наивный CD4+ Т-лим-
фоцит (Tn), который, взаимодействуя с други-
ми иммунокомпетентными клетками, запускает 
каскад клеточных и гуморальных реакций, при-
водящих к отторжению трансплантата.

После распознавания аллоантигенов и пред-
ставления их в составе молекулы гистосовме-
стимости клеточной мембраны антиген-презен-
тирующими клетками происходит активация 
Т-лимфоцитов, сопровождающаяся клеточной 
пролиферацией, поликлональной экспансией 
CD4+ Т-клеток и появлением эффекторов ОО. 
В дальнейшем CD4+ Т-клетки дифференциру-
ются под влиянием цитокинов микроокружения 
по двум взаимоисключающим путям в субпопу-
ляции Т-хелперов первого (Th1) и второго типов 
(Th2), обеспечивающих развитие иммунного от-
вета по пути клеточного или гуморального ОО 
соответственно [5].

Отличительная черта адаптивного иммуни-
тета –  формирование иммунологической памяти, 
в том числе и CD4+ Т-клеток памяти, после пер-
вичной элиминации антигена [6], что является 
серьезным препятствием к установлению толе-
рантности и достоверно снижает сроки функци-
онирования трансплантата [7]. Формируется им-
мунологическая память несколькими путями. 
Первый из них –  это сенсибилизация реципиен-
та после предшествующих гемотрансфузий, бе-
ременностей и трансплантаций, второй –гомео-
статическая пролиферация, обеспечивающая 
восстановление популяции иммунокомпетент-
ных клеток после различных воздействий, при-
водящих к лейкопении. После прекращения 

Резюме. Трансплантация почки является наиболее 
оптимальным методом почечно-заместительной 
терапии при терминальных заболеваниях почек. 
Однако ввиду генотипических различий между 
донором и реципиентом возможно развитие реакции 
отторжения и дисфункции трансплантата. 
Иммуномониторинг CD4+ Т-лимфоцитов 
и численности их субпопуляций является 
потенциальным маркером в прогнозировании 
и диагностике острого отторжения 
трансплантата.

Ключевые слова: CD4+ T-клетки, острое 
отторжение при трансплантации, почечно-
заместительная терапия, иммунологические 
осложнения.

СD4+ Т-клетки  
и их субпопуляции  
как прогностический маркер 
острого отторжения  
при трансплантации почки
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лимфодеплецирующего воздействия кроветвор-
ное микроокружение активирует восстановле-
ние популяции иммунокомпетентных клеток, 
причем преимущественно за счет аллореактив-
ных наив ных Т-клеток и Т-клеток памяти [8].

Особенность последних заключается в том, 
что для их активации не требуется второго ко-
стимулирующего сигнала. Внутри пула Т-клеток 
памяти выделяют две существенно отличающи-
еся субпопуляции. Центральные Т-клетки памя-
ти (Tcm) локализуются в периферических лим-
фатических узлах и слизистых оболочках, прак-
тически не синтезируют цитокинов и обладают 
высоким пролиферативным потенциалом, спо-
собностью к самовозобновлению, обеспечивая 
поддержание состояния иммунологической па-
мяти. Эффекторные Т-клетки памяти (Tem) ак-
тивно секретируют цитокины, обладают малой 
возможностью пролиферации, а также экспрес-
сируют на своей поверхности хемокиновые ре-
цепторы, посредством которых Tem мигриру-
ют в ткани для выполнения своих эффекторных 
функций [9]. Основное фенотипическое отли-
чие субпопуляций Т-клеток –  экспрессия белко-
вых продуктов гена CD45. Внутри пула Т-клеток 
памяти дифференцировочными маркерами Tcm 
и Tem являются рецепторы хоуминга: CD62L 
(L-селектин) и CCR7. Соответственно, Tcm в от-
личие от Tem экспрессируют оба рецептора [10]. 
Часть Tem, характеризующихся экспрессией 
CD45RA при отсутствии экспрессии рецепторов 
хоуминга (CD62L), определяют как терминально- 
дифференцированные эффекторные Т-клетки 
памяти (Temra). Эти клетки не пролиферируют 
и обладают наиболее выраженными эффектор-
ными свойствами.

Таким образом, основной эффекторной по-
пуляцией клеток, обеспечивающей развитие ал-
лоспецифического иммунного ответа при транс-
плантации органов, являются CD4+ Т-лимфоциты. 
Их иммунологический мониторинг у реципи-
ентов трансплантата органов в пред- и раннем 
пост трансплантационном периоде позволит 
определить наиболее значимые показатели, ко-
торые можно будет использовать в качестве про-
гностических и диагностических маркеров ОО.

Нами проведено проспективное когортное 
обсервационное сравнительное исследование, 
предметом которого стали реципиенты транс-
плантатов почки. Это 25 пациентов в возрасте 
от 18 до 60 лет, которым была впервые выполне-
на трансплантация почки от донора со смертью 
мозга в РНПЦ трансплантации органов и тканей 
в период с ноября 2015 по май 2016 г.

Оценка относительного и абсолютного ко-
личества субпопуляций CD4+ Т-клеток среди 
периферических мононуклеарных клеток про-
водилась у всех реципиентов до транспланта-
ции, на 3-и, 6-е, 9-е сутки после транспланта-
ции. На 7-е сутки после трансплантации паци-
ентам выполнялась пункционная тонкоиголь-
ная биопсия трансплантата под ультразвуковым 
контролем с оценкой патологических изменений 
паренхимы трансплантата по системе Banff с по-
правками 2013 г. В зависимости от результатов 
патоморфологического исследования реципиен-
ты были разделены на 2 группы. В первую входи-
ли больные с гистологически подтвержденным 
острым отторжением, вторую составили те, у ко-
го гистологическая картина биоптата была без 
явлений иммунологической реакции. Пациен-
ты исключались из исследования спустя 10 суток 
после операции или при начале лечения препа-
ратом антитимоцитарного иммуноглобулина.

Все реципиенты в послеоперационном пе-
риоде получали поддерживающую трехкомпо-
нентную иммуносупрессивную терапию, ко-
торая включала ингибиторы кальциневри-
на (ИКН), препараты микофеноловой кислоты, 
глюкокортикостероиды.

Иммунофенотип клеток периферической 
крови определяли методом 8-цветной проточ-
ной цитофлуориметрии на проточном цито-
флуориметре FACSCanto ΙΙ, оснащенном тре-
мя лазерами (488 нм, 633 нм, 405 нм). Данные 
анализировали с использованием программы 
«FACSDiva».

Периферическую кровь (100 мкл) инкубиро-
вали с соответствующими моноклональными ан-
тителами в объеме согласно прописи фирмы-про-
изводителя 15 мин при 4 ºС. Затем эритроциты 
лизировали раствором хлорида аммония 10 мин 
при 4 ºС. Клетки осаждали центрифугированием 
в течение 5 мин, 1500 об/мин. Супернатант удаля-
ли, клетки ресуспендировали в 200 мкл PBS.

Значения показателей в данной статье пред-
ставлены преимущественно в виде Ме (25–75), 
где Ме –  Медиана, а 25–75 –  интерквартильный 
размах между 25-й и 75-й процентилями. Для 
сравнения двух выборок применяли непараме-
трический U-критерий Манна –  Уитни. Результа-
ты считали статистически значимыми при уров-
не значимости α≥0,05 и соответственно р≤0,05 
(вероятность ошибки I рода 5%). Результаты 
сравнения представлены в виде Ме (25–75) vs Ме 
(25–75), где  на первом месте результаты, получен-
ные в группе с гистологически подтвержденным 
отторжением, на втором –  без него.
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Из 25 реципиентов трансплантата почки 
было 14 мужчин (56%), 11 женщин (44%). Сред-
ний возраст составил 47,7±10,7 года. Патологией, 
приведшей к хронической почечной недостаточ-
ности, в основном являлся хронический гломе-
рулонефрит –  15 (60%) пациентов. В составе под-
держивающей трехкомпонентной иммуносу-
прессивной терапии 20 (80%) реципиентов полу-
чали циклоспорин, такролимус применялся  
у 5 больных (20%). 

По результатам патоморфологического ис-
следования биоптатов почки гистологическая 
картина ОО установлена в 11 (44%) случаях. 
У 5 (20%) пациентов клеточно-опосредован-
ная реакция отторжения сопровождалась гумо-
ральным компонентом. У 9 (36%) регистриро-
вались признаки токсичности ИКН, ишемиче-
ски-реперфузионное повреждение почки –  у 10 
(40%) больных. В 12 (48%) случаях отмечалась 
патология донора (признаки нефросклероза 
трансплантата).

Иммунофенотипический анализ субпопу-
ляций иммунокомпетентных клеток крови ре-
ципиентов почки проводился до транспланта-
ции и в раннем посттрансплантационном пе-
риоде. До пересадки при сопоставимом уровне 
лейкоцитов в группах с отторжением и без от-
торжения отмечалось повышение относитель-
ного количества мононуклеаров перифериче-
ской крови в группе с ОО (19,2 (18,6–24,8) vs 11,5 
(5,5–24,5)%, p=0,05), которое сопровождалось по-
вышением абсолютного числа CD3+CD4+ Т-кле-
ток в группе с ОО (0,795 (0,671–0,838) vs 0,325 
(0,193–0,61) ×103/мкл, p=0,025). Также в группе 
с ОО в те же сроки наблюдения определялись 
достоверно более высокие показатели абсолют-
ного числа наивных СD4+ Т-лимфоцитов и цен-
тральных Т-клеток памяти: 0,3 (0,171–0,315) vs 
0,083 (0,066–0,17) ×103/мкл и 0,388 (0,328–0,466) vs 
0,17 (0,068–0,265) ×103/мкл (p=0,05) соответствен-
но. Соотношение абсолютного и относительного 
числа других субпопуляций CD3+CD4+ Т-лим-
фоцитов у реципиентов в группах до трансплан-
тации статистически не различалось (рисунок).

В послеоперационном периоде в группе па-
циентов с гистологически подтвержденным от-
торжением на 3-и сутки после трансплантации 
оставалось повышенным абсолютное число цен-
тральных Т-клеток памяти (0,24 (0,233–0,267) vs 
0,165 (0,116–0,191) × 103/мкл, p=0,05). Кроме того, 
у этих пациентов к 6-м суткам регистрировался 
статистически значимый более высокий уровень 
соотношения CD4+ Т-клеток и CD8+ Т-клеток 
(2,5 (1,92–2,9) vs 0,87 (0,77–1,35), p=0,02).

Полученные результаты свидетельствуют, 
что у пациентов с ОО исходно (до транспланта-
ции) наблюдалось повышение абсолютного чис-
ла CD4+ Т-клеток за счет субпопуляции наив-
ных CD3+CD4+ Т-клеток и центральных хелпер-
ных Т-клеток памяти. Первые составляют осно-
ву пула потенциальных эффекторов Th1 и Th2, 
обеспечивающих развитие иммунной реакции 
с последующим острым отторжением.

Вторым важным звеном пула Т-хелперов яв-
ляются центральные CD3+ CD4+ Т-клетки па-
мяти. В проведенном исследовании исходно до-
стоверно более высокий уровень клеток этой 
субпопуляции Т-хелперов у пациентов с развив-
шимся в послеоперационном периоде гистоло-
гически подтвержденным острым отторжением 
свидетельствует о том, что эти пациенты были 
ранее сенсибилизированы и вследствие этого об-
ладали высокой иммунореактивностью к алло-
антигенам трансплантата, что в итоге, несмотря 
на проводимую стандартную иммуносупрессив-
ную терапию, привело к развитию иммунологи-
ческой реакции.

Рисунок. Анализ CD3+CD4+ Т-клеток и их субпопуляций до и после трансплантации:
A – высокий уровень CD3+CD4+ Т-хелперов в группе с отторжением до трансплантации;
B – значительно большее количество наивных Т-лимфоцитов в группе с отторжением;
C – высокий предтрансплантационный уровень центральных Т-клеток памяти;
D – высокий уровень центральных Т-клеток памяти у реципиентов с развившимся 

отторжением
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Summary

Kidney transplantation is the most suitable method of treatment 
of patients with and stage kidney disease. However, considering 
genotypic distinctions between the donor and the recipient can lead 
to rejection and dysfunction of a transplant. Immunomonitoring of 
CD4+ T-lymphocytes and their subpopulation number is a potential 
signature in prediction and diagnostic of acute transplant rejection.

Таким образом, исходно высокий уровень 
показателя абсолютного числа CD4+ Т-клеток 
за счет субпопуляций наивных CD3+ CD4+ 
Т-клеток и центральных хелперных Т-клеток па-
мяти в периферической крови реципиента явля-
ется прогностическим маркером риска разви-
тия иммунологических осложнений при транс-
плантации почки. Тем не менее подтверждение 
информативности иммунологического монито-
ринга с определением указанных субпопуляций 
иммунокомпетентных клеток для прогнозиро-
вания, диагностики и контроля лечения острого 
отторжения при трансплантации почки требует 
дальнейшего изучения. 

Статья поступила в редакцию 01.06.2016 г.

Известен ряд фенотипиче-
ских и технических фак-
торов риска дисфункции 

трансплантата cо стороны до-
нора (возраст, уровень натрие-
мии, степень жирового гепато-
за, гипотензия, продолжитель-
ный период холодовой и те-
пловой ишемии, длительность 
искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) более 7 суток, 
небьющееся сердце и расще-
пленный или редуцированный 
трансплантат) и реципиента 
(MELD и ургентность транс-
плантации) [2, 3]. Однако 
из клинического наблюдения 
известно, что РДТ имеет ши-
рокую вариабельность степени 
выраженности и различный 
прогноз при прочих равных 

Риск ранней  
дисфункции 
трансплантата  
печени  
ассоциирован  
с полиморфизмом  
гена TLR-4 

Резюме. Цель исследования –  оценка ассоциации генотипов клинически 
значимых последовательностей нуклеотидов rs11536865, rs913930 
и rs5030717 гена TLR-4 с риском возникновения и выраженностью ранней 
дисфункции трансплантатов печени. Ранняя дисфункция трансплантата 
имеет генетические предпосылки, обусловленные полиморфизмом гена 
TLR-4, которые реализуются через активацию HMGB1,  
клеток Купфера и IL-23.

Ключевые слова: ранняя дисфункция трансплантатов печени, 
генетические предпосылки, ассоциации генотипов последовательностей 
нуклеотидов, полиморфизм гена TLR-4.

Использование доноров 
как со стандартными, 
так и с расширенными 
критериями сопряжено 
с развитием ранней 
дисфункции трансплантата 
(РДТ) печени, в основе 
которого лежит ишемически-
реперфузионное 
повреждение (ИРП) [1]. 
При этом не существует 
надежного объективного 
метода оценки донорского 
печеночного трансплантата, 
по которому можно 
было бы судить о риске 
возникновения дисфункции 
органа, других осложнений 
и летальности.

�� See: http://innosfera.by/2016/08/Т-lymphocytes
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фенотипических и техниче-
ских факторах риска. Возмож-
но, ИРП генетически детерми-
нировано и ему соответствует 
генетический профайл, харак-
терный как для холодовой кон-
сервации, так и для реперфу-
зионного повреждения [4].

Патология печени, разви-
вающаяся вследствие ИРП –  ти-
пичный пример воздействия 
DAMP. Современная модель 
DAMP-опосредованного по-
вреждения включает взаимо-
действие ядерного белка 
HMGB1 (в результате некро-
за гепатоцитов) с рецептора-
ми TLR2, TLR4, TLR9 и акти-
вацию клеток Купфера, что ве-
дет к секреции IL-23 и других 
цитокинов активированны-
ми макрофагами и эндотели-
альными клетками, стимуля-
ции γδ-T клеток на продукцию 
IL-17 и хемотаксису нейтрофи-
лов в печень [5].

Одну из ключевых позиций 
в возникновении и акселера-
ции системного воспалитель-
ного ответа и ИРП, по совре-
менным представлениям, зани-
мает ген TLR-4 [6]. В экспери-
ментальном исследовании [7] 
описано, что блокада его акти-
вации у мышей способствовала 
ослаблению воспаления и ИРП 
после трансплантации печени. 
Кроме того, TLR-4 провоциру-
ет гиперактивацию эндотелио-
цитов при ИРП даже в отсут-
ствие клеток Купфера и явля-
ется медиатором дисфункции 
трансплантата органа со стеа-
тозом [8, 9].

В одной из работ было по-
казано, что в северо-амери-
канской популяции минорные 
аллели последовательностей 
rs11536865, rs913930 и rs5030717 
гена TLR-4 ассоциированы 
с потерей трансплантата пече-
ни [10]. На основании этих дан-
ных мы выдвигаем гипотезу, 
что помимо фенотипических 

и технических факторов ри-
ска ранняя дисфункция транс-
плантата имеет генетические 
предпосылки, обусловленные 
полиморфизмом гена TLR-4, 
которые реализуются в резуль-
тате специфических патологи-
ческих процессов, характерных 
для трансплантации (систем-
ный воспалительный ответ 
у умершего донора и ишемиче-
ски-реперфузионное поврежде-
ние у реципиента).

Цель исследования –  оценка 
ассоциаций генотипов клини-
чески значимых последователь-
ностей нуклеотидов rs11536865, 
rs913930 и rs5030717 гена TLR-4 
с риском возникновения ран-
ней дисфункции транспланта-
тов печени.

Мы выполнили исследова-
ние случай-контроль по выяв-
лению ассоциации РДТ с раз-
личными генотипами гена 
TLR в последовательности 
rs11536865, rs913930 и rs5030717. 
Исследование проводилось 
с ноября 2013 г. по апрель 
2015 г. и включало 71 пациента, 
перенесшего трансплантацию 
печени от умершего донора 
со стандартными критериями. 
Критериями исключения явля-
лись трансплантация от род-
ственного донора, редуциро-
ванный графт, возраст реципи-
ента менее 18 лет.

Через один час после пор-
тальной реперфузии образцы 
крови левой печеночной вены, 
полученные путем пункции, 
были взяты для определения 
уровня IL-6,  -8,  -17,  -23, TNF-α, 
MIP-1a и P-селектина. Биопсия 
печени выполнялась через два 
часа после портальной репер-
фузии с целью иммуно-гисто-
химической окраски на CD68 
и HMGB1.

Для амплификации 3 ло-
кусов гена TLR4, в которых 
расположены полиморфиз-
мы (SNP) rs11536865 (G/C), 

rs5030717(A/G), rs913930 (T/C), 
были подобраны олигонуклео-
тидные праймеры [10, 11].

Для получения специфич-
ных ПЦР-продуктов трех ис-
следуемых локусов гена TLR4 
ПЦР проводили в 20 мкл ре-
акционной смеси, содержа-
щей 1 × ПЦР буфер, 0,2 мМ 
dNTPs, 0,2 мкл Phusion Green 
Hot Start II High-Fidelity DNA 
Polymerase (Thermo scientific, 
Финляндия), по 0,25 мкМ пря-
мого и обратного праймера 
(Праймтех, Беларусь) и 5 мкл 
геномной ДНК.

Для проведения ПЦР ге-
номную ДНК выделяли из об-
разцов крови доноров с исполь-
зованием набора «Нуклеосорб».

Наличие ранней послеопе-
рационной дисфункции транс-
плантата оценивалось по уров-
ню АСТ, АЛТ, билирубина 
и МНО, а первые 7 дней по-
сле операции –  в соответствии 
с критериями K. M. Olthoff 
и соавт. [12]. Тяжелая РДТ бы-
ла определена по критериям 
P. R. Salvalaggio и соавт. [13].

В пределах rs5030717 бы-
ли выявлены три генотипа: 
AA (гомозигота) и два гено-
типа с минорной аллелью – 
G-AG (гетерозигота) и GG 
(гомозигота).

В пределах rs913930 бы-
ли выявлены 3 генотипа: TT 
(гомозигота) и два генотипа 
с минорной аллелью –  С-TC, 
CC (гетеро- и гомозиготный 
соответственно).

Изучение rs11536865 не вы-
явило полиморфизма (все об-
разцы имели генотип GG). Кли-
нически значимый вариант по-
лиморфизма –  аллель С (минор-
ная аллель) в исследованных 
образцах не обнаружен.

В пределах SNP rs913930 
выявлен генотип ТТ в 59,1% 
случаев (42 из 71), в 29,5% (21 
из 71) –  CT и в 11,2% (8 из 71) –  
СС. В SNP rs5030717 81,6% 
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(58 из 71) доноров имели гено-
тип АА, 12,6% (9 из 71) были 
гетерозиготами AG с минорной 
аллелью A и 5,6% (4 из 71) бы-
ли гомозиготами с минорной 
аллелью GG.

В целом ранняя дисфунк-
ция трансплантата печени 
развилась у 14 из 71 пациен-
тов (19,7%), тяжелая РДТ –  у 8 
(11,2%), септические осложне-
ния –  у 10 (14%), острое клеточ-
ное отторжение –  у 17 (23,9%). 
При анализе влияния на риск 
развития РДТ генотипа С/T 
по сравнению с генотипами 
СС+TT было выявлено, что ча-
стота умеренно тяжелой и тя-
желой РДТ была достоверно 
значительно больше у паци-
ентов с генотипом донорской 
печени С/T (23,8%) в последо-
вательности rs913930 по срав-
нению с гомозиготными ге-
нотипами СС+TT (6%; Fisher 
exact test, p=0,04). Частота РДТ 
по критериям Olthoff и септи-
ческих осложнений достоверно 
не отличалась в группах гено-
типов С/T и СС+TT.

Регрессионный анализ по-
казал, что генотип C/T гена 
TLR-4 в последовательности 
SNP rs913930 имеет сильную 
связь с развитием ранней дис-
функции трансплантата (отно-
шение шансов 4,8: 1; p=0,047; 
95% ДИ 1–23,4).

Анализ ассоциаций поли-
морфизма гена TLR-4 в после-
довательности SNP rs913930 
с иммуногистохимическими 
(CD68, HMGB1) и серологиче-
скими маркерами (VEGF, АСТ, 
АЛТ, прокальцитонин) показал, 
что пациенты с генотипом до-
норской печени С/T имели до-
стоверно большую пропорцию 
HMGB1 (%) положительных ге-
патоцитов в донорском биоптате 
(21 (17–29)%) по сравнению с ге-
нотипами СС+TT (16 (10–19)%) 
(Манн –  Уитни, p=0,01).

При анализе влияния 
на риск развития РДТ геноти-
пов СС+С/T по сравнению с ге-
нотипом TT было установлено, 
что частота умеренно тяжелой 
и тяжелой РДТ была достовер-
но значительно больше у па-
циентов с генотипами донор-
ской печени СС+С/T (20,6%) 
в последовательности rs913930 
по сравнению с гомозиготны-
ми генотипами TT (4,7%; Fisher 
exact test, p=0,04). Частота РДТ 
по критериям Olthoff и септи-
ческих осложнений достоверно 
не отличалась в группах гено-
типов CC+С/T и TT.

Регрессионный анализ по-
казал, что аллель С гена TLR-4 
в последовательности SNP 
rs913930 (генотипы СС+C/T) 
ассоциирована, хотя и погра-
нично недостоверно, с развити-
ем ранней дисфункции транс-
плантата (отношение шансов 
5,2: 1; p=0,05; 95% ДИ 0,9–28).

Анализ ассоциаций по-
лиморфизма гена TLR-4 
в последовательности SNP 
rs913930 с иммуно-гистохи-
мическими (CD68, HMGB1) 

и серологическими маркера-
ми (VEGF, АСТ, АЛТ, прокаль-
цитонин) показал, что пациен-
ты с генотипом донорской пе-
чени СС+C/T имели достоверно 
большую пропорцию HMGB1 
положительных гепатоцитов 
в донорском биоптате (19,5 (14–
29)%) по сравнению с генотипа-
ми TT (16 (10–19)%) (Манн –  Уит-
ни, p=0,02; а также тенденцию 
к большей пропорции HMGB1 
положительных гепатоцитов 
в постреперфузионном биоптате 
(Манн –  Уитни, p=0,06).

Анализ влияния на риск 
развития РДТ полиморфизма 
гена TLR-4 в последовательно-
сти rs5030717 показал, что ча-
стота (пропорции пациентов,%) 
РДТ, тяжелой РДТ, септиче-
ских осложнений и острого 
клеточного отторжения досто-
верно не отличалась между ге-
нотипами A/G+GG в сравне-
нии с АА и A/G (p=0,7; 0,8; 0,6; 
0,9 соответственно) и в сравне-
нии с AA+GG (p=0,8; 0,3; 0,3; 0,9 
соответственно).

Анализ роли экспрессии 
CD68 и HMGB1 показал досто-
верную корреляцию между экс-
прессией CD68 в биоптатах пе-
чени доноров и уровнем IL-23 
в печеночных венах трансплан-
тата через 1 час после репер-
фузии (ρ=0,62; p=0,04) и между 
экспрессией HMGB1 в биопта-
тах печени доноров и уровнем 
АСТ через 24 часа после репер-
фузии (r=0,4; p=0,02).

Дальнейший анализ свя-
зи ИГХ-маркеров активации 
гепатоцитов и клеток Купфе-
ра показал, что экспрессия 
HMGB1 в биоптатах печени до-
норов достоверно отличает-
ся (Манн –  Уитни, p=0,0036) 
в группах пациентов с РДТ 
и без нее после трансплан-
тации печени и была больше 
у пациентов с РДТ (21 (20;29) 
кл/мм2), по сравнению с паци-
ентами без РДТ (16 (12; 18)).

Рис. 1.  
Экспрессия HMGB1 
в донорских 
биоптатах печени, 
трансплантация 
которых  
не осложнилась 
РДТ  

Рис. 2.  
Экспрессия HMGB1 
в донорских 
биоптатах печени, 
трансплантация 
которых  
осложнилась РДТ  
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Микрофотографии сре-
зов донорских биоптатов пе-
чени с различной экспресси-
ей HMGB1, трансплантация 
которых сопровождалась не-
осложненным течением или ос-
ложнилась РДТ, представлены 
на рис. 1, 2.

Данное исследование пока-
зало клиническую значимость 
полиморфизмов гена TLR-4 
в возникновении ранней дис-
функции трансплантата пече-
ни у восточноевропейских па-
циентов. Из трех изученных 
последовательностей нуклео-
тидов rs913930 ассоциирована 
с развитием ранней дисфунк-
ции трансплантата.

На основании полученных 
данных можно утверждать, что 
генетические предпосылки ре-
ализуются только при возник-
новении тяжелой формы РДТ 
с уровнем АСТ и АЛТ более 
3000 МЕ в первые сутки по-
сле реперфузии. Оба генотипа 
гена TLR-4 в последовательно-
сти rs913930, содержащие ми-
норную аллель С, ассоцииро-
ваны с риском развития тяже-
лой РДТ. Нами установлено, 
что генетическая детермини-
рованность дисфункции вклю-
чает активацию ядерного бел-
ка HMGB1, экспрессию клеток 
Купфера (CD68) в печени до-
норов и внутрипеченочную се-
крецию IL-23 уже через час по-
сле портальной реперфузии. 
Причем все эти процессы пред-
шествуют клинической карти-
не именно тяжелой РДТ.

Полученные данные под-
тверждают научную гипоте-
зу о том, что ранняя дисфунк-
ция трансплантата может 
быть обусловлена поврежде-
нием печени в результате си-
стемного воспалительного от-
вета на смерть мозга и бак-
териальную транслокацию 
у умершего донора. Кроме то-
го, помимо фенотипических 

и технических РДТ имеет и ге-
нетические предпосылки, ко-
торые реализуются в результа-
те специфических патологиче-
ских процессов, характерных 
для трансплантации.

Критикой данного иссле-
дования может выступить не-
большое количество наблю-
дений. Однако дизайн нашего 
исследования (Fisher exact test 
с последующим регрессион-
ным анализом) позволяет нам 
делать обоснованные выводы 
о том, что генотип гена TLR-4 
в последовательности rs913930 
ассоциирован с риском ран-
ней дисфункции трансплан-
тата печени и реализуется 
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Summary

The aim of the study – to estimate the associations of genotypes of the clinically essential nucleo-
tide sequences rs11536865, rs913930 and rs5030717 of gene TLR-4 with the risk of emergence of 
early-stage disfunction of the liver grafts. Early-stage disfunction of graft has genetic background 
due to polymorphism of gene TLR-4 and it is realised through the activation of HMGB1, Kupffer 
cells and IL-23.

через активацию ядерного бел-
ка HMGB1, клеток Купфера 
и IL-23.

Полученные результаты 
могут лечь в основу объектив-
ного метода оценки печеноч-
ного трансплантата для уста-
новления величины риска воз-
никновения его дисфункции, 
других осложнений и леталь-
ности после операции печени 
и тем самым способствовать 
(путем начала ранней специ-
фической терапии) снижению 
вероятности возникновения и 
степени тяжести осложнений, 
сопровождающих трансплан-
тацию. 

Статья поступила в редакцию 01.06.2016 г.

�� See: http://innosfera.by/2016/08/TLR-4
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Роль гепатоцитарного  
фактора роста  
в регенерации и патогенезе  
осложнений  
после трансплантации печени

Резюме. При изучении вклада гепатоцитарного фактора 
роста (HGF) в развитие иммунореактивности было 
установлено, что данные цитокины являются важным 
промежуточным звеном между повреждением печеночной 
паренхимы, вызванным различными физическими, 
химическими и биологическими факторами (в том числе 
во время ишемически-реперфузионного повреждения), 
и последующей активацией клеточного компонента 
иммунного ответа после трансплантации печени.

Ключевые слова: гепатоцитарный фактор роста,  
ранняя дисфункция трансплантата, мезенхимальные 
стволовые клетки.

В основе ранней дисфункции трансплантата 
(РДТ) лежит ряд факторов. Традиционно их 
разделяют на донорские (кондиционирование 

и качество трансплантата), технические (время ише-
мии) и реципиента (тяжесть его состояния и ургент-
ность трансплантации печени (ТП)). Ишемически-ре-
перфузионные повреждения (ИРП) вносят основной 
вклад в риск РДТ [1–4].

В общепринятой модели РДТ не принимаются 
во внимание вообще или только косвенно ссылаются 
на потенциал регенерации печени [5, 8].

Известно, что этот процесс возможен за счет соб-
ственно гепатоцитов, прогениторных и внепеченоч-
ных прогениторных клеток и гуморальных стимулов. 
На основании экспериментальных моделей показано, 
что преимущественным источником регенерации ге-
патоцитарного клеточного пула печени являются сами 
гепатоциты. Существует две теории регенерации пе-
чени –  праймирования и первичного митогенеза, в ре-
альности оба эти механизма перекрещиваются [6, 7].

Гепатоцитарный фактор роста (HGF) контролирует 
рост печени в период эмбриогенеза и отвечает за ее 

регенерацию, дифференцировку гепатоцитов, эпите-
лия желчных протоков и синусоидальных эндотели-
альных клеток у взрослых [8].

Выделенный из плазмы крови человека HGF 
представляет собой гепаринсвязывающий гетеро-
димерный гликопротеин, состоящий из тяжелой 
(α-альфа) и легкой (β-бета) цепей с молекулярны-
ми массами от 58 до 69 кДа и от 30 до 34 кДа соответ-
ственно [9–11]. HGF синтезируется в виде предше-
ственника (про-HGF) молекулы и это является пре-
обладающей формой, с помощью которой гепато-
цитарный фактор роста присутствует в клеточном 
матриксе большинства тканей [12].

Фактор роста гепатоцитов, первоначально иден-
тифицированный как сильный митоген для зрелых 
гепатоцитов, необходим не только во время разви-
тия печени [13], но и после острого и хроническо-
го повреждения органа [14–16]. Активация HGF ин-
дуцирует различные клеточные реакции, вклю-
чая пролиферацию, дифференцировку и деграда-
цию внеклеточного матрикса (ЕСМ) [17–19]. Все эти 
виды биологической активности –  часть уникаль-
ной C-Met-активированной морфогенной реакции, 
известной как «инвазивный рост», которая работа-
ет во время нормального развития и регенерации, 
но также имеет злокачественный аналог, отвечаю-
щий за появление рака и метастазирование [20–24].

Мы выдвигаем гипотезу о роли HGF в патогенезе 
ранней дисфункции трансплантата печени как защит-
ного фактора при ИРП: сильнее выраженный регене-
раторный стимул (большее содержание HGF) ассоци-
ирован с более благоприятным клиническим исходом. 
Есть предположение, что HGF индуцирует ранний 
переход от альбумин-негативных стволовых клеток 
к альбумин-позитивным клеткам-предшественницам 
печени, напоминающим гепатобласты.
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Целью исследования стало изучение влияния HGF 
на культуру изолированных клеток печени in vitro 
и оценка его роли в процессе гепатогенной дифферен-
цировки мезенхимальных стволовых клеток, а также 
оценка взаимосвязи между интраоперационным уров-
нем HGF в воротной вене и возникновением и выра-
женностью РДТ после трансплантации печени.

Было обработано 15 образцов печени, полученных 
в процессе мультиорганного забора, и 5 образцов по-
сле операции по резекции фрагмента печени, а также 
проведен протокол дифференцировки мезенхималь-
ных стволовых клеток в гепатогенном направлении 
на 20 культурах.

Изоляцию гепатоцитов из донорской печени осу-
ществляли путем 3-ступенчатой перфузии органа 
и обработки ферментативным раствором с последу-
ющей механической экстракцией. Все растворы на-
гревали до 37 ºС. Во фрагмент печени по предвари-
тельно заканюлированным сосудам вводили 500 мл 
раствора для перфузии 1, состоящего из раствора 
Хэнкса и 250 ммоль EDTA. Далее осуществляли вве-
дение 500 мл раствора Хэнкса (раствор для перфу-
зии 2) и обработку перфузионным раствором 3, со-
держащим 0,5 г коллагеназы II или IV типа (раство-
ряется в DMEM-F12). Фрагмент печени выдерживали 
30 мин в растворе для перфузии 3 при постоянном 
перемешивании на шейкере при 37 ºС, после чего 
фермент нейтрализовали раствором BME c 10% че-
ловеческого альбумина, охлажденным до 4 ºС. Обра-
ботанную коллагеназой ткань измельчали на мелкие 
куски путем механической гомогенизации скальпе-
лем, после чего пропускали дважды через слой сте-
рильной марли. Полученную клеточную суспензию 
центрифугировали в течение 4 мин при 50 об/мин 
при 4 ºC. Супернатант собирали и клеточный оса-
док ресуспендировали в 50 мл охлажденной среды 
для отмывки. Процедуру центрифугирования по-
вторяли. Осадок ресуспендировали в 5–10 мл среды 
для культивирования гепатоцитов. Подсчет клеток 
и определение их жизнеспособности производили 
по стандартной методике по исключению трипано-
вого синего.

Для гепатогенной дифференцировки мезенхи-
мальные стволовые клетки, находящиеся на вто-
ром пассаже, высевались в культуральные флако-
ны в количестве 5×103 клеток на см² и культивирова-
лись до достижения 70–80% конфлюэнтности. После 
этого в додифференцировочный период в культу-
ральную среду IMDM (Германия), не содержащую 
сыворотки, добавляли 20 нг/мл EGF (эпителиаль-
ный фактор роста, «Invitrogen Corp», США), 10 нг/мл 
bFGF (основной фактор роста фибробластов, Герма-
ния) и 1% антибиотика для остановки процесса про-
лиферации. Далее следовал 2-этапный протокол 

дифференцировки. На первом этапе гепатогенная 
дифференцировка стимулировалась средой IMDM 
без сыворотки, дополненной 20 нг/мл HGF, 10 нг/мл 
bFGF, никотин амидом 4,9 ммоль/л и 1% антибиотика. 
В таких условиях клетки культивировались в тече-
ние 7 дней. На втором этапе бессывороточная диф-
ференцировочная среда IMDM содержала 20 нг/мл 
OMS (онкостатин М, Германия), 1 нг/л дексаметазо-
на («Sigma-Aldrich», Германия), 10 нг/мл ITS-premix 
(100 нг/л инсулина, 6,25 нг/мл трансферина, 3,6 нг/л 
селеновой кислоты, 1,25 нг/мл BSA и 190 нг/л линоле-
вой кислоты) (США) и 1% антибиотика. Культивиро-
вание продолжалась 14 дней с заменой среды каждые 
2–3 дня [29]. Факт гепатогенной дифференцировки 
подтверждался морфологически, методом проточной 
цитометрии и полимеразной цепной реакции в ре-
альном времени (PCR-RT).

Определение уровня белков печени человека про-
водили методом мультиплексного анализа на приборе 
Luminex по заранее разработанной методике.

Для изучения взаимосвязи указанного фактора 
роста с клиническими исходами после транспланта-
ции печени было проведено проспективное клини-
ческое исследование случай-контроль у 80 реципи-
ентов, перенесших трансплантацию печени от до-
норов со смертью мозга. Период исследования: ян-
варь 2014 г. –  декабрь 2015 г. Критериями включения 
явились: трансплантация печени от умершего до-
нора со стандартными критериями (уровень аспар-
татаминотрансферазы и аланинаминотрансфера-
зы –  менее 200, жировой гепатоз –  менее 40%, уровень 
натрия –  до 165 мкмоль/л, возраст –  до 60 лет, при-
менение вазопрессоров допускалось). Критерии ис-
ключения: трансплантация печени от родственного 
донора, редуцированный графт, возраст реципиен-
та менее 18 лет. Основанием для включения в про-
спективное сплошное исследование случай-контроль 
были заключение консилиума о необходимости 
трансплантации печени и согласие реципиентов 
на участие в исследовании. Всем этим пациентам пе-
ресадка печени выполнялась от доноров со смертью 
головного мозга и бьющимся сердцем.

Дизайн исследования был направлен на выявле-
ние ассоциаций между клиническими исходами (ран-
няя дисфункция трансплантата, острое отторжение 
трансплантата, билиарные и инфекционные осложне-
ния) и серологическим предиктором (HGF). На эта-
пе выполнения трансплантации печени делали забор 
пробы крови (3 мл) из воротной вены через 2 часа по-
сле портальной реперфузии для определения концен-
трации HGF при помощи мультиплексного иммуно-
анализа на приборе Luminex 200.

Наличие осложнений после трансплантации пече-
ни регистрировали по общепринятым критериям [1–3].
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При определении уровня секреции гепатоцитар-
ного фактора роста in vitro в образцах, полученных 
путем дифференцировки мезенхимальных стволо-
вых клеток (МСК) в гепатогенном направлении, бы-
ли установлены статистически значимые различия 
между образцами МСК второго пассажа и дифферен-
цированными в гепатогенном направлении клетка-
ми по концентрации HGF (0,25 (0,20; 0,40) по срав-
нению с 0,37 (0,26; 0,85) нг/мл, р=0,047) (рис. 1). Дан-
ный факт говорит о том, что полученные путем на-
правленной дифференцировки клетки секретируют 
HGF и в совокупности с изменением морфологиче-
ских и иммунофенотипических характеристик в про-
цессе культивирования HGF индуцируют ранний пе-
реход от альбумин-негативных стволовых клеток 
к альбумин- позитивным клеткам-предшественницам 
печени, напоминающим гепатобласты (рис. 2).

Это явилось обоснованием для дальнейшего из-
учения гепатоцитарного фактора роста как индукто-
ра регенерации у пациентов, перенесших ортотопи-
ческую ТП.

По результатам клинического раздела исследова-
ния было установлено, что общая частота развития 
РДТ в группе пациентов составила 21,2% (17 из 80), об-
щая частота острого отторжения трансплантата –  15% 
(12 из 80), билиарных осложнений –  18,8% (15 из 60), 
послеоперационная летальность –  6,3% (5 из 80). 

Значимых ассоциаций между уровнем гепатоцитар-
ного фактора роста и острым отторжением, били-
арными и инфекционными осложнениями, леталь-
ным исходом не обнаружено. Но высокая концентра-
ция гепатоцитарного фактора роста ассоциирована 
с большей частотой РДТ печени, а уровень HGF в ин-
траоперационной пробе (взятой через 2 часа после ре-
перфузии из воротной вены) –  более 7934 нг/мл (чув-
ствительность –  62%; специфичность –  74%, AUC=0.73; 
p=0.01) достоверно прогнозировал риск развития ран-
ней дисфункции трансплантата. Таким образом, мы 
вынуждены опровергнуть выдвинутую в начале ис-
следования гипотезу о протективной роли гепатоци-
тарного фактора роста в отношении функции пече-
ни после трансплантации и констатировать, что его 
уровень пропорционален повреждению в результате 
ИРП, но не ассоциирован с меньшей выраженностью 
РДТ. То есть данный цитокин, измеренный в системе 
портального кровотока, является маркером клеточно-
го повреждения, и его биологический регенераторный 
потенциал не имеет клинического значения, по край-
ней мере в этой однофакторной модели. 

Стаья поступила в редакцию 01.06.2016 г.

Summary

It has been shown that and hepatocyte growth factor (HGF) plays an important 
role in immune response, liver injury and regeneration following liver 
transplantation (LT).
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Рис.1. Уровень секреции HGF

Рис. 2. Изменение морфологии МСК
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С огласно рекомендациям 
по лечению пациентов 
с кровотечением, опу-

бликованным Европейским [1] 
и Американским [2] общества-
ми анестезиологов, показа-
ния к назначению компонентов 
крови основываются на данных 
глобальных коагуляционных 
тестов –  определении активи-
рованного частичного тромбо-
пластинового времени, между-
народного нормализованно-
го отношения, концентрации 
фибриногена. Эти исследова-
ния не позволяют выявить все 
те нарушения гемостаза, ко-
торые имеют место у больных 
с печеночной недостаточно-
стью, поэтому терапия, бази-
рующаяся на вышеуказанных 
лабораторных показателях, 
не является оптимальной и ра-
циональной [3]. По сравне-
нию со стандартными мето-
дами оценки свертывающих 
свойств крови тромбоэластоме-
трия обладает более широкими 

возможностями по диагно-
стике изменений состояния 
системы гемостаза у пациен-
тов с циррозом печени [4]. Тем 
не менее до настоящего време-
ни не определены четкие кри-
терии назначения компонентов 
и препаратов крови по данным 
тромбоэластометрии.

Цель публикации –  раз-
работка алгоритма интенсив-
ной терапии нарушений гемо-
стаза при трансплантации пе-
чени, основанного на данных 
тромбоэластометрии.

В исследование были вклю-
чены 50 пациентов, которым 
выполнялась трансплантация 
печени в период с января 2009 
по декабрь 2010 г. Забор кро-
ви проводился из артериаль-
ного катетера, установленного 
в лучевой артерии, в пробир-
ки с цитратом натрия в опре-
деленные временные интер-
валы: перед разрезом кожи, 
через 1 час от начала опера-
ции, через 15 минут от начала 

агепатического периода, че-
рез 15 минут после реперфу-
зии, на момент окончания опе-
рации. Сразу же проводилось 
исследование цельной крови 
на тромбоэластометре (ROTEM 
Delta, TEM Innovations GmbH, 
Германия).

На автоматическом ана-
лизаторе ACL 10000 Elite PRO 
углубленно изучался гемостаз 
путем определения активиро-
ванного частичного тромбо-
пластинового времени (АЧТВ), 
международного нормализо-
ванного отношения (МНО), 
тромбинового времени (ТВ), 
уровня фибриногена по Клауссу, 
активности факторов сверты-
вания (II, V, VII–XIII), анти-
тромбина III, протеинов C и S.

Исследование цельной кро-
ви на тромбоэластометре вклю-
чало пять стандартизован-
ных тестов: EXTEM, INTEM, 
FIBTEM, APTEM, HEPTEM. 
Для анализа использова-
лись следующие показатели 

Резюме. У 50 пациентов, которым выполнялась трансплантация печени, производился забор 
проб крови для расширенного исследования состояния системы гемостаза. При помощи 
статистических методов определены критерии коррекции причин геморрагического синдрома, 
на их основе разработан алгоритм интенсивной терапии нарушений гемостаза, который 
позволяет оптимизировать использование компонентов и препаратов крови.

Ключевые слова: тромбоэластометрия, коррекция нарушений гемостаза,  
трансплантация печени.

Алгоритм  
интенсивной терапии  
нарушений гемостаза  
при трансплантации печени
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тромбоэластометрической кри-
вой: СТ –  время свертывания, 
CFT –  время образования сгуст-
ка, А10 –  амплитуда плотности 
сгустка на 10-й минуте, MCF –  
максимальная плотность сгуст-
ка, МL –  максимальный лизис, 
LI60 –  индекс лизиса на 60-й 
минуте. Продолжительность 
проведения каждого теста со-
ставляла не менее часа.

Проверка гипотезы о нор-
мальности распределения коли-
чественного признака осущест-
влялась с помощью W-теста 
Шапиро –  Уилка. Непараметри-
ческие данные представлены 
в виде медианы с указанием 
в скобках межквартильного ин-
тервала. Для оценки взаимо-
связи между двумя признаками 
использовался корреляцион-
ный анализ Спирмена. С помо-
щью ROC-анализа вычисля-
лись операционные характери-
стики исследуемых показателей 
тромбоэластограммы (чувстви-
тельность, специфичность). 
Статистическая обработка дан-
ных проводилась при помощи 
пакета прикладных программ 
Statistica 8.0 (США) и програм-
много обеспечения MedCalc 
10.2.0.0 (Бельгия).

У 50 пациентов из запла-
нированных 250 проб было за-
брано 227. Исключены 17 об-
разцов, в которых обнаружен 
гепарин. Согласно рекоменда-
циям Американского общества 
анестезиологов [2], восполне-
ние дефицита факторов свер-
тывания показано при увеличе-
нии АЧТВ более чем в 1,5 раза 
от контроля (то есть АЧТВ- 
соотношение > 1,5) или МНО 
выше 2,0. Поскольку СТ-INTEM 
и СТ-ЕХТЕМ по сути являются 
аналогами АЧТВ и протромби-
нового времени соответствен-
но, то именно эти два показате-
ля тромбоэластограммы и ис-
пользовались для установления 
отправных точек коррекции 
недостатка прокоагулянтных 
протеинов. По данным ROC- 
анализа, наибольшей диагности-
ческой эффективностью в отно-
шении критерия АЧТВ-соотно-
шение > 1,5 обладает значение 
CT-INTEM > 230 (табл. 1). Одна-
ко последнее входит в диапазон 
нормы (100–240), поэтому про-
водить терапию в этом случае 
нелогично. В качестве критерия 
выбрано значение CT-INTEM 
с максимальной специфично-
стью –  CT-INTEM > 300.

Сходный результат был 
получен при сравнении 
CT-ЕХTEM и МНО. Так, наи-
большей диагностической эф-
фективностью в отношении 
критерия МНО > 2,0 обла-
дает значение CT-ЕХTEM > 62 
 (табл. 2), которое находит-
ся в диапазоне нормы (38–79). 
В качестве критерия выбра-
но значение CT-EXTEM с мак-
симальной специфичностью –  
CT-EXTEM > 80.

С точки зрения патофи-
зиологии нарушений гемоста-
за, у пациентов с циррозом пе-
чени более правильным явля-
ется определение соответствия 
значений показателей тромбо-
эластограммы содержанию 
в крови факторов свертыва-
ния и их ингибиторов, а так-
же соотношению между ни-
ми [5]. При этом следует разли-
чать три нарушения содержа-
ния про- и антикоагулянтных 
протеинов: абсолютный де-
фицит белков как свертыва-
ющей, так и противосверты-
вающей систем с сохранением 
баланса между ними, откло-
нение в сторону гипокоагу-
ляции, смещение в сторону 
гиперкоагуляции.

Первое состояние –  абсо-
лютный дефицит факторов 
свертывания и их ингибито-
ров с сохранением равнове-
сия между ними –  на тромбо-
эластограмме проявляется уд-
линением СТ-INTEM. Из 195 
проб крови содержание про-
коагулянтных протеинов ни-
же порогового значения на-
блюдалось в 14 (7,8%). Значе-
ние СТ-INTEM в этих образцах 
крови составило: 245, 284, 297, 
303, 304, 308, 308, 309, 312, 314, 
317, 331, 340, 376. Максималь-
ной специфичностью в отно-
шении обнаружения абсолют-
ного дефицита про- и антико-
агулянтов обладает критерий 
СТ-INTEM > 300 (табл. 3).

Критерий Чувствительность, % Специфичность, % Площадь  
под ROC-кривой

CT-INTEM > 230 56,3 (43,3–68,6) 87,5 (80,5–92,7)
0,731 (0,662–0,792)

CT-INTEM > 300 9,38 (3,5–19,3) 100,0 (97,1–100,0)

Критерий Чувствительность, % Специфичность, % Площадь  
под ROC-кривой

CT-ЕХTEM > 62 42,1 (32,0–52,7) 76,0 (66,4–84,0)
0,592 (0,520–0,662)

CT-ЕХTEM > 80 11,6 (5,9–19,8) 100,0 (96,3–100,0)

Критерий Чувствительность, % Специфичность, % Площадь  
под ROC-кривой

CT-INTEM > 240 100,0 (76,7–100,0) 87,4 (81,3–92,0)
0,992 (0,965–0,999)

CT-INTEM > 300 78,6 (49,3–95,1) 100,0 (97,8–100,0)

Таблица 1. Операционные характеристики параметра СТ-INTEM  
в отношении критерия АЧТВ-соотношение > 1,5

Таблица 2. Операционные характеристики параметра СТ-ЕХTEM 
в отношении критерия МНО > 2,0 

Таблица 3. 
Операционные 
характеристики 
параметра 
СТ-INTEM
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Второе состояние –  смеще-
ние равновесия между актив-
ностью факторов свертыва-
ния и их ингибиторов в сто-
рону гипокоагуляции. Так как 
значение СТ-ЕХTEM отражает 
баланс между свертывающим 
и противосвертывающим зве-
ньями гемостаза, то характер-
ное для данного состояния из-
менение на тромбоэластоме-
трической кривой – удлинение 
СТ-ЕХТЕМ. В 16 (8,2%) пробах 
из 195 активность факторов 
свертывания крови была более 
чем в 1,5 раза ниже активно-
сти антитромбина III. Значение 
СТ-ЕХTEM в этих образцах со-
ставило: 74, 79, 89, 91, 92, 92, 93, 
94, 96, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 
111. Критерий СТ-ЕХТЕМ > 90 
характеризуется специфично-
стью 100% в отношении опре-
деления нарушения баланса 
и отклонения в сторону гипо-
коагуляции (табл. 4).

Третье состояние –  смеще-
ние равновесия между актив-
ностью факторов свертыва-
ния и их ингибиторов в сторо-
ну гиперкоагуляции. Харак-
терным для данного состояния 
изменением на тромбоэласто-
метрической кривой явля-
ется укорочение СТ-ЕХТЕМ. 
В 25 (12,8%) из 195 проб кро-
ви активность антитромби-
на III была более чем в полто-
ра раза ниже активности фак-
торов свертывания. Медиана 
СТ-ЕХТЕМ в этих образцах со-
ставила 47, минимальное зна-
чение –  35, максимальное –  53. 
По данным ROC-анализа, оп-
тимальное соотношение меж-
ду чувствительностью и специ-
фичностью имеет критерий 
CT-ЕХTEM < 51: 84,0 и 90,0% 
соответственно. Во всех образ-
цах крови, где CT-ЕХTEM < 51, 
отмечен выраженный дефицит 
антитромбина III –  29% (23; 38).

Согласно рекомендациям 
Европейского общества 

анесте зиологов, при наличии 
активного кровотечения содер-
жание фибриногена в плазме 
должно поддерживаться не ни-
же 1,5–2 г/л [1]. Для оценки его 
качественных и количествен-
ных характеристик имеется 
специфический тест FIBTEM.

При помощи корреляци-
онного анализа было выявле-
но наличие умеренной взаимо-
связи между концентрацией 
фибриногена и A10-FIBTEM –  
rs=0,76. Так как тромбоэласто-
метрия –  более точный метод 
оценки функциональной ак-
тивности фибриногена по срав-
нению с измерением его кон-
центрации по Клауссу [6], 
то в качестве отправной точки 
для проведения терапии сле-
дует выбрать значение A10-
FIBTEM с максимальной чув-
ствительностью. По данным 
ROC-анализа, таким критери-
ем является A10-FIBTEM ≤ 9: 
чувствительность –  96,1%, 
специфичность –  77,9%.

Согласно международным 
рекомендациям, восполнение 
дефицита тромбоцитов пока-
зано при снижении их чис-
ла менее 50×109 л-1 и наличии 
признаков повышенной кро-
воточивости [1, 2]. Среди стан-
дартизованных тестов тромбо-
эластометрии нет специально-
го теста для оценки количества 
и качества тромбоцитов. Об их 

функциональной способности 
можно косвенно судить, срав-
нивая между собой амплиту-
ды плотности сгустка по те-
стам EXTEM и FIBTEM. Сни-
жение первой при нормальной 
амплитуде плотности сгуст-
ка по тесту FIBTEM свидетель-
ствует об уменьшении коли-
чества тромбоцитов или об их 
низкой активности. Однако та-
кой подход во многих случаях 
невозможен из-за сопутствую-
щего дефицита фибриногена. 
В этой связи тромбоэластоме-
трические критерии коррекции 
тромбоцитопении были опре-
делены отдельно для каждой 
из двух клинических ситуаций 
при дефиците фибриногена 
и его отсутствии.

В том случае, когда содер-
жание фибриногена в плазме 
в норме, на тромбоцитопению 
будет указывать снижение ам-
плитуды плотности сгустка 
по тесту ЕХТЕМ (А10-ЕХТЕМ). 
Исходя из данных ROC-ана-
лиза, наилучшей специфично-
стью характеризуется крите-
рий A10-ЕХTEM < 35, она со-
ставляет 98,7%.

Показателем тромбоэласто-
метрической кривой, кото-
рый на фоне низкого содер-
жания фибриногена в плазме 
указывал бы на тромбоцито-
пению, может служить время 
образования сгустка (CFT) [7]. 

Критерий Чувствительность, % Специфичность, % Площадь  
под ROC-кривой

CT-ЕХTEM > 80 87,5 (61,6–98,1) 98,9 (96,0–99,8)
0,998 (0,979–1,000)

CT-ЕХTEM > 90 81,3 (54,3–95,7) 100,0 (97,9–100,0)

Критерий Чувствительность, % Специфичность, % Площадь  
под ROC-кривой

CFT-ЕХTEM  > 300 68,4 (43,5–87,3) 98,3 (90,6–99,7) 0,922 (0,837–0,971)

CFT-INTEM > 300 73,7 (48,8–90,8) 96,5 (87,9–99,5) 0,897 (0,805–0,955)

CFT-EXTEM > 300 и
68,4 (43,5–87,3) 100,0 (75,0–100,0) 0,951 (0,876–0,987)

CT-INTEM > 300

Таблица 4. 
Операционные 
характеристики 
параметра 
СТ-ЕХTEM

Таблица 5.  
Данные ROC-
анализа CFT-EXTEM 
и CFT-INTEM 
в отношении 
диагностики 
тромбоцитопении
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Результаты ROC-анализа сви-
детельствуют о высокой специ-
фичности двух критериев: 
CFT-ЕХTEM > 300  
и CFT-INTEM > 300 (табл. 5).

Если в качестве критерия 
коррекции тромбоцитопении 
выбрать удлинение CFT бо-
лее 300 одновременно по обо-
им тестам EXTEM и INTEM, 
это позволит повысить специ-
фичность до 100%, при этом 
чувствительность останется 
такой же –  68,4%.

В рекомендациях Евро-
пейского общества анестези-
ологов указано, что стандарт-
ные лабораторные тесты не по-
зволяют выявлять гиперфи-
бринолиз, а достоверными 
методами диагностики тако-
го состояния являются тром-
боэластометрия и тромбоэла-
стография [1]. Об активности 
фибринолитической системы 
судят по скорости лизиса сгуст-
ка по тесту ЕХТЕМ. В норме та-
кой тромбоэластометрический 

показатель должен быть ме-
нее 16%. ML-EXTEM > 15% ука-
зывает на ускоренный лизис 
сгустка. Данное состояние мо-
жет быть обусловлено как по-
вышением активности фибри-
нолитической системы, так 
и низкой прочностью и неста-
бильностью сгустка вследствие 
дефицита фактора XIII. Раз-
личить эти состояния можно, 
выполнив специализирован-
ный тест (АР ТЕМ), в котором 
к цитратной крови добавляется 
апротинин. Отсутствие уско-
ренного лизиса по этому тесту 
позволяет подтвердить гипер-
фибринолиз, а его наличие сви-
детельствует о недостатке фак-
тора XIII.

Из 210 образцов крови па-
раметр ML-EXTEM был более 
15 в 19 (9,7%) случаях. Повы-
шение активности фибрино-
литической системы наблю-
далось в 15 из 19 случаев, при 
этом медиана значения ML-
EXTEM равнялась 100 (17; 100), 

а медиана ML-АРTEM –  6 (2; 9). 
В 4 пробах добавление апро-
тинина не изменяло скорость 
лизиса: медиана значения ML-
EXTEM и ML-АРTEM соста-
вила 18 (16; 20) и 16 (16; 17) со-
ответственно. В этих образцах 
активность фактора XIII была 
значительно ниже нормы –  47% 
(39; 51).

Таким образом, единствен-
ным достоверным тромбо-
эластометрическим критери-
ем гиперфибринолиза является 
наличие ускоренного лизиса 
по тесту ЕХТЕМ (ML-EXTEM > 
15%) при отсутствии его по те-
сту АРТЕМ (ML-АРTEM < 12%).

Установленные нами тром-
боэластометрические крите-
рии коррекции нарушений ге-
мостаза в дальнейшем были ис-
пользованы при разработке ал-
горитма интенсивной терапии 
(рисунок).

Алгоритмом определена 
последовательность действий 
по выявлению и устранению 
нарушений гемостаза, кото-
рые могут иметь место во вре-
мя трансплантации печени. 
Непосредственно перед на-
чалом операции производит-
ся забор артериальной крови 
для выполнения исследования 
на тромбоэластометре и ана-
лизаторе кислотно-основного 
состояния. После получения 
данных начинается диагно-
стика возможных расстройств 
свертывающих свойств кро-
ви по схеме, представленной 
на рисунке. При выявлении од-
ного или нескольких патоло-
гических состояний проводит-
ся целенаправленная терапия. 
Для достижения максималь-
ной эффективности важно со-
блюдать определенную после-
довательность при назначе-
нии препаратов. Параллельно 
с коррекцией нарушений ге-
мостаза необходимо поддер-
живать целевые значения рН, 

Рисунок.  
Алгоритм 
интенсивной 
терапии  
нарушений 
гемостаза по 
данным тромбо-
эластометрии

A10-FIBTEM≤9
Терапия: криопреципитат

CT-EXTEM<51 
Терапия: концентрат антитромбина III

CT-EXTEM>90 и CT-INTEM>300
Терапия: концентрат факторов сверты-

вания + СЗП

CT-EXTEM>90
Терапия: концентрат факторов сверты-

вания

CT-INTEM>300
Терапия: СЗП

Тромбоэластометрия Кислотно-основное  
состояние

A10-FIBTEM>9 и A10-EXTEM<35
или

CFT-EXTEM>300 и CFT-INTEM>300
Терапия: Тромбоконцентрат

ML-EXTEM>15 и ML-APTEM<12
или

LI60-EXTEM<85 и LI60-APTEM>88
Терапия: апротинин

Последовательность терапии:

Апротинин


Криопреципитат


Концентрат факторов свертывания 
Концентрат антитромбина III

СЗП


Тромбоконцентрат 

Повторить анализы:

 � Через 10–15 минут после терапии
 � Через 45-60 минут,  
если терапия не проводилась

Целевой уровень:

 � pH>7,25
 � Ca²+>1,0 ммоль/л
 � Hb>80г/л
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Summary

In 50 patients who underwent liver trans-
plantation blood samples were drawn for 
comprehensive evaluation of hemostasis. 
Statistic methods were used to define 
criteria for correction the causes  
of hemorrhagic syndrome. Proposed algo-
rithm of intensive therapy allows optimize 
use of blood products and components.

концентрации ионов кальция 
и уровня гемоглобина. Через 
10–15 мин после проведения те-
рапии для оценки ее эффектив-
ности следует повторить иссле-
дование на тромбоэластометре 
и анализаторе кислотно-основ-
ного состояния. Если лече-
ние не требуется, пробы кро-
ви для анализа забираются че-
рез 45–60 мин после предыду-
щего забора или раньше, если 
это продиктовано клинической 
ситуацией.

Основные нарушения си-
стемы гемостаза, которые мо-
гут иметь место в периопера-
ционном периоде у пациентов 
с циррозом печени: дефицит 
факторов свертывания (про- 
и антикоагулянтов), тромбоци-
топения, гипофибриногенемия, 
гиперфибринолиз [8].

В проанализированных на-
ми 195 образцах крови наибо-
лее часто встречаемым патоло-
гическим состоянием системы 
гемостаза был дефицит фибри-
ногена –  29,5% проб (у 52% па-
циентов). Далее по убыванию: 
тромбоцитопения –  18,6% (36% 
пациентов), недостаток коагу-
ляционных протеинов со сдви-
гом в сторону гиперкоагуля-
ции –  12,8% (30% пациентов), 
снижение активности про- 
и антикоагулянтов со смещени-
ем в направлении гипокоагуля-
ции –  8,2% (26% пациентов), де-
фицит факторов свертывания 
и их ингибиторов с сохранени-
ем баланса –  7,2% (22% пациен-
тов). Гиперфибринолиз выяв-
лен в 15 из 210 проб крови –  7,1% 
(22% пациентов).

При сравнении эффектив-
ности тромбоэластометрии 
и стандартных лабораторных 
тестов в дифференциальной 
диагностике данных патологи-
ческих состояний установлено, 
что чувствительность и специ-
фичность тромбоэластометри-
ческих критериев превышает 

таковые рутинных коагуляци-
онных тестов (табл. 6).

На основе международ-
ных рекомендаций по ведению 
пациентов с массивным кро-
вотечением определены зна-
чения показателей тромбоэла-
стограммы для использования 
их в качестве отправных точек 
интенсивной терапии наруше-
ний гемостаза. Установленные 
тромбоэластометрические кри-
терии обладают высокой чув-
ствительностью и специфично-
стью в отношении обнаруже-
ния патологических состояний, 
которые могут иметь место 
в периоперационном перио-
де трансплантации печени. Ис-
пользование стандартных ко-
агуляционных тестов для ди-
агностики причин геморраги-
ческого синдрома сопряжено 
с невозможностью выявления 
некоторых расстройств коагу-
ляционных свойств крови (ги-
перфибринолиз, нарушение ба-
ланса между про- и антикоагу-
лянтами) и высокой частотой 
проведения терапии в тех кли-
нических ситуациях, когда от-
сутствуют показания. 

Разработанный алгоритм 
интенсивной терапии наруше-
ний гемостаза представляет со-
бой последовательность дей-
ствий, направленных на выяв-
ление и устранение расстройств 
коагуляционных свойств кро-
ви, и обладает обратной свя-
зью для оценки эффективности 
проведенного лечения. Пред-
ложенный алгоритм позволяет 

оптимизировать использова-
ние компонентов и препара-
тов крови, так как лечение бу-
дет проводиться обоснованно, 
по показаниям и только в тех 
случаях, когда это действитель-
но необходимо. 

Статья поступила в редакцию 01.06.2016 г.

Критерий
Тромбоэластометрия Стандартные лабораторные тесты

Чувствительность, % Специфичность, % Чувствительность, % Специфичность, %

Дефицит факторов и их ингибиторов:

баланс сохранен 78,6 100 92,9 44,2

гипокоагуляция 81,3 100 100 45,3

гиперкоагуляция 84 90 0 41,8

Гипофибриногенемия 96,1 77,9 100 100

Тромбоцитопения 54,8 99,3 100 100

Гиперфибринолиз 100 100 0 0

Таблица 6. 
Сравнение 
эффективности 
диагностики 
нарушений 
гемостаза по 
данным тромбо-
эластометрии 
и стандартных 
лабораторных 
тестов

А.Ф. Минов, А.М. Дзядзько, А.Е. Щерба
РНПЦ трансплантации органов и тканей  
на базе 9-й городской клинической больницы, 
Минск 

�� See: http://innosfera.by/2016/08/hemostasis
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Тромбоэластометрия  
как метод мониторинга  
баланса в системе гемостаза  
во время трансплантации печени

Резюме. Цель исследования –  изучение возможности применения 
тромбоэластометрии в качестве метода мониторинга баланса 
в системе гемостаза у пациентов с циррозом печени. Одновременное 
определение СТ-ЕХТЕМ и СТ-INTEM позволяет оценить как резерв 
свертывающего и противосвертывающего звеньев системы гемостаза, 
так и состояние баланса между ними: равновесное, сдвиг в сторону 
гипокоагуляции, смещение в направлении гиперкоагуляции.

Ключевые слова: тромбоэластометрия, коагулопатия при заболеваниях 
печени, трансплантация печени.

Д еятельность системы гемостаза направле-
на на остановку кровотечения путем ло-
кального тромбообразования. Формиро-

вание фибринового сгустка является ключевым 
процессом. Глобальные коагуляционные тесты 
позволяют узнать, как быстро начинает образо-
вываться тромб, но не дают информации о его 
плотности и скорости лизиса [1]. С практической 
точки зрения важно знать именно эти две харак-
теристики процесса свертывания, так как толь-
ко плотный и стабильный сгусток обеспечива-
ет надежную остановку кровотечения. В послед-
нее время все большее распространение получа-
ют такие методы прикроватного мониторинга 
гемостаза, как тромбоэластография и тромбо-
эластометрия, основанные на изучении вязкоэ-
ластичных свойств цельной крови. Данные мето-
ды позволяют наблюдать за всем процессом фор-
мирования тромба в динамике –  от момента ак-
тивации свертывания до полного лизиса сгустка, 
и, соответственно, получать информацию 
не только о скорости его образования, но также 
о его плотности и скорости растворения [2]. Та-
ким образом, тромбоэластометрия –  более совер-
шенный метод оценки системы гемостаза, чем 
глобальные коагуляционные тесты.

Печень играет ключевую роль в обеспече-
нии гемостаза, являясь местом продукции всех 
факторов свертывания, за исключением фак-
тора Виллебранда, и их ингибиторов, а также 

протеинов фибринолитической системы. Про-
грессирование заболеваний печени со снижени-
ем ее резервов ведет к развитию сложных ком-
плексных нарушений свертывания крови, за-
трагивающих все звенья коагуляционного 
каскада [3]. При этом часть нарушений выше-
указанных свойств способствует повышенной 
кровоточивости, а часть –  повышенному риску 
тромбообразования. Поскольку эти измене-
ния происходят одновременно, система гемос-
таза остается в равновесном положении. Вслед-
ствие сниженного резерва свертывающего 
и противосвертывающего звеньев баланс меж-
ду ними может быть легко нарушен [4]. Имен-
но поэтому у пациентов с циррозом печени 
очень важно иметь возможность не только вы-
являть абсолютный дефицит отдельных компо-
нентов системы гемостаза (факторов свертыва-
ния, естественных антикоагулянтов), но и про-
водить оценку с позиции сохранения балан-
са между ними с определением одного из трех 
состояний: равновесное, отклонение в сторону 
гипо- и гиперкоагуляции.

Цель настоящей работы –  оценить возмож-
ность применения тромбоэластометрии в каче-
стве метода мониторинга баланса в системе ге-
мостаза у пациентов с циррозом при выполне-
нии трансплантации печени.

В исследование последовательно были вклю-
чены 50 пациентов, которым проводилась транс-
плантация печени (ТП) в период с января 2009 
по декабрь 2010 г. Протокол анестезиологиче-
ского обеспечения, включая мониторинг цен-
тральной гемодинамики и состав инфузион-
ной терапии, был одинаковый у всех больных. 
Пробы крови забирались в определенные вре-
менные интервалы: перед разрезом кожи, через 
1 час от начала операции, через 15 минут от на-
чала агепатического периода, через 15 минут по-
сле реперфузии, на момент окончания операции. 



Трансплантология

49

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
8 

(1
62

) А
вг

ус
т 

20
16

Забор крови проводился из артериального ка-
тетера в лучевой артерии в пробирки объемом 
5 мл, содержащие цитрат натрия. Непосред-
ственно после забора выполнялось исследование 
цельной крови на тромбоэластометре, после че-
го кровь центрифугировалась при 3000 об/мин 
в течение 15 минут для получения бестромбо-
цитарной плазмы. Эта плазма использовалась 
для стандартных коагуляционных тестов и углу-
бленного исследования системы гемостаза.

Рутинные тесты проводились на автомати-
ческом анализаторе гемостаза ACL 10000 Elite 
PRO и включали определение активированно-
го частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ), международного нормализованного от-
ношения (МНО), тромбинового времени (ТВ), 
уровня фибриногена по Клауссу. Углубленное 
исследование осуществлялось на этом же анали-
заторе и заключалось в установлении активно-
сти факторов свертывания (II, V, VII–XI), анти-
тромбина III, протеинов C и S.

Исследование цельной крови на тромбо-
эластометре включало два стандартизованных 
теста: EXTEM и INTEM. Процесс свертывания 
активировался либо тканевым тромбопластином 
из мозга кролика (тест EXTEM), либо эллаговой 
кислотой (тест INTEM). В каждом из этих двух 
тестов анализировались следующие параметры: 
СТ –  время свертывания, CFT –  время образова-
ния сгустка, А10 –  амплитуда плотности сгуст-
ка на 10 минуте, MCF –  максимальная плотность 
сгустка. Продолжительность проведения каж-
дого теста составляла не менее 60 минут. Пробы 
крови, в которых выявлялся гиперфибринолиз 
или гепарин, исключались из исследования.

Корреляционный анализ Спирмена исполь-
зовался для оценки взаимосвязи между актив-
ностью факторов свертывания, параметрами ру-
тинных тестов и тромбоэластометрии. С целью 
изучения зависимости времени свертывания 
по тесту ЕХТЕМ (СТ-ЕХТЕМ) от активности 
факторов свертывания и естественных антикоа-
гулянтов применялся многофакторный регрес-
сионный анализ с алгоритмом пошагового вклю-
чения/исключения переменных. Статистическая 
обработка данных проводилась при помощи па-
кета прикладных программ Statistica 8.0.

Из забранных 250 проб у 50 пациентов про-
анализированы 195. Среди исключенных 55 
в 38 выявлен гиперфибринолиз, в 17 содержал-
ся гепарин.

Результат тромбоэластометрии отобра-
жается в виде специфической кривой, кото-
рая характеризуется рядом показателей. Один 

из них –  время свертывания (CT –  clotting time). 
Это период от момента старта реакции до нача-
ла образования первых нитей фибрина, он от-
ражает процесс инициации коагуляционного 
каскада. Продолжительность этапа инициа-
ции зависит не только от активности факто-
ров свертывания и концентрации ингибито-
ров, но и от взаимодействия между ними. Исхо-
дя из этого было выдвинуто предположение, что 
единственным параметром тромбоэластометри-
ческой кривой, который мог бы свидетельство-
вать о балансе между свертывающим и противо-
свертывающим звеньями системы гемостаза, мо-
жет являться только время свертывания (CT).

По сути СТ –  аналог АЧТВ или протромби-
нового времени (ПВ). В тесте INTEM в качестве 
катализатора применяется эллаговая кислота, 
а в тесте ЕХТЕМ –  тканевой тромбопластин. 
Эти же активаторы используются при опреде-
лении АЧТВ и МНО соответственно. При помо-
щи корреляционного анализа было выявлено 
наличие слабой зависимости между СТ-INTEM 
и АЧТВ-соотношением (rs = 0,245, р<0,05) и от-
сутствие взаимосвязи между СТ-ЕХТЕМ и МНО 
(rs = 0,111, р>0,05).

Так как при добавлении к крови эллаго-
вой кислоты инициация свертывающего каска-
да происходит по «внутреннему» пути, то тео-
ретически значение CT-INTEM, равно как 
и АЧТВ-соотношение, должно зависеть от актив-
ности факторов свертывания II, V, VIII–X и их 
ингибиторов (антитромбина III и протеина С). 
По данным статистического анализа, значение 
СТ-INTEM и активность факторов свертывания 
слабо коррелировали между собой. С другой сто-
роны, обнаружена умеренная зависимость меж-
ду АЧТВ-соотношением и концентрацией про-
коагулянтных протеинов (табл. 1).

Содержание антикоагулянтных белков 
не оказывало влияния на величину времени 
свертывания по тесту INTEM (табл. 2).

Наличие обратной зависимости между 
АЧТВ-соотношением и концентрацией белков 
противосвертывающей системы указывает на то, 
что изменения этих показателей не взаимосвя-
заны, а являются следствием вариации третьего 
параметра –  активности факторов свертывания. 
Чем выше содержание ингибиторов свертывания, 
тем дольше идет процесс инициации и тем боль-
ше будет АЧТВ-соотношение. Таким образом, за-
висимость должна быть прямой, а не обратной.

По тесту ЕХTEM и при определении МНО 
активация свертывающего каскада происхо-
дит по «внешнему» пути при помощи тканевого 
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тромбопластина. Следовательно, значение 
CT-ЕХTEM и МНО будет зависеть от содержа-
ния факторов свертывания VII, X, V, II и их ин-
гибиторов (антитромбина III и протеина C). 
При помощи статистического анализа было об-
наружено наличие слабой взаимосвязи меж-
ду CТ-ЕХTEM и активностью прокоагулянтных 
протеинов, при этом концентрация антикоагу-
лянтных белков не оказывала влияния на вели-
чину времени свертывания (табл. 3). В отличие 
от СТ-ЕХТЕМ, значение МНО напрямую корре-
лировало с активностью белков как свертываю-
щей, так и противосвертывающей систем.

Несмотря на то что теоретически время 
свертывания в тестах INTEM и ЕХТЕМ долж-
но быть тесно связано с активностью факто-
ров свертывания и их ингибиторов, на практи-
ке было установлено наличие лишь умеренной 
и слабой корреляции. Одним из объяснений 
этому может быть то, что данные показате-
ли тромбоэластометрической кривой зависят 
не от абсолютных значений прокоагулянтных 
и антикоагулянтных протеинов, а от соотноше-
ния между ними. При помощи корреляционно-
го анализа была выявлена умеренная взаимо-
связь между СТ-ЕХТЕМ и отношением актив-
ности факторов свертывания II и Х к актив-
ности антитромбина III (rs = –0,417, p < 0,05) 
и отсутствие таковой между этим отношени-
ем и CT-INTEM (rs = –0,115, p > 0,05). Не обнару-
жена зависимость и между стандартными коа-
гуляционными тестами и отношением концен-
трации факторов свертывания к концентрации 
их ингибиторов: коэффициент корреля-
ции rs для АЧТВ-соотношения равнялся 0,012 
(p > 0,05), а для МНО составил –0,017 (p > 0,05).

Учитывая наличие корреляции между 
СТ-INTEM и содержанием факторов сверты-
вания и отсутствие таковой между этим пара-
метром и отношением активности прокоагу-
лянтных протеинов к антикоагулянтным, вре-
мя свертывания по тесту INTEM может быть 
применено только для диагностики дефицита 

факторов свертывания и не может рассматри-
ваться в качестве показателя, отражающего ба-
ланс между свертывающим и противосверты-
вающим звеньями коагуляции. Наличие за-
висимости между СТ-ЕХТЕМ и отношением 
активности белков свертывания II и Х к актив-
ности антитромбина III свидетельствует о том, 
что величина этого показателя определяется 
не абсолютными значениями прокоагулянтных 
и антикоагулянтных протеинов, а соотношени-
ем между ними. Однако относительно невысо-
кий коэффициент корреляции (rs = –0,417) ука-
зывает на то, что возможно имеются и другие 
факторы, влияющие на значение времени свер-
тывания по тесту ЕХТЕМ.

Для выявления показателей гемостаза, ока-
зывающих влияние на значение СТ-ЕХТЕМ, был 
применен многофакторный регрессионный ана-
лиз с алгоритмом пошагового включения/исклю-
чения переменных. В качестве независимых пе-
ременных были выбраны концентрации фак-
торов свертывания (II, V, VII, VIII, IX, X, XI), 
содержание антитромбина III, протеина С и от-
ношение активности факторов свертывания II 
и Х к активности антитромбина III. Результаты 
регрессионного анализа указывают на то, что ве-
личина параметра СТ-ЕХТЕМ зависит в большей 
степени от соотношения между содержанием 
прокоагулянтных и антикоагулянтных белков, 
а не от их абсолютных значений (табл. 4).

Из этого следует, что время свертывания 
по тесту ЕХТЕМ является тем тромбоэласто-
метрическим показателем, величина которо-
го определяется взаимодействием между про- 
и антикоагулянтными протеинами, то есть от-
ражает баланс между свертывающим и противо-
свертывающим звеньями.

Для подтверждения данного предположе-
ния были проанализированы пробы, в кото-
рых значение СТ-ЕХТЕМ находилось за преде-
лами референсных значений. Из 195 образцов 
крови в 16 время свертывания по тесту ЕХТЕМ 
выходило за верхнюю границу нормы. Медиа-
на отношения концентрации протеинов свер-
тывающей системы к протеинам противосвер-
тывающей в этих пробах равнялась 0,493 (меж-
квартильный интервал 0,370–0,585) что сви-
детельствует о значительном преобладании 
активности ингибиторов над активностью фак-
торов свертывания. В 11 образцах крови время 
свертывания по тесту ЕХТЕМ было ниже ниж-
ней границы нормы. Соотношение между кон-
центрацией факторов свертывания и антикоа-
гулянтами в этих пробах составило: 1,447; 1,607; 

Параметр Фактор  
II

Фактор 
V

Фактор 
VIII

Фактор 
IX

Фактор 
X

Фактор 
XI

СТ-INTEM –0,367* –0,354* –0,189* –0,061 –0,397* –0,123

АЧТВ- 
соотношение –0,553* –0,535* –0,333* –0,316* –0,540* –0,538*

Параметр Антитромбин III Протеин С

СТ-INTEM –0,132 –0,056

АЧТВ-соотношение –0,518* –0,513*

Таблица 1. 
Коэффициент 
корреляции между 
CT-INTEM, АЧТВ-
соотношением 
и активностью 
факторов 
свертывания, 
* р < 0,05

Таблица 2. 
Коэффициент 
корреляции  
между CT-INTEM, 
АЧТВ-
соотношением 
и активностью 
антикоагулянтов, 
* р < 0,05
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1,609; 1,610; 1,636; 1,741; 1,842; 1,939; 2,097. Это 
означает, что во всех случаях активность про-
коагулянтных белков более чем в 1,45 раза пре-
вышала активность антикоагулянтных. Можно 
сделать вывод о том, что значение СТ-ЕХТЕМ, 
выходящее за пределы референсных значений, 
указывает на нарушение баланса между свер-
тывающим и противосвертывающим звеньями 
системы гемостаза.

Полученные данные свидетельствуют об от-
сутствии значимой корреляции между пока-
зателями тромбоэластометрической кривой 
и стандартными коагуляционными тестами. 
Эти результаты сходны с имеющимися в лите-
ратуре [5, 6]. Существенным различием между 
тромбоэластометрией и коагулограммой явля-
ется то, что в первом случае анализируется 
цельная кровь, а во втором –  плазма, обеднен-
ная тромбоцитами и лейкоцитами. В организме 
реакции плазменного звена коагуляции проис-
ходят на поверхности активированных тромбо-
цитов и лейкоцитов, презентирующих тканевой 
фактор. Не следует забывать и о важной роли 
эритроцитов в гемо стазе [7]. В этой связи ру-
тинные коагуляционные тесты, выполняемые 
на плазме, не содержащей эритроциты, лейко-
циты и тромбоциты, не учитывают сложные 
межклеточные взаимоотношения, происходя-
щие в процессе свертывания крови.

При сравнении данных тромбоэластоме-
трии и активности факторов свертывания нами 
установлено наличие слабой корреляции меж-
ду концентрацией прокоагулянтов и СТ-INTEM 
и отсутствие таковой между ними и CT-ЕХTEM. 
Содержание факторов свертывания отражает 
состояние отдельных составляющих системы ге-
мостаза, но не дает представления о функциони-
ровании всей системы как единого целого. Тром-
боэластометрия выполняется в цельной крови, 
следовательно, учитывает сложные комплексные 
взаимодействия клеточных элементов и плаз-
менных факторов [8].

Наличие корреляции между АЧТВ, МНО 
и содержанием факторов свертывания и отсут-
ствие таковой между этими показателями и от-
ношением активности прокоагулянтных проте-
инов к антикоагулянтным означает, что по этим 
тестам можно судить лишь о наличии или от-
сутствии дефицита факторов свертывания. 
Ни АЧТВ, ни МНО не могут рассматриваться 
в качестве показателя, отражающего состояние 
баланса в системе гемостаза.

Согласно полученным данным, величи-
на параметра СТ-ЕХТЕМ зависит в большей 

степени от соотношения между содержанием 
прокоагулянтных и антикоагулянтных белков, 
а не от их абсолютных значений. При этом зна-
чения данного показателя, выходящие за преде-
лы референсных, указывают на нарушение ба-
ланса между свертывающим и противосверты-
вающим звеньями. Подтверждением тому, что 
тромбоэластометрия позволяет проводить мо-
ниторинг равновесного состояния в системе ге-
мостаза, служат работы, в которых показано су-
щественное снижение кровопотери и потреб-
ности в трансфузии компонентов крови при 
трансплантации печени после внедрения тром-
боэластометрии в качестве метода диагности-
ки причин кровотечения [9, 10]. Так, наличие 
геморрагического синдрома у пациента с цир-
розом печени свидетельствует о нарушении ба-
ланса между свертывающим и противосверты-
вающим звеньями со сдвигом в сторону гипо-
коагуляции, что отражается в характерных из-
менениях на тромбоэластограмме. Уменьшение 
расхода компонентов крови достигается в пер-
вую очередь за счет рационального их примене-
ния: терапия проводится только при смещении 
равновесия в системе гемостаза в сторону по-
вышенной кровоточивости и не осуществляет-
ся при сохраненном балансе [10].

На наш взгляд, для получения более точно-
го представления о состоянии системы гемо-
стаза необходимо одновременно анализировать 
цифровые значения двух тромбоэластометри-
ческих показателей –  СТ-ЕХТЕМ и СТ-INTEM. 
Такой подход особенно важен в приклад-
ном аспекте. Как было установлено, значе-
ние второго зависит в большей степени от ак-
тивности факторов свертывания, а первого –  
от соотношения между прокоагулянтными 

Параметр Фактор  
II

Фактор  
V

Фактор 
VII

Фактор  
X

Анти-
тромбин 

III

Протеин  
С

СТ-ЕХTEM –0,221* –0,142* –0,178* –0,222* 0,067 –0,273

МНО –0,749* –0,532* –0,668* –0,622* –0,616* –0,695*

Параметр beta Стандартная 
ошибка beta B Стандартная 

ошибка В Р

Константа 84,715 3,267 < 0,001

Отношение 
(Ф.II+Ф.Х)/(2×ATIII) –0,525 0,066 –18,957 2,397 <0,001

Фактор II –0,313 0,116 –0,157 0,058 0,008

Фактор IХ 0,102 0,070 0,024 0,017 0,150

Фактор ХI –0,094 0,077 –0,034 0,028 0,227

Фактор Х 0,127 0,116 0,056 0,051 0,276

Таблица 3. 
Коэффициент 
корреляции между 
CT-ЕХTEM и актив-
ностью факторов 
свертывания,  
* р < 0,05

Таблица 4. 
Итоговая таблица 
регрессионного 
анализа с 
пошаговым 
включением 
переменных
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и антикоагулянтными протеинами. Изоли-
рованное удлинение времени свертывания 
в INTEM свидетельствует об абсолютном дефи-
ците факторов свертывания и антикоагулян-
тов, но баланс между ними сохранен (нормаль-
ное значение СТ-ЕХТЕМ). В этом случае необ-
ходимо одновременно восполнять дефицит как 
факторов свертывания, так и антикоагулянтов. 
Наиболее оптимальным препаратом для этого 
является свежезамороженная плазма.

Изолированное увеличение времени свер-
тывания в ЕХТЕМ указывает на сдвиг равно-
весия в сторону гипокоагуляции (концентра-
ция факторов свертывания значительно ниже 
концентрации антикоагулянтов). В этой ситу-
ации для восстановления нарушенного равно-
весия следует использовать концентрат фак-
торов свертывания, поскольку свежезаморо-
женная плазма, содержащая в равном коли-
честве факторы свертывания и естественные 
антикоагулянты, не позволит устранить дисба-
ланс. Одновременное удлинение времени свер-
тывания в обоих тестах –  признак того, что по-
мимо выраженного дефицита факторов свер-
тывания и антикоагулянтов имеется откло-
нение от равновесного состояния в сторону 
гипокоагуляции.

Для устранения дефицита свертывающих 
и противосвертывающих белков и дисбаланса 
между ними необходимо введение в большем 
количестве факторов свертывания и в меньшем 
количестве –  антикоагулянтов, что можно до-
стичь одновременным назначением концентра-
та факторов свертывания и свежезаморожен-
ной плазмы или концентрата факторов сверты-
вания и концентрата антитромбина III. Укоро-
чение времени свертывания по тесту ЕХТЕМ 
свидетельствует о смещении равновесия между 
активностью факторов свертывания и их инги-
биторов в сторону гиперкоагуляции (содержа-
ние прокоагулянтных протеинов в полтора или 
более раз превышает концентрацию антикоагу-
лянтов). Для восстановления баланса показано 
введение концентрата антитромбина III.

Между результатами стандартных коагуля-
ционных тестов (АЧТВ, МНО) и данными тром-
боэластометрии отсутствует значимая корре-
ляция. Стандартные коагуляционные тесты 
не позволяют оценить баланс в системе гемо-
стаза у пациентов с циррозом печени и, как 
следствие, проводить интенсивную терапию, 
направленную на восстановление нарушенно-
го равновесия. Показатель тромбоэластометри-
ческой кривой СТ-ЕХТЕМ отражает состояние 

баланса между свертывающим и противосвер-
тывающим звеньями системы гемостаза. Увели-
чение СТ-ЕХТЕМ указывает на сдвиг равнове-
сия в сторону гипокоагуляции, укорочение сви-
детельствует о смещении в направлении гипер-
коагуляции, а нормальное значение является 
признаком сохраненного баланса. 

Таким образом, одновременное опреде-
ление времени свертывания в тестах ЕХТЕМ 
и INTEM позволяет оценить не только ре-
зерв каждого из двух звеньев (свертывающего 
и противосвертывающего), но, что более важ-
но, определить состояние баланса между ними. 
На основании анализа полученных данных от-
крывается возможность проводить специфиче-
ское лечение, направленное на решение основ-
ной задачи интенсивной терапии нарушений 
свертывания крови у пациентов с циррозом пе-
чени –  восстановление и поддержание равновес-
ного состояния в системе гемостаза. 

Статья поступила в редакцию 01.06.2016 г.

Summary

To determine the possibility of using thromboelastometry as a method 
of monitoring the balance in the hemostatic system in patients with 
liver cirrhosis.  Simultaneous detection of CT-EXTEM and CT-INTEM 
allows evaluate the reserve of both pro- and antihemostatic pathways 
as well as the state of the balance between them: equilibrium, shifted 
toward hypo- or hypercoagulable status.
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Электронное правительство

Современный мир переживает 
период кардинальных 
преобразований в сфере 
экономики и управления. 
Ряд из них «вписывается» 
в известные сценарии 
развития, выработанные 
на основе постулатов 
экономической теории, 
другие не могут быть 
объяснены традиционными 
экономико-управленческими 
представлениями и требуют 
привлечения синергетических 
или эконофизических подходов 
в описании динамики 
и в прогнозировании 
соответственно [1, 2].

С учетом одной из главных проблем социальных 
наук (и прежде всего в сфере государственно-
го управления) –  невозможности или нецелесо-

образности проведения реального эксперимента –  важ-
но изучить и адаптировать передовой международный 
опыт практической деятельности в режиме непосред-
ственного сотрудничества. Именно этот аспект стано-
вится принципиальным в системе обеспечения качества 
образования, развиваемой в Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь [3, 4] и наших вузах –  
партнерах по Евразийскому экономическому союзу. Ак-
туальным является вопрос формирования професси-
ональных управленческих компетенций, адекватных 
новым знаниям и технологиям, запросам государства, 
общества и человека. Особую значимость приобрета-
ет степень устойчивости тренда социальной ориен-
тированности в рамках парадигмы «государство для 
народа».

В статье анализируется уникальный опыт Респуб-
лики Корея в области электронного правительства, ко-
торое заслуженно оценивается многими экспертами как 
одно из лучших в мире. По данным масштабных иссле-
дований ООН, в последние годы этой стране удается за-
нимать лидирующие места и по индексу развития элек-
тронного правительства, и по индексу электронного 
участия. Все больше государств выражают заинтересо-
ванность в корейских опыте и технологиях, связанных 
с развитием электронного правительства.

Вопросы терминологии имеют особое значение 
при заимствовании понятийно-терминологическо-
го аппарата из иноязычной литературы. Английские 
слова Е-governance и E-government иногда переводят-
ся в синонимичном контексте [5] как электронное пра-
вительство или электронное управление, понимаемое 

Резюме. В контексте международного опыта развития электронного 
правительства и когнитивного общества актуализирована 
необходимость подготовки управленческих кадров с новыми 
профессиональными компетенциями по инновационным образовательным 
программам для устойчивого развития «государства для народа».

Ключевые слова: электронное правительство, управленческие кадры, 
образовательные программы, компетенции, когнитивное общество.

Электронное  
правительство  
и управленческие кадры 

Игорь Ганчеренок,
проректор по учебной работе –   
директор Института 
управленческих кадров  
Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, 
доктор физико-математических 
наук, профессор
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в энциклопедической литературе как «влияние ИКТ 
на ценности, процессы и результаты государственного 
управления» [6]. В то же время некоторые авторы кон-
кретизируют эти понятия, подчеркивая их различие [7]. 
Электронное управление определяется соответствую-
щей технологией процесса управления и оказания услуг 
со стороны публичных органов и организаций. Элек-
тронное правительство скорее имеет отношение к то-
му, как граждане взаимодействуют с правительством 
или влияют на процессы, управляемые государством. 
Конечной целью е-управления является «достижение 
государственного управления в гражданах или граждан 
в государственном управлении», другими словами –  дуа-
лизм государства и общества, определяющий синерге-
тический потенциал государственного управления. За-
служивает внимания и трактовка термина «governance» 
как «социально насыщенного понятия публичного 
управления» [8].

Исторические аспекты

Считается, что термин «электронное правитель-
ство» впервые был введен в 1993 г. в программе Адми-
нистрации Президента США. Уже через год он вошел 
в оборот в Республике Корея, хотя официальное его ис-
пользование было оформлено в 1996 г. с формировани-
ем корейским правительством информационной поли-
тики по электронному правительству. Отметим и Вели-
кобританию: пришедшие к власти в 1997 г. лейбористы 
в качестве ключевого элемента своей программы модер-
низации управления определили широкое внедрение 
электронных услуг.

Эволюцию корейского е-правительства можно раз-
делить на три периода: развитие инфраструктуры (1987–
2002), полноценное создание электронного правитель-
ства (2003–2007) и дальнейшее совершенствование 
(2008 –  настоящее время), включая развитие технологий 
«smart government».

Цель первого этапа –  перевод государственных про-
цедур «в цифру» и формирование соответствующей ин-
фраструктуры. В 1970-х гг. начали закладываться ос-
новы для автоматизации административной системы, 
в 1980-х –  компьютеризации основных национальных 
баз данных, в 1990-х –  построения высокоскоростных 
информационно-коммуникационных сетей и высоко-
производительных технологий. Начиная с 2000-х элек-
тронное правительство позиционируется в качестве 
ключевой стратегии для инноваций. В 2001 г. принят 
Закон об электронном правительстве.

На втором этапе были расширены услуги для граж-
дан и предприятий путем информатизации бизнес-про-
цессов управления, обеспечена интеграция различных 
информационных систем. Именно в это время совер-
шенствование технологий электронного правительства 

было ориентировано на достижение мирового уровня. 
Правительство стимулировало информатизацию про-
цессов документооборота, реализацию технологий элек-
тронного правительства на местном уровне и управле-
ние в реальном масштабе времени. Были улучшены го-
сударственные интернет-услуги, внедрена процедура 
«одного окна» и расширено участие граждан в режи-
ме онлайн. Весомый вклад в развитие е-правительства 
внесли создание межправительственной Национальной 
администрации вычислительных информационных ре-
сурсов, формирование системы информационной безо-
пасности и реструктуризация информатизации органи-
заций. Инструментальные нововведения сопровожда-
лись соответствующей реформой правовой системы.

Третий этап –  комплекс мероприятий по переходу 
от транзакционного режима к сетевой реализации.

Благодаря использованию технологий электронного 
правительства Корея добилась значительного прогрес-
са в ряде областей. С помощью «службы электронных 
закупок» (www.g2b.g0.kr) все соответствующие проце-
дуры, например подача заявки, заключение контрактов, 
доставка и оплата, обрабатываются в режиме онлайн, 
что значительно повышает эффективность и прозрач-
ность таких операций. Сам процесс закупок можно на-
блюдать в реальном времени. Все фирмы получают воз-
можность участвовать в торгах госорганизаций после 
прохождения одной регистрации в системе G2B.

«Электронная таможенная служба» 
(portal.customs.go.kr) расширяет использование инфор-
мации между субъектами, что способствуют совершен-
ствованию и упорядочению логистики экспорта и им-
порта на предприятиях, а также обеспечивает сервис 
логистических процессов.

«Единая налоговая служба» (www.hometax.go.kr) по-
зволяет решать налоговые вопросы дома или на рабо-
те без посещения соответствующих органов или банков. 
Все, что связано с налогами, включая подачу деклара-
ций, оформление счетов и оплату, обрабатывается в ре-
жиме реального времени, а необходимую информацию 
налогоплательщик может получить в любое время.

«Электронное государственное управление» 
(www.egov.go.kr) дает возможность пользоваться со-
ответствующими ресурсами буквально везде и всегда. 
Для этого существуют тысячи сайтов. Можно запро-
сить более 700 гражданских услуг без посещения адми-
нистративных офисов и получить нужную информацию 
по обычной почте. Кроме того, почти три десятка офи-
циальных документов заполняются онлайн.

«Патентная служба» (www.kiporo.go.kr) позволя-
ет просмотреть патентные заявки и их движение в Ин-
тернете. Процедуры их подачи, рассмотрения, решения, 
опротестования и технической оценки находятся в от-
крытом доступе. Можно проверить и эффективно ис-
пользовать эту информацию. Такие услуги, как заявка 
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на выдачу сертификата, заверение и оплата комиссион-
ных сборов, также предоставляются в цифровом фор-
мате. Граждане могут высказать свое мнение о недобро-
совестной административной услуге, нарушении своих 
прав и интересов, внести предложения по усовершен-
ствованию работы учреждений, а также решить другие 
вопросы с помощью соответствующей онлайн-службы. 
Все административные организации имеют доступ к со-
ответствующему порталу. В режиме онлайн можно по-
знакомиться и с результатами рассмотрения жалоб 
и предложений.

Активное участие населения в процессе приня-
тия решений поддерживают и другие ресурсы: «Элек-
тронные люди, онлайн-портал заявлений и дискуссий» 
(www.epeople.go.kr), «Служба «одного окна» по развитию 
бизнеса» (www.g4b.go.kr), «Совместное использование 
административной информации» (www.share.go.kr) и др.

Эксплуатирует и управляет всеми информацион-
ными системами е-правительства путем их интегра-
ции в двух центрах обработки данных Национальное 
вычислительное и информационное агентство. Резерв-
ные системы основных инфраструктур снабжены совре-
менными средствами защиты и первоклассными кадра-
ми, которые гарантируют бесперебойный доступ к ус-
лугам электронного правительства. Информационная 
безопас ность и надежность обеспечиваются в режиме 
реального времени мониторингом системных ошибок 
и безопасности, системами аварийного восстановления 
и резервного копирования.

Проблемы и перспективы  
электронного правительства

Несмотря на успехи и мировое лидерство Респуб-
лики Корея в развитии ИКТ, многие проблемы, призна-
ют корейские эксперты, еще предстоит решить. В част-
ности, отдельные информационные системы должны 
быть связаны или интегрированы для пользователей 
и соответствовать глобальным тенденциям прозрачно-
сти, параллельности и кооперации. Быстрая «инфор-
матизация» поставила на повестку дня вопросы о не-
благоприятных последствиях цифровых технологий. 
Среди них рост угрозы взлома инфосистемы, утечки 
персональной информации, углубление цифрового раз-
деления/неравенства граждан и др.

Для эффективного продвижения к развитому ин-
формационному обществу правительство определило 
пять задач национальной информатизации, в числе ко-
торых активизация информационного «народного твор-
чества», построение конвергентной цифровой инфра-
структуры, обеспечение информационной безопасно-
сти, развитие эффективного е-правительства и улучше-
ние жизни за счет преимуществ информатизации.

Ключевые факторы успеха  
электронного правительства

Успешное развитие е-правительства в Корее ока-
залось возможным благодаря передовым информаци-
онным технологиям, которые быстро стали лучши-
ми в мире. Вторым шагом стало создание националь-
ной административной системы и управление ею для 
продвижения информатизации. Агентства, отвечаю-
щие за эти процессы, были созданы при Администра-
ции президента и Канцелярии премьер-министра и по-
лучили контролирующие и координирующие функ-
ции для осуществления «информационной» политики. 
Соответствующие законы и правила были установле-
ны на ранней стадии: еще в 1996 г. для поддержки клю-
чевых проектов был создан Фонд содействия информа-
ции и коммуникации.

Следует отметить тесное сотрудничество госу-
дарственного и частного секторов в деле разработ-
ки, исполнения и анализа процессов реализации на-
циональных проектов. Соответствующие промыш-
ленные инсайдеры и ассоциации проводили частые 
встречи, на которых обсуждались пути повышения 
эффективности и развития ИКТ-индустрии. Систе-
мы продвижения информатизации были открыты для 
пользователей, собирались мнения общественности 
и компаний.

Кроме того, был достигнут «цифровой баланс» меж-
ду центральными и местными органами власти. В про-
цессе совместной работы ими были созданы стандар-
тизированные системы. Для предотвращения избы-
точного инвестирования выявлялся и распростра-
нялся лучший опыт местных органов управления. 
В сборе средств для поддержки уникальных экспери-
ментальных проектов локального уровня участвовала 
общественность.

Распространение и широкое использование пере-
дового опыта, а также консалтинг в области инфор-
матизации всячески поощрялись. Лучшие примеры 
становились известными всей стране, признавались 
брэндами и экспортировались в зарубежные страны. 
Наращивался потенциал для общедоступного исполь-
зования онлайн-сервисов и информации. В 2000 г. был 
запущен «Цифровой план грамотности для 10 мил-
лионов». Закон о преодолении цифрового неравен-
ства, принятый в 2001 г., позволил обеспечить доступ 
к Интернету маргинальным слоям общества, а так-
же инвалидам и лицам с низкими доходами. С 2008 г. 
ищущие работу и вышедшие на пенсию ИКТ-работни-
ки были трудоустроены для продвижения онлайно-
вых услуг и информации, предоставляемых малыми 
и средними предприятиями и местными сервисными 
компаниями.

Электронное правительство
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Международное сотрудничество 
в области электронного правительства 
(образовательный аспект)

Гипотеза о том, что новый экономический уклад, со-
провождающийся так называемой технологической рево-
люцией, в той или иной степени требует новых подходов 
в государственном управлении, по-видимому, является 
достаточно продуктивной. Эра ИКТ и технологий элек-
тронного правительства отчетливо демонстрирует такую 
взаимосвязь. Это актуализирует необходимость дивер-
сификации образовательных программ в сфере государ-
ственного управления, как нам представляется, на вто-
рой ступени высшего образования –  в магистратуре. При 
этом речь идет о практико-ориентированной магистра-
туре, аккумулирующей передовой международный опыт 
(результаты проекта EGOPRISE, выполняемого Акаде-
мией управления при Президенте Республики Беларусь 
совместно с партнерами из Европейского союза, двух-
стороннего сотрудничества с Корейским институтом го-
сударственного управления [9]), и компетентностном 
подходе [4], использованном при проектировании обра-
зовательной программы. В качестве аналогов можно на-
звать программы магистерского уровня в Университете 
Тренто (Италия), Университете Оребро (Швеция), Корей-
ском агентстве международного сотрудничества.

Магистратура Академии управления представляет 
собой не только более высокий, но и качественно новый 
уровень обучения относительно высшего образования 
первой ступени. Магистерские программы основывают-
ся на знаниях и умениях, приобретенных ранее, и разви-
вают их. В то же время подготовка на таком уровне по-
зволяет сформировать профессиональные компетенции 
в конкретной сфере профессиональной деятельности.

Для развития технологий электронного правитель-
ства необходимы высококвалифицированные кадры, 
способные эффективно решать задачи управления и ли-
дерства в условиях интенсивного развития информаци-
онного общества и экономики знаний. Разработанная 
в Академии управления магистерская программа имеет 
значимую инновационность и высокий экспортный по-
тенциал. В ее рамках осуществляется подготовка новой 
генерации управленцев по специальности «Электронное 
правительство», обладающих сформированными компе-
тенциями в сфере е-правительства и управления в совре-
менной информационно-коммуникационной среде.

Дефицит знаний, управленческих умений и навы-
ков по использованию и развитию электронных услуг 
для граждан, бизнеса и собственно в системе госуправ-
ления до сих пор значителен. Между тем такие специа-
листы должны быть востребованы во всех органах 
власти. Основным преимуществом магистров в области 
электронного правительства станут новые профес-
сио нальные компетенции управления на основе ИКТ, 

обеспечивающих значимое улучшение качества государ-
ственных услуг, развитие бизнеса и общественных отно-
шений по сценарию «когнитивного общества», предпола-
гающему переход к массовому формированию исследо-
вательских, проектных и управленческих компетенций 
в системе образования и самообразования.

С другой стороны, устойчивость стратегии роста со-
временного государства во многом обеспечивается его 
синергетическим потенциалом, формирующимся в тех-
нологически инновационной среде в режиме взаимодей-
ствия и взаимного доверия компетентной власти и ини-
циативного, активного общества. Важно избежать мифи-
ческого представления о том, что эффективная самоорга-
низация возможна без управления, и четко уяснить, что 
этот процесс зависит именно от компетентностного по-
тенциала управления. Как свидетельствует опыт, хорошие 
результаты демонстрируют практико-ориентированные 
инновационные магистерские программы, авторы кото-
рых разделяют точку зрения Тино Шуппана [10]. По его 
мнению, чем больше ИКТ используются в управлении, 
тем больше потребность в формировании и развитии но-
вых профессиональных и социально-личностных компе-
тенций у управленцев. Они должны быть восприимчивы 
к инновациям; резистивны к коррупционным проявле-
ниям; подготовлены в области самоуправления и само-
контроля; способны к целостному, холистическому и про-
гностическому видению, планированию и внедрению тех-
нологий е-управления в профессиональную деятельность, 
интеграции процессов и функций, диверсификации услуг 
на новой технологической основе, риск-ориентированно-
му регулированию в сфере экономических отношений.

Опыт, накопленный в Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, а также результаты на-
учного компаративного анализа позволяют сделать вы-
вод, что соответствующая управленческая подготовка 
обеспечит гармонизацию технологических преимуществ 
электронного правительства и запросов реального чело-
века в эффективной коммуникации с властью. 
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С тремительное развитие информационных 
и сетевых технологий привело к реализа-
ции и применению электронных систем 

управления человеческими ресурсами (eHRM). 
Число организаций, интегрировавших их в биз-
нес-практику, растет. В связи с этим целесооб-
разно исследовать такие системы, рассмотреть 
технологические модели и структуры ИТ-страте-
гии предприятия, изучить проблемы электрон-
ного найма сотрудников, электронного обучения 
персонала и ознакомиться с электронными пла-
тежными ведомостями.

Технологическая стратегия 
инновационных организаций

ИТ-стратегия представляет собой план дей-
ствий, связанных с использованием информа-
ционных технологий в рамках конкретной ор-
ганизации [1]. Такие стратегии направлены 
и на сами технологии, и на персонал, который 
непосредственно управляет ими [2], и затраги-
вают следующие аспекты предпринимательской 
активности:
�� повышение рентабельности предприятий путем вне-

дрения новых способов и методов производства;

�� эффективность использования ИТ клиентами и специа-

листами компаний с целью создания дополнительной 

ценности;

�� полную интеграцию технологических решений 

с бизнес- стратегией и оперативными планами фирмы.

Традиционно ИТ-стратегия излагается 
в документе, обосновывающем, какие техно-
логии должны быть использованы в контексте 
общей корпоративной стратегии организации, 
а также как с их помощью можно повысить ре-
зультативность бизнес-процессов предпри-
ятий. Такой документ обычно формулирует-
ся смешанной группой лиц, в которую входят 
и представители бизнеса, и специалисты тех-
нологической сферы. Зачастую ответственным 
за осуществление технологической стратегии 
назначается технический директор организа-
ции или человек, занимающий идентичную 
должность [3]. Диапазон бизнес-плана может 
различаться в зависимости от потребности 
компании в модернизации своей предприни-
мательской активности. Хотя многие субъекты 
составляют общий план ежегодно, технологи-
ческая стратегия обычно охватывает горизонт 
событий на 3–5 лет вперед. Главная ее цель со-
стоит в том, чтобы убедиться, можно ли реали-
зовать поставленные компанией задачи с по-
мощью инвестиций в соответствующие техно-
логии [4].

Существуют различные подходы для из-
учения текущей и будущей согласованности 
обеих стратегий с учетом различных параме-
тров, что позволяет выявлять проблемные мо-
менты, определять технологические дорожные 
карты и соответствующие бюджеты, достигать 
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хороших показателей деятельности. Важными 
компонентами ИТ-стратегии являются выбор 
эффективных информационных технологий 
и координация совместной работы персонала.

Технологические модели  
и структура ИТ-стратегии

Для более эффективного управления тех-
нологическая стратегия может быть разделена 
на две составляющие: модель ИТ-возможностей 
и операционная модель [5]. Первая осуществля-
ется с помощью следующих структур управле-
ния ИТ-услугами:
�� инфраструктурной библиотеки информационных тех-

нологий (ITIL);

�� открытой архитектурной структуры (TOGAF);

�� контроллинга ИТ-целей и задач (COBIT).

Приведем типичные разделы технологиче-
ской стратегии для организаций, применяющих 
ИКТ в бизнес-процессах (табл. 1).

Технологическая стратегия, как правило, 
предназначена для специалистов, участвующих 
в бизнес-планировании предприятия, но не под-
готовленных технически [6], поэтому в ней дол-
жен содержаться минимум специальных терми-
нов и сокращений. К тому же прежде чем создать 
новую версию документа, многие организации 
распространяют среди ИТ-персонала предыду-
щие для получения обратной связи. При этом 
одна из критически важных точек интеграции 
технологического плана –  его согласованность 
с маркетинговой политикой, зачастую нужда-
ющейся в поддержке предпринимательской ак-
тивности предприятия за счет создания соот-
ветствующего виртуального представительства 

организации. У крупных субъектов относитель-
но онлайн-присутствия более жесткие требова-
ния, к примеру они используют определенную 
систему управления веб-контентом своего ин-
формационного ресурса.

ИТ-директор или ИТ-менеджеры подготав-
ливают обзорные выступления в виде 5–7 слай-
дов для директората или заинтересованных сто-
рон, а также создают более развернутые вер-
сии и их электронные аналоги для того, чтобы 
ИТ-специалисты могли ссылаться на них в ходе 
своей работы.

Документ технологической стратегии, как 
правило, относится к ИТ-архитектуре организа-
ции [7] и включает в себя:
�� общее описание логического построения информаци-

онных систем;

�� обзор физической архитектуры;

�� план по технологической модернизации.

Существуют электронные инструменты для 
проектирования и анализа ИТ-стратегии орга-
низации. Среди них все необходимые ключевые 
элементы ИТ-плана: ИКТ-системы, бизнес-про-
цессы, инфраструктура, персонал, навыки, 
ИТ-функции, организационные аспекты, бюд-
жет и элементы управления жизненным циклом.

Электронные системы управления 
человеческими ресурсами

Информационно-коммуникационные тех-
нологии используются в качестве стратегиче-
ского инструмента повышения эффективности 
вложений в человеческий капитал компании. 
ИКТ способствуют улучшению процесса управ-
ления этим ресурсом и позволяют менеджерам 
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Раздел Структурные элементы

Резюме ИТ-стратегии

Стратегические организационные преимущества
Цель и масштаб проекта 
Отношение к общей бизнес-стратегии
Подход и методология взаимодействия с проектом
Перечень необходимых ресурсов (кадровое обеспечение бюджета, резюме ключевых проектов)

Внутренние возможности

SWOT-анализ ИТ-отдела организации
План управления портфелем ИТ-проектов (содержит приблизительные значения необходимого уровня рентабельности и график реализации конкретных этапов проекта)
План инвентаризации существующих заявок на создание списка поддерживаемых проектов и объема ресурсов, необходимых для их осуществления
Архитектурные направления и методы реализации ИТ-решений

Внешние воздействия
Данные об изменениях бизнес-среды, возникающих за пределами организации
Рост ожиданий пользователей (например, рост высококачественных пользовательских веб-интерфейсов, наличие систем управления обучением с открытым исходным кодом)
Список новых ИТ-проектов, запрашиваемых у организации

Возможности
План новых путей сокращения издержек и повышения эффективности использования существующих возможностей  
(обновление или создание списка доступных сервисных подрядчиков для выполнения краткосрочных проектов)
Прогноз возврата инвестиций организаций в области электронного бизнеса

Угрозы Описание разрушительных тенденций, которые могут привести организации к уменьшению прибыльности или сделать их менее конкурентными
Проведение анализа ИТ-конкуренции

Организационная  
ИТ-структура
и управление

ИТ-функции организации и сфера ответственности
Описание должностных ИТ-обязанностей
ИТ-управление

Этапы ИТ-стратегии
Ежемесячные, ежеквартальные или полугодовые планы для осуществления контроллинга
Перечень отчетной документации
Показатели эффективности

Таблица 1.  
Разделы 
и элементы 
ИТ-стратегии 
интеллектуальных 
организаций



принимать более активное участие в его совер-
шенствовании. В эпоху развития цифрового об-
щества человеческий капитал рассматривается 
в качестве стратегического преимущества интел-
лектуальных организаций [8].

Система eHRM является одной из подсистем 
комплекса управления предприятием в целом 
и включает в себя электронную базу данных для 
хранения и поиска следующей информации:
�� перечня выполненных работ;

�� сведений об оплате труда;

�� данных о капитале знаний и навыках персонала;

�� материалов об уровне образования и профессиональ-

ной подготовки сотрудников;

�� оценки эффективности производительности труда;

�� медицинских и дисциплинарных записей.

Предприятия реального сектора экономики 
используют такие системы для решения своих 
задач по управлению персоналом [9]. Их приме-
нение значительно увеличивает эффективность 
существующего процесса и сокращает наклад-
ные расходы за счет автоматизации рутинных 
технологических процессов, в частности улуч-
шения скорости бизнес-процесса, его оптимиза-
ции и согласованности с иными аспектами пред-
принимательской активности компаний. EHRM 
положительно влияет на техническую и страте-
гическую эффективность управления персона-
лом предприятий, позволяет объединять работу 
сотрудников различных отделов, что существен-
но повышает производительность труда. Специ-
алисты активнее вовлечены в рабочий процесс, 
получают более качественную информацию о те-
кущих проектах и возможностях развития своих 
карьерных перспектив.

Электронный наем сотрудников
Стратегия электронного набора персона-

ла включает в себя интеграцию и использование 
интернет-технологий для оптимизации и поис-
ка потенциальных кандидатов на работу. Наи-
более известна в мировом сообществе бизнес- 
ориентированная сеть LinkedIn. Один из самых 
распространенных способов e-рекрутинга –  
 создание разделов с требуемыми вакансиями 
на корпоративном веб-сайте предприятия [10]. 
Такая практика позволяет компаниям разме-
щать свои запросы и получать заявки на тре-
буемые места от талантливых людей со всего 
мира. Этот метод не ограничен ни географиче-
скими, ни временными рамками, что существен-
но сокращает затраты ресурсов, необходимых 
на сбор и хранение информации о кандидатах 
на трудоустройство.

Международные электронные платформы 
по найму сотрудников продолжают жесткую кон-
курентную борьбу между собой и совершенству-
ют свои услуги как в направлении B2C (бизнес для 
клиента), так и в направлении B2B (бизнес для биз-
неса). Это проявляется в расширении спектра де-
ятельности виртуальных бирж труда с целью при-
влечения успешных работников, ищущих новые 
сферы приложения своих усилий. Руководство 
большинства интеллектуальных предприятий по-
нимает, что необходимо расширять свою актив-
ность по привлечению талантов, и не ограничи-
вается размещением необходимых вакансий толь-
ко в разделах корпоративного веб-представитель-
ства, а проявляет широкую сетевую социальную 
активность в поиске необходимых кандидатур.

Информационные и сетевые технологии по-
зволяют организациям использовать преимуще-
ства облачных бирж труда, бизнес-сетей, а так-
же запрашивать у потенциальных кандидатов их 
резюме по электронной почте и проводить вир-
туальные собеседования посредством IP-теле-
фонии (Skype и др.), способствуют повышению 
производительности труда и экономии времен-
ных и финансовых ресурсов. Электронный на-
бор персонала и организация эффективных про-
ектных команд могут быть реализованы в виде 
такого комплексного ИТ-решения, как электрон-
ная система управления человеческим капи-
талом (например, облачный сервис дочернего 
предприятия немецкой организации SAP).

К преимуществам виртуального найма пер-
сонала можно отнести:
�� сокращение издержек на размещение объявлений 

об открытых вакансиях;

�� динамичные видоизменения виртуальных объявлений;

�� оптимизация процесса отбора целевой аудитории для 

работодателя;

�� открытие доступа к информации на протяжении 24 ча-

сов в сутки.

Электронные системы управления человече-
ским капиталом предоставляют заинтересован-
ным лицам точную информацию относитель-
но персонала организации. Данные о ваканси-
ях и процессе найма новых сотрудников могут 
быть получены в реальном времени. Это позво-
ляет проектным командам организаций больше 
сосредоточиваться непосредственно на креатив-
ной составляющей работы, а не на организаци-
онных моментах.

Однако электронный наем хоть и является 
эффективным инструментом управления чело-
веческими ресурсами, но все же не в силах заме-
нить некоторые из традиционных методов. 59
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Электронное обучение персонала
Виртуальные программы обучения пред-

ставляют собой интерактивные образователь-
ные курсы, которые позволяют вовлечь персо-
нал предприятий в этот процесс. Он может со-
стоять из базового набора видеолекций и ин-
терактивных заданий для решения и лучшего 
усвоения пройденного материала, а также при 
необходимости использоваться для проведения 
виртуальных персональных занятий. Широко 
известны такие электронные сетевые образова-
тельные платформы, как Coursera.org, Edx.org 
и Udacity.com.

Электронное обучение стремительно раз-
вивается и предполагает возможность получе-
ния образования в любом месте, в любое время, 
а также индивидуально и характеризуется гиб-
костью, доступностью и удобством для учащих-
ся, экономией финансовых средств и времени 
по сравнению с традиционной формой, легко-
стью в обновлении и пересмотре учебных кур-
сов. Влияние информационных и сетевых техно-
логий на управление человеческими ресурсами 
в аспекте подготовки и обучения кадров суще-
ственно и проявляется в дополнительных воз-
можностях для роста человеческого капитала. 
Корпоративные сети –  это мощный инструмент, 
способствующий расширению коммуникации 
между персоналом организаций. Он позволя-
ет обеспечивать сотрудников обновляемой реле-
вантной информацией, необходимой для выпол-
нения их должностных обязанностей.

Важными характеристиками, обусловливаю-
щими успешность корпоративной электронной 
подготовки кадров, являются:
�� активное участие инструкторов в процессе обучения;

�� разработка эффективных механизмов контроля 

успеваемости;

�� подготовка качественной содержательной учебной 

программы;

�� тесное взаимодействие между инструкторами 

и обучающимися;

�� использование стандартизированных технологий.

Электронные платежные ведомости
Большинство предприятий реального сек-

тора экономики имеют электронные информа-
ционные системы расчета заработной платы со-
трудников. Значительное количество данных 
и необходимых вычислений делает автоматиза-
цию этого процесса одной из наиболее распро-
страненных. Кроме того, структура заработ-
ной платы долговечна и остается стабильной 

Summary

Innovative organizations need to analyze the alignment of their 
technological and business strategy. Success of their business activity 
depends on it. With helping of modern human capital management 
systems, business entities can increase the return on their investment 
in personnel. In the course of writing of this article, the following 
problems were solved: the technological strategy of economic entities 
was considered; technological process models and IT strategies struc-
tures were analyzed; electronic human resources management system 
was analyzed; problems of e-recruitment and e-training were studied.
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в течение продолжительного времени. Как пра-
вило, это обычный набор параметров:
�� время работы персонала;

�� размер заработной платы сотрудников;

�� история выплат работникам предприятия;

�� распределение финансовых средств по фондам;

�� налоговая информация.

Коммуникация между персоналом и менед-
жментом относительно систем выплат остается 
важным аспектом управления человеческим ка-
питалом. Если сотрудники предприятия ощуща-
ют, что получаемое ими вознаграждение за труд 
равноценно их вкладу в достижение целей орга-
низации, то это может служить одним из факто-
ров мотивации к увеличению производительно-
сти труда персонала.

Разработка и внедрение электронной систе-
мы начисления заработной платы для субъек-
тов хозяйствования реального сектора эконо-
мики может увеличить результативность про-
цесса управления бизнес-проектами. Интегра-
ция такой системы будет содействовать более 
тесному взаимодействию между сотрудника-
ми компаний и их непосредственным руковод-
ством для достижения ключевых показателей 
эффективности, а также позволит организаци-
ям оставаться конкурентными в условиях элек-
тронной экономики. 

Статья поступила в редакцию 04.01.2016 г.
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Н есмотря на снижение удельного веса бело-
русской молодежи в численности безра-
ботных и рост уровня ее образованности 

и занятости, проблемы в этом сегменте остают-
ся весьма актуальными. Невзирая на то, что до-
ля студентов, получающих высшее образование 
в Беларуси, среди молодежи одна из самых высо-
ких в Европе –  около 40%, а студенты составляют 
26% от всего населения нашей страны, конкурен-
тоспособность большинства молодых специали-
стов, их готовность к условиям инновационного 
развития остается недостаточной [1].

Век высоких технологий и тотальной ком-
пьютеризации предъявляет свои требования 
к подготовке кадров, их профессиональным 
и интеллектуальным качествам, делая необхо-
димым изменение учебного процесса в высших 
учебных заведениях в сторону прогрессивно-
сти и инновационности. Именно университеты 
должны привлекать как можно большее количе-
ство молодежи к выполнению научных исследо-
ваний, предоставлять возможности для практи-
ческой реализации их идей, апробировать ново-
введения на существующих производствах.

Однако отечественная система образова-
ния меняется не так динамично, как требова-
ния к ней со стороны развивающейся и глоба-
лизирующейся экономики. Следовательно, одна 
из основных проблем в Беларуси –  согласование 
рынка образовательных услуг с потребностями 
рынка труда и экономики в целом. Хотя необхо-
димо отметить, что республика стремится вклю-
читься в процесс интеграции учебных заведений 
и сближения систем высшего образования в це-
лом, о чем свидетельствует присоединение к Бо-
лонскому процессу.

Актуальной проблемой остается рост мас-
штабов высшего образования, а также хаотичное 
изменение структуры подготовки в разрезе про-
филей и специальностей, что приводит к появле-
нию на рынке труда Беларуси дефицитных и из-
быточных специальностей. В прошлом году наи-
более профицитными стали такие специально-
сти, как бухгалтер, экономист, юрист, менеджер, 
техник, инженер, дорожный рабочий, водитель 
автомобиля, слесарь, электрогазосварщик, ма-
ляр, кладовщик, столяр, плотник, продавец, а де-
фицитными –  медицинская сестра, врач, акушер, 
фельдшер, фармацевт, провизор, воспитатель до-
школьного учреждения, врач-специалист, вет-
врач, зоотехник, животновод, агроном, механи-
затор, арматурщик, монтер пути, повар, оператор 
машинного доения [2]. При этом перечень избы-
точных и дефицитных специальностей отлича-
ется в зависимости от типа местности (городская 
или сельская), что подтверждается наличием 

Состояние  
рынка труда молодежи 
стран ЕАЭС

Надежда Мулярчик,
младший научный сотрудник  
Научно-исследовательского  
экономического института  
Министерства экономики  
Республики Беларусь

Резюме. В статье представлены результаты исследования и анализа проблем рынка труда молодежи (от 15 
до 29 лет) в России, Казахстане и Беларуси. Проведен сравнительный анализ уровня образованности молодых людей, 
уровня безработицы в зависимости от возраста и полученного образования, занятости по отраслям экономики. 
Выявлены диспропорции в структуре подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда, а также 
тенденции трудовой миграции. Заострено внимание на усугублении проблем рынка труда молодежи, росте 
хаотичности системы подготовки специалистов, а также интенсификации трудовой миграции в рамках ЕАЭС.

Ключевые слова: молодежная безработица, уровень образования, занятость по отраслям экономики, 
специальности, трудовая миграция.

(Окончание. Начало в №7)

Трудовые ресурсы
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регионального аспекта безработицы. Данный 
факт свидетельствует о дисбалансе рынка труда 
и рынка образовательных услуг, что усугубляет 
вопросы трудоустройства. Так, в 2015/2016 учеб-
ном году специальности экономического и юри-
дического профиля получили 43% выпускников, 
технического и строительного –  22%, педагоги-
ческого –  10%, сельскохозяйственного –  7%, ме-
дицинской направленности –  5%, гуманитарного 
профиля –  3% [1].

Сокращение объемов подготовки рабочих  
с профессионально-техническим образованием 
и непривлекательность рабочих мест, включая 
уровень заработной платы, привели к нехватке 
рабочих в экономике. Однако это не снижает ри-
ски безработицы для лиц, имеющих профессио-
нально-техническое образование. Их доля среди 
незанятого населения остается высокой.

Предупреждать безработицу среди выпуск-
ников средних и высших учебных заведений 
следует еще на этапе их подготовки, анализи-
руя ситуацию на рынке труда, а также прогно-
зируя спрос на специалистов и потребности на-
циональной экономики в развитии определен-
ных ее сегментов, в частности инновационных. 
При этом должны быть значительно увеличе-
ны масштабы профессионализации молодежи 
с гарантией последующего трудоустройства, со-
ответствующего знаниям специалиста, его ин-
теллектуальным и творческим возможностям 
и желанию.

Помимо этого, подготовка кадров должна ве-
стись на основе изучения их востребованности 
на региональных рынках труда, избегая по воз-
можности концентрации высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсов преимущественно 
в областных центрах и крупных городах.

При формировании действенной и эффектив-
ной политики занятости необходимо учитывать 
тенденции внешней трудовой миграции. Ее ана-
лиз показал, что абсолютное большинство бело-
русов, выехавших на работу за границу в январе 
– сентябре 2015 г., как и в предыдущие годы, заня-
ты в сфере обслуживания, а также имеют рабочие 
специальности. Самые распространенные виды 
деятельности –  строительство, сельское хозяйство, 
сфера услуг и досуга. С каждым годом увеличива-
ется число тех, кто находит место в торговле, об-
щественном питании, жилищно-коммунальном 
и бытовом обслуживании. Трудовые мигранты 
также трудятся в различных отраслях промыш-
ленности (деревообрабатывающей, машиностро-
ительной, металло обрабатывающей, на автомо-
бильном и городском электротранспорте и т. д.). 

Если раньше они преимущественно устраива-
лись на неквалифицированные работы, то в по-
следние годы ситуация изменилась. Как показы-
вают расчеты, количество таких людей сократи-
лось наполовину. Теперь около 30% составляют 
квалифицированные кадры (рабочие строитель-
ных профессий, отделочники, маляры, сварщи-
ки и т. д.) [3, 4].

Основными причинами выезда на рабо-
ту за рубеж являются безработица в регионах 
и в сельской местности, более низкий уровень 
оплаты труда по сравнению с соседними госу-
дарствами. По официальным данным, зареги-
стрированным Департаментом по гражданству 
и миграции Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь, основными странами, ко-
торые приняли белорусских трудящихся-ми-
грантов в январе – сентябре 2015 г., были Рос-
сия (83,9%), Германия, Норвегия, Финляндия, 
США, ОАЭ, Польша, Литва, Италия, Чехия, 
Украина [3].

Однако необходимо учитывать, что так на-
зываемый самостоятельный выезд (без зареги-
стрированных договоров и контрактов) во мно-
го раз превышает официальный трудовой обмен. 
При этом точных данных по этому показате-
лю нет. Очевидно, что дешевую и квалифици-
рованную белорусскую рабочую силу привлека-
ют страны Европейского союза, которые делают 
определенные шаги в этом направлении. Напри-
мер, в Литве смягчают условия трудоустройства, 
в Польше облегчают режим для приезжающих 
из других стран и др. Таким образом, в перспек-
тиве Беларусь может стать активным экспорте-
ром квалифицированной рабочей силы.

Оценить возрастание миграционных про-
цессов в Беларуси однозначно невозможно. 
С одной стороны, существует проблема оттока 
молодежи и лиц в трудоспособном возрасте и их 
трудоустройства за рубежом на работы, требу-
ющие преимущественно физического труда. 
С другой стороны, активизация миграционных 
потоков способствует трансформации отрас-
левой и профессионально-квалификационной 
структуры занятости и дальнейшему развитию 
рынка труда, повышению конкурентоспособно-
сти рабочей силы [5].

Для решения проблем молодежного рын-
ка труда наша страна может использовать бога-
тый опыт зарубежной практики. Так, по приме-
ру США могут составляться прогнозы профес-
сионально-квалификационного спроса на ра-
бочую силу, может быть создан Национальный 
совет по стандартам умений, в рамках которого 
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Трудовые ресурсы

разрабатываются стандарты и оценочные проце-
дуры для различных секторов экономики.

Эффективной мерой может стать заимство-
вание опыта Великобритании, где создана сеть 
Отраслевых советов по развитию профессио-
нальных умений, объединяющих работодате-
лей, учреждения образования, кадровые агент-
ства и службы занятости. В Дании, например, 
введена узкая профессиональная специализа-
ция в вузах начиная с 3 курса, что способствует 
трудоустройству выпускников и снижает адап-
тационный период. В Сингапуре был создан ряд 
совместных двухсторонних технических инсти-
тутов с Германией, Японией, Францией [6]. Эти 
меры могут значительно повысить качественный 
уровень подготовки специалистов, усилить мо-
бильность и гибкость трудовых ресурсов и, как 
следствие, снизить уровень молодежной безра-
ботицы в республике.

Действенной мерой в повышении качества 
профессиональных навыков и конкурентоспо-
собности отечественных выпускников высших 
и средних учебных заведений станет внедрение 
системы практико-ориентированного образова-
ния [7], предполагающего «привязку» учащегося 
к определенному предприятию, совмещение уче-
бы с практической деятельностью. Данный ме-
ханизм можно представить в виде заключения 
двустороннего договора. Согласно ему учащийся 
становится полноценным работником организа-
ции, которая помимо всего прочего выделяет ку-
ратора из числа своих высококвалифицирован-
ных специалистов для знакомства с особенно-
стями профессиональной деятельности и обу-
чения подопечных непосредственно на рабочем 
месте. При этом они также посещают теорети-
ческие занятия в среднем либо высшем учебном 
заведении, по окончании которых сдают экзаме-
ны и являются таким образом уже состоявши-
мися профессионалами с 3–5-летним опытом ра-
боты, владеющими как теоретическими основа-
ми выбранной профессии, так и всеми необхо-
димыми практическими навыками и умениями. 
Очевидно, что трудовые ресурсы, подготовлен-
ные по такой системе обучения, будут конку-
рентоспособны и не столкнутся с проблемами 
рынка труда молодежи, которые наблюдаются 
в Беларуси.

Однако нельзя оставить без внимания не-
которые трудности во внедрении практико- 
ориентированной системы образования в нашей 
стране. Во-первых, данный тип взаимодействия 
учебных учреждений и предприятий предпо-
лагает рост финансовых затрат на обучение. 

Во-вторых, придется менять методологические 
основы обучения. В-третьих, из-за сокращения 
количества часов теоретических занятий в учеб-
ных заведениях высвободится большая часть 
профессорско-преподавательского состава, что 
может привести к повышению конкуренции 
и безработицы среди трудовых ресурсов, задей-
ствованных в сфере предоставления образова-
тельных услуг.

Следовательно, полный переход на практико- 
ориентированную систему среднего и высшего 
образования в республике представляется доста-
точно сложным, поэтому внедрение данной си-
стемы должно происходить постепенно.

Еще одной важной формой интеграции об-
разования и производства являются технопар-
ки (концентрация предприятий вокруг научно- 
исследовательского центра либо учреждений об-
разования) [8]. Они дают студентам и молодым 
специалистам возможности практической ре-
ализации их научных идей, предоставляют им 
места работы в соответствии с их интересами, 
а также обеспечивают высокое качество образо-
вания и мотивацию к развитию интеллектуаль-
ного потенциала. Такая форма интеграции уча-
щихся в производство (в особенности инноваци-
онное) позволяет повышать качество трудовых 
ресурсов и успешно конкурировать на мировом 
рынке высоких технологий. 
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повышение его электропрово-
дности при освещении, обна-
ружил В. Смит в 1873 г. Позд-
нее были выявлены полупро-
водниковые свойства закиси 
меди (Cu2O) и других веществ. 
Исследования по физике и тех-
нологии полупроводниковых 
материалов привели к созда-
нию микро-, опто- и акусто-
электроники, во многом обу-
словивших прогресс во всей 
техносфере [1]. К тому же эти 
материалы определенно вы-
полняли роль фотокатализа-
торов в процессах зарождения 
и эволюции живой природы 
на Земле [2].

Наибольшее распростране-
ние получили полупроводни-
ковые материалы в виде моно- 
и поликристаллов. При нагре-
вании или освещении полупро-
водника его атомы достаточно 
легко ионизируются, в резуль-
тате чего возникают и подвиж-
ные электроны, и подвижные 
дырки (электронные вакансии 
в химических связях атомов 
кристаллической матрицы). 
Вообще, дырка является эле-
ментарным возбуждением 

электронной подсистемы 
кристалла, квазичастицей, 
то есть воображаемой части-
цей [В. Гейзенберг, 1931]. Элек-
трический заряд дырки равен 
по величине и противополо-
жен по знаку заряду электро-
на, а ее спин (собственный ди-
польный магнитный момент) 
равен по величине спину элек-
трона. Cвязанное состояние 
электрона и дырки в кристал-
ле, осуществляющее перенос 
энергии, но не электрического 
заряда, называется экситоном 
[Я. Френкель, 1931].

Согласно зонной теории, 
спектр разрешенных и запре-
щенных значений энергии 
электронов в трехмерных кри-
сталлах состоит из чередую-
щихся полос –  энергетических 
зон [А. Вильсон, 1931]. Зоны 
образованы квазинепрерыв-
ной совокупностью атомных 
уровней энергии, «расщепив-
шихся» в результате агрегации 
свободных атомов в кристал-
лическую структуру. В кри-
сталлических полупроводни-
ках заполненные электрона-
ми состояния валентной зоны В 
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Полупроводники –  это ве-
щества в твердом и жид-
ком агрегатных состо-

яниях, электрическая прово-
димость которых на постоян-
ном токе увеличивается при 
нагревании или освещении. 
М. Фарадей в 1833 г. открыл, 
что электропроводность сер-
нистого серебра (Ag2S) уве-
личивается как при внешнем 
нагревании (теплом от руки 
или лампы), так и при нагре-
вании возбуждаемым в нем 
током. Положительную фото-
проводимость селена, то есть 
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(v-зоны) отделены от вакант-
ных состояний электронов 
в зоне проводимости (c-зоне) 
запрещенной зоной (энерге-
тической щелью Eg); см. рис. 1. 
Электроны заполняют разре-
шенные зоны энергий в соот-
ветствии с принципом Паули: 
на Q уровнях энергии кванто-
вой системы может находиться 
не более 2Q электронов, так как 
каждому уровню соответствует 
два состояния спина электрона. 
Зонная теория состояний элек-
тронов в кристаллах основана 
на использовании при решении 
уравнения Шрёдингера адиа-
батического и одноэлектрон-
ного приближений: средняя 
скорость движений ядер ато-
мов около положений равнове-
сия много меньше средней ско-
рости движений электронов; 
каждый электрон движется 
в пространственно-периодиче-
ском поле, создаваемом ядрами 
и остальными электронами.

На рис. 1 проиллюстриро-
вана схема образования энер-
гетических зон из энергети-
ческих уровней одиночных 
атомов на примере типично-
го полупроводника –  кристал-
лического кремния с постоян-
ной кубической решетки al = 
0,5431 нм и расстоянием между 
ближайшими атомами 0,433al. 
Число атомов Si в одном ку-
бическом сантиметре равно 
5∙1022, моль кремния имеет объ-
ем 12,1 см3, ширина запрещен-
ной зоны Eg = 1,1 эВ, сродство 
к электрону EA = 4,1 эВ. На схе-
ме Ec обозначает энергетиче-
ское положение дна c-зоны,  Ev –  
потолка v-зоны; Eg = Ec –  Ev.

Электромагнитные свой-
ства кристалла зависят от сте-
пени заполнения энергетиче-
ских зон электронами, то есть 
от числа электронов в зоне 
проводимости и от числа не-
заполненных ими состоя-
ний (электронных вакансий, 

дырок) в валентной зоне. Если 
разрешенная энергетическая 
зона заполнена электрона-
ми частично, то под действи-
ем постоянного (стационарно-
го) внешнего электрического 
поля они пере распределяются 
в ней по состо яниям. При этом 
появляется наведенная полем 
анизотропия распределения 
электронов по скоростям, воз-
никает электрический ток. По-
этому кристалл с частично за-
полненной электронами c-зо-
ной даже при самых низких 
температурах остается прово-
дником постоянного электри-
ческого тока –  металлом. Элек-
троны в целиком заполненной 
ими v-зоне не могут перерас-
пределяться по состояниям 
(так как они «заморожены» 
в силу принципа Паули). Кри-
сталл с заполненной электро-
нами v-зоной при отсутствии 
электронов в c-зоне является 
диэлектриком (изолятором, 
который не проводит постоян-
ный ток, а лишь поляризует-
ся во внешнем электрическом 
поле). Если же при нагревании 
или освещении кристалла под-
водимой к нему энергии доста-
точно для перевода малой ча-
сти электронов из v- в c-зону, 
то его электрическая прово-
димость увеличивается. Такой 
кристалл представляет собой 
полупроводник.

В отличие от типичных ме-
таллов (Аg, Cu, Al) в типичных 
полупроводниках (Ge, Si, GaAs) 
концентрация и подвижных 
электронов в c-зоне, и подвиж-
ных дырок в v-зоне значитель-
но меньше концентрации обра-
зующих кристаллическую ма-
трицу атомов. К тому же для 
металлов характерно увеличе-
ние электрического сопротив-
ления при нагревании и нечув-
ствительность к свету. От ди-
электриков полупроводники 
отличаются лишь меньшей 
энергетической щелью Eg меж-
ду краями зон разрешенных 
значений энергии. У широко-
зонных кристаллических полу-
проводников величина Eg боль-
ше (или примерно равна) энер-
гии сродства к электрону EA, 
то есть энергии, необходимой 
для выхода электрона со дна 
c-зоны в вакуум (рис. 1). Ши-
рокозонные полупроводники –  
алмаз, BN, AlN. Узкозонными 
(Eg < EA) являются кристаллы 
InSb, Ge, Si и др. Бесщелевые 
полупроводники имеют ну-
левую ширину запрещенной 
энергетической зоны (напри-
мер, серое олово). От типичных 
полупроводников их отличает 
отсутствие пороговой энергии 
(Eg = 0), необходимой для по-
явления электронно-дырочной 
пары, от типичных полуметал-
лов (Bi, Sb, As) –  значительно 

Рис. 1.  
Схема образования 
энергетических 
зон трехмерного 
кристалла кремния 
из Q атомов, 
когда проявляется 
«тирания»  
их количества



66

В мире науки
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

   
  №

8 
(1

62
) А

вг
ус

т 
20

16

меньшая концентрация и элек-
тронов в c-зоне, и дырок 
в v-зоне.

К бесщелевым полупрово-
дникам (Eg = 0) относится гра-
фен –  кристаллический плоский 
слой из углерода толщиной 
в один атом [А. Гейм, К. Новосе-
лов, 2004]. Атомы углерода (C) 
расположены в вершинах пра-
вильных шестиугольников 
двухмерной кристалличес кой 
решетки, так что каждый атом 
принадлежит трем шести-
угольникам. В графене рассто-
яние между ближайшими ато-
мами углерода –  0,142 нм. Тол-
щина графена принимается 
равной 0,34 нм, то есть рассто-
янию между соседними атом-
ными плоскостями в трехмер-
ном кристаллическом графите. 
Графен площадью 1 см2 содер-
жит 3,8∙1015 атомов углерода. 
Каждый атом C имеет четы-
ре валентных электрона: три 
из них локализованы (участву-
ют в образовании ковалент-
ных C–C-связей и определяют 
механические свойства графе-
на), а один делокализован (об-
условливает оптическое погло-
щение и электрическую прово-
димость). Пропускание света 
оптического диапазона графе-
ном не зависит от длины элек-
тромагнитной волны и состав-
ляет примерно 97,7%. Присо-
единение к каждому атому C 
одного атома водорода пре-
вращает графен в графан –  
кристаллический диэлектрик 
в виде квазиплоского слоя. 

При термической обработке 
графан восстанавливается 
до исходного полупроводнико-
вого графена.

Состояние электрона 
(и дыр ки) в кристалле харак-
теризуется не только энергией, 
но и квазиимпульсом. Квази-
импульс –  это расширение по-
нятия импульса на случай дви-
жения электрона или дыр-  
ки в кристалле, где их потен-
циальная энергия периоди-
чески зависит от коорди-
нат [Ф. Блох, Р. Пайерлс, 
Л. Бриллюэн; 1928–1930]. Если 
минимуму энергии электрона 
в c-зоне и минимуму энергии 
дырки в v-зоне соответствует 
одно и то же значение квази-
импульса, то полупроводник 
называется прямозонным (di). 
В непрямозонном (id) полу-
проводнике долинам (эквива-
лентным минимумам энергии 
электронов c-зоны) и миниму-
му энергии дырки v-зоны со-
ответствуют разные значения 
квазиимпульса. Акт межзон-
ной электронно-дырочной ре-
комбинации –  это переход элек-
трона из c- в v-зону, в резуль-
тате которого происходит ис-
чезновение дырки, то есть 
электронной вакансии в v-зо-
не. При прочих равных усло-
виях вероятность рекомбина-
ции электрона c-зоны и дыр-
ки v-зоны с излучением фотона 
больше в прямозонных полу-
проводниках, чем в непрямо-
зонных. Это происходит пото-
му, что в di-полупроводниках, 

в отличие от id-полупроводни-
ков, законы сохранения энер-
гии и квазиимпульса электро-
на, дырки и фотона выполня-
ются и без поглощения или 
испускания фонона (кванта 
энергии колебаний кристалли-
ческой решетки). Именно это 
обстоятельство обусловило по-
явление прямозонных полу-
проводниковых лазеров, рабо-
тающих при комнатной темпе-
ратуре [3].

Параметром, характери-
зующим тепловые свойства 
кристаллической решетки ди-
электриков, полупроводников 
и металлов, является темпера-
тура Дебая TD, при которой воз-
буждаются практически все мо-
ды колебаний атомов [П. Дебай, 
1912]. При температурах T, 
больших TD, теплоемкость трех-
мерного образца твердого тела 
не зависит от T (закон Дюлон-
га –  Пти), а при T, меньших TD, 
она пропорциональна T 3. Для 
материалов, состоящих из лег-
ких атомов с прочными хими-
ческими связями между ними, 
значения TD больше, чем для 
материалов из тяжелых атомов 
со слабыми связями.

Значения (при нормаль-
ных условиях) энергетической 
ширины запрещенной зоны Eg 
(в электронвольтах) и ее тип 
(прямозонный –  di, непрямо-
зонный –  id), постоянной кри-
сталлической решетки al (в на-
нометрах), относительной ди-
электрической проницаемо-
сти εr и температуры Дебая TD 
(в кельвинах) для типичных 
полупроводников кубической 
сингонии объединены из спра-
вочников в таблицу.

Собственный полупрово-
дник (то есть i-типа) не содер-
жит атомов примесей, и поэто-
му концентрация электронов 
c-зоны равна концентрации 
дырок v-зоны. В примесном по-
лупроводнике, содержащем 

Полупроводник Eg, эВ Тип Eg al, нм εr TD, К

Нитрид бора (BN) 6,2 id 0,36160 6,8 1730

Алмаз (C) 5,5 id 0,35669 5,7 1860

Карбид кремния (3C-SiC) 2,2 id 0,43596 9,7 1270

Арсенид галлия (GaAs) 1,4 di 0,56536 12,8 344

Кремний (Si) 1,1 id 0,54310 11,5 636

Германий (Ge) 0,66 id 0,56579 15,7 374

Антимонид индия (InSb) 0,18 di 0,64794 17,2 203

Серое олово (α-Sn) 0 di 0,64892 23 220

Таблица. 
Параметры 
кристаллических 
полупроводников 
кубической 
сингонии
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атомы примесей в кристал-
лической матрице, это равен-
ство может нарушаться, и тог-
да электропроводность в ос-
новном обеспечивается одним 
типом носителей заряда (элек-
тронами или дырками). Атомы 
примесей вводятся в полупро-
водниковый кристалл в про-
цессе его выращивания из рас-
плава, а также посредством 
ионной имплантации (внедре-
ния) или диффузии из внеш-
них источников. Процессы вве-
дения примесей называются 
легированием (или допирова-
нием). В полупроводнике n-ти-
па концентрация электронов 
в c-зоне больше концентрации 
дырок в v-зоне, а в полупрово-
днике p-типа –  наоборот. На-
личие в полупроводнике при-
месей и собственных точечных 
дефектов структуры, занимаю-
щих узлы или междоузлия кри-
сталлической решетки, при-
водит к появлению локальных 
энергетических уровней в за-
прещенной зоне (реже –  в зонах 
разрешенных значений энер-
гии). Вследствие термической 
или оптической ионизации 
примеси приобретают электри-
ческий заряд на фоне кристал-
лической матрицы: водородо-
подобные доноры –  положи-
тельный, а водородоподобные 
акцепторы –  отрицательный. 
Ионизация донора сопровож-
дается появлением электрона 
в c-зоне, а ионизация акцепто-
ра –  дырки в v-зоне. Электриче-
ская активность атома примеси 
обусловлена тем, что он имеет 
другую валентность по сравне-
нию с атомом кристаллической 
матрицы (решетки). Когда атом 
примеси изовалентно замещает 
один из атомов, формирующих 
кристаллическую структуру, 
то чаще всего эта примесь элек-
трически неактивна (то есть 
не создает локализованного 
состояния c уровнем энергии 

в пределах запрещенной зоны). 
Изовалентные примеси могут 
образовывать с атомами матри-
цы твердые растворы, напри-
мер Si1–xGex, где x –  доля атомов 
германия в химическом сое-
динении атомов одинаковой 
валентности.

Практически все свойства 
полупроводника зависят от ти-
па и концентрации дефектов 
кристаллической структуры, 
а также от температуры, осве-
щения, деформации и других 
видов воздействия. Как и клет-
ки живых организмов, полу-
проводники чувствительны 
к воздействию радиации: уль-
трафиолетового, рентгеновско-
го и гамма-излучений, быстрых 
электронов, протонов, нейтро-
нов, ионов. Энергия, передава-
емая атому кристаллической 
матрицы радиацией (ионизи-
рующим излучением), может 
вызвать смещение его из по-
ложения термодинамическо-
го равновесия с образованием 
первичного радиационного де-
фекта –  междоузельного атома 
и атомной вакансии. Накопле-
ние одиночных (уединенных) 
первичных радиационных де-
фектов и их ассоциатов друг 
с другом или с атомами приме-
сей приводит к тому, что кри-
сталлы теряют прозрачность 
(окрашиваются), увеличива-
ют объем (разбухают) и др. Ес-
ли под действием радиации 
происходят ядерные реакции, 
то изменяется состав нуклидов 
в веществе. В целом полупро-
водники оптимально сочетают 
и восприимчивость к внешним 
воздействиям, и технологич-
ность операций формирования 
из них стабильных приборов 
(сенсоров, диодов, солнечных 
элементов, лазеров, транзисто-
ров, интегральных схем и др.).

Исследования полупро-
водниковых материалов 
и приборов в Беларуси 

начаты И. Г. Некрашевичем, 
Н. Н. Сиротой, В. Д. Ткачевым 
и В. П. Грибковским в начале 
1960-х гг. [4]. Среди достиже-
ний в этой области на кафедре 
физики полупроводников и на-
ноэлектроники БГУ следует 
отметить:
�� развитие радиационной физики 

ковалентных кристаллов и дис-

кретных полупроводниковых при-

боров на их основе;

�� выявление оптического аналога 

эффекта Мёссбауэра в спектрах 

фото-, электро- и катодолюминес-

ценции точечных дефектов кри-

сталлической решетки кремния 

и алмаза;

�� обнаружение излучательной ре-

комбинации электронов и ды-

рок на дислокациях в пластиче-

ски деформированных кристаллах 

кремния;

�� наблюдение колебательных «хи-

мических» реакций между точеч-

ными дефектами атомной струк-

туры в кремниевых диодах с ис-

пользованием метода емкостной 

спектроскопии;

�� регистрацию инфранизкочастот-

ных автоколебаний электрического 

тока в легированных бором плен-

ках поликристаллического крем-

ния микронной толщины;

�� открытие эффекта поглощения ми-

кроволнового электромагнитного 

излучения электронами, «левити-

рующими» над поверхностью при-

родного кристалла алмаза при его 

межзонном фотовозбуждении;

�� реализацию технологий изготовле-

ния ряда полупроводниковых при-

борных структур.

Относительно перспектив 
развития школы физики и тех-
ники полупроводников в Бела-
руси можно отметить следую-
щее. В последнее время прак-
тическое значение приобрели 
одиночные и консолидирован-
ные низкоразмерные систе-
мы (рис. 2), протяженность ко-
торых вдоль хотя бы одного 
направления в пространстве 
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координат сравнима по вели-
чине с одним из параметров 
размерности длины, характе-
ризующих состояния и про-
цессы в этих системах. Мате-
риалы, состоящие большей ча-
стью из таких систем (с харак-
терными размерами примерно 
от 100 до 1 нм), называются на-
ноструктурированными, или 
наноматериалами. Изменяя 
размеры, форму или взаимное 
расположение низкоразмер-
ных систем как компонентов 
наноматериала, можно управ-
лять его свойствами (напри-
мер, температурой плавления, 
растворимостью, прозрачно-
стью) без изменения химиче-
ского состава.

Для исследования, созда-
ния и применения низкораз-
мерных систем (при диапазоне 
их размеров от 0,1 мкм до 1 нм 
в одном, двух или трех направ-
лениях) необходимо развивать 
их теорию [5, 6]. Дело в том, что 
основой для описания электри-
ческих, магнитных, оптичес-
ких, акустических и тепловых 
явлений в трехмерных (объем-
ных, массивных) кристалличе-
ских диэлектриках, полупро-
водниках и металлах с разме-
рами, большими или примерно 
равными 0,1 мкм, является зон-
ная теория. Однако для опи-
сания низкоразмерных систем 
она неприменима из-за нару-
шений точечной и трансляци-
онной симметрий, а также ус-
ловий применимости адиаба-
тического и одноэлектронного 
приближений. Не может быть 

использована для адекватно-
го описания состояний и про-
цессов в системах размером по-
рядка 0,1 мкм и квантовая те-
ория уединенных (одиночных) 
атомов, являющаяся базой для 
описания небольших молекул 
(0,1–1 нм). Поэтому необходи-
мо развить теорию, рассматри-
вающую состояния и процессы 
в отдельных молекулах и ато-
мах при учете их агломерации 
в низкоразмерную систему.

Представляется, что со-
вершенствование методов соз-
дания и диагностики, а также 
расширение областей приме-
нения полупроводниковых си-
стем нового поколения в элек-
тронике, фотонике, спинтро-
нике и акустике будет проис-
ходить традиционно: от идеи 
к расчетам, экспериментам 
и далее к практической ре-
ализации. Отметим, исходя 
из [7], некоторые перспектив-
ные направления исследований 
по этой тематике в их физиче-
ском, химическом, биологиче-
ском и социальном аспектах:
�� разработка методов математичес-

кого моделирования и физико- 

химических принципов молеку-

лярного зодчества низкоразмер-

ных систем и приборных структур 

на их основе. В итоге это позволит 

реализовать «малотоннажные» тех-

нологии не методом «коллектив-

ного подзахвата» и последующе-

го «прямого стогования», а целе-

направленно и экономно;

�� развитие квантовой теории 

ионизационного равновесия и ми-

грации электронов, дырок и ионов 

в низкоразмерных полупроводни-

ковых системах для целей водо-

родной и солнечной энергетики. 

Решение этой задачи позволит со-

здать новые материалы для фото-

электрических преобразователей 

и «неотравляемые» электроды для 

фотолиза воды;

�� исследование одиночных и кон-

солидированных воронкообраз-

ных макромолекул, криволиней-

ных квантоворазмерных проволок, 

а также наноструктурированных 

«мягких» материалов для создания 

на их основе функциональных эле-

ментов устройств фотоники, элек-

тромеханики, акустики и бионики;

�� разработка физико-технологи-

ческих способов формирования 

ассоциатов из атомов примеси 

или собственных атомных дефек-

тов структуры в кристаллических 

полупроводниках при создании 

твердотельных аналогов кату-

шек индуктивности для силовой 

электроники;

�� интегрирование магнетизма в по-

лупроводниковую микро- и нано-

электронику. Развитие инженерии 

магнитных низкоразмерных систем 

в кремниевых пластинах обеспе-

чит возможность распространить 

их использование в рамках планар-

ной технологии на спинтронику;

�� формирование низкоразмерных 

систем (нитей, рулонов и лент) 

при взаимодействии компресси-

онных плазменных потоков и ин-

тенсивного лазерного излучения 

с поверхностью кристаллов (Si, SiC, 

ZnO и др.) с целью создания на их 

основе элементов технических 

устройств;

�� установление зависимости меха-

нической прочности широкозон-

ных полупроводников (например, 

алмаза, AlN и BN, содержащих то-

чечные, линейные и плоскостные 

дефекты кристаллической струк-

туры) от положения в запрещен-

ной энергетической зоне уров-

ня Ферми (химического потен-

циала электронов). Это позволит 

предсказывать (и предотвращать) 

Рис. 2.  
Схема становления 
полупроводниковых  
материалов 
для целей  
электроники, 
фотоники, 
спинтроники  
и акустики

Ag2S Se Cu2O

1965

10 мкм 1 мкм 0,1 мкм 10 нм 1 нм 0,1 нм

1995 2045

Ge Si GaAs

Стрела времени (годы)

Минимальные линейные размеры функционального элемента 
электрической, оптической, магнитной или акустической цепи

Зонная теория кристаллов Теория низкоразмерных систем

A1GaInAs A1GaInN SiC BN C
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процессы разрушения этих мате-

риалов в устройствах высокотем-

пературной электроники, оптики 

и механики;

�� изучение прыжковой миграции 

электронов по многозарядным то-

чечным дефектам кристаллической 

матрицы частично разупорядочен-

ных полупроводников для разра-

ботки выпрямителя прыжкового 

электрического тока и элемента 

Пельтье;

�� развитие концепции спиновой 

микро- и наномеханики диэлек-

триков, полупроводников и метал-

лов с дефектами структуры (стро-

ения), что в перспективе позволит 

прогнозировать внезапные выбро-

сы каменного угля в шахтах при его 

добыче;

�� передача знаний, умений и разра-

боток (инноваций) от исследовате-

лей к конструкторам, от них к про-

изводителям и осуществление 

коммерциализации наукоемкой 

продукции.

Ясно, что при научных изы-
сканиях и в приложениях их 
результатов необходима опора 
на теорию, эксперимент и прак-
тику, благодаря которым фи-
зика и техника полупроводни-
ковых материалов возникли 
и развиваются. 

К началу ХХ в. за нацио-
нальным государством 
признали право на су-

ществование. В обоснование 
этого указывалось, что оно, 
как естественный и человеч-
ный организм, лучше всего 
способно претворять в жизнь 
идеалы культурного сообще-
ства. Национальное чувство 
становится под опеку разума, 
нравственности и культуры. 
Так национальная идея под-
нимается до уровня команд-
ного идеала. «Когда культу-
ра пришла в упадок, все про-
чие культурные идеалы утра-
тили силу своего воздействия 
на общество. Национальная же 
идея сохранилась как фактор 
культуры и благодаря тому, 
что из сферы теоретической 
перешла в сферу реальной дей-
ствительности» [7, с. 60].

Отсюда, по мнению 
А. Швейцера, все особенно-
сти мышления нашей эпохи, 
концентрирующего весь энту-
зиазм на национальной идее 
в уверенности, что именно 
в ней заключены все духов-
ные и моральные ценности. 
Опровергая основной тезис 
Маркса о том, что материаль-
ный мир определяет мир ду-
ховный, Швейцер объявляет 
о фактически неотвратимой 
тенденции эволюции миро-
вого сознания к общечелове-
ческим ценностям, которые 
видятся ему воплощенны-
ми в доктрине либерализма. 
На базе подобного развития 
«мирового духа» якобы и про-
исходят изменения мира ма-
териального, выражающиеся 
в распространении институ-
тов рынка и «парламентской 

Культура,  
инновации и рынок:
духовно- 
нравственные  
и экономические  
составляющие
Окончание. Начало в №6–7

�� See: http://innosfera.by/ 
2016/08/Semiconductors
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демократии». Либеральное 
мышление здесь фактически 
отождествляется с нравствен-
ностью. Предназначающие-
ся для овладения научным 
знанием и знанием «жизни» 
(обыденным знанием) спосо-
бы, согласно Швейцеру, раз-
личаются принципиально. 
Обычный человек с трудом 
овладевает частью научных 
и технических знаний, кото-
рыми собственно зарабатыва-
ет на жизнь. Не приемлет гу-
манист и убеждения филосо-
фов-просветителей в том, что 
поворот к разуму заключает 
в себе все необходимое и до-
статочное для воспитания 
в людях стремления к спра-
ведливости и нравственно-
му совершенству. Оно оказа-
лось, по его мнению, в целом 
ошибочным. 

Этика жизни Швейцера 
близка к этике существования 
экзистенциализма и феноме-
нологии конструирования со-
циальной реальности. Куль-
тура, считает мыслитель, про-
являет себя не в воплощаемой 
в жизнь идеальной, виртуаль-
ной реальности, а в самих фе-
номенах жизни. В качестве 
таких феноменов выделяют-
ся труд, борьба за превосход-
ство, любовь, игра, смерть. 
Труд характеризуется как ос-
новной способ жизнеобе-
спечения. Борьба за превос-
ходство выражена стрем-
лением к доминированию. 
Любовь определяется самои-
дентификацией и солидарно-
стью с особо значимым суще-
ством, которым может высту-
пать Бог, святыня, лидер, ли-
цо противоположного пола, 
родственники, близкие и т. п. 
Смерть такие представите-
ли феноменологической фи-
лософии, как Ф. И. Минюшев 
и другие, определяют как ос-
новной экзистенциалистский 

феномен, выражающий и под-
чиняющий конечность чело-
веческой жизни и вытекаю-
щее отсюда стремление спа-
сения от нее. В этом плане их 
воззрения во многом созвуч-
ны философской антрополо-
гии христианства. И это вовсе 
не случайно.

Духовные истоки самоде-
ятельности личности и их фи-
лософское осмысление вос-
ходят к мировым религиям, 
и прежде всего к основным 
конфессиям христианства, 
а также его различным ересям, 
и в частности к учению ката-
ров и протестантов, где отно-
шение к материальным и ду-
ховным благам как смыслу 
жизни прямо противополож-
ное. «Учение катаров, распро-
странившееся в ХI–ХIII вв. 
на территории Италии, Герма-
нии и особенно южной Фран-
ции, относится к ряду гности-
чески-манихейских ересей. 
Его теоретической базой вы-
ступало представление о не-
примиримой противополож-
ности материального мира, 
принимаемого за источник 
зла, и мира духовного, в ко-
тором виделось средоточие 
блага. Отсюда все материаль-
ные символы христианской 
веры –  крест, иконы, церков-
ные храмы –  отрицались и по-
рицались. Борьба с подобны-
ми атрибутами «ложной веры» 
являла собой своеобразную 
символику учения катаров. 
Последние практиковали де-
монстративное разбивание 
крестов и икон, а также грабеж 
католических храмов. Соб-
ственность рассматривалась 
катарами как элемент матери-
ального мира, а следовательно, 
всячески ими отвергалась. Что 
касается людей, то с точки зре-
ния физического существова-
ния они были отнесены к ма-
териальному миру, то есть их 

признавали порождением зло-
го начала» [6, с. 44].

Наиболее развернутое ис-
следование духовной основы 
рыночных отношений запад-
ного общества и их обуслов-
ленности протестантизмом на-
шло отражение в работе Макса 
Вебера «Протестантская эти-
ка и дух капитализма». Преоб-
ладание протестантов среди 
владельцев капитала и пред-
принимателей, а равно среди 
высших квалифицированных 
слоев рабочих, и прежде все-
го среди высшего техническо-
го и коммерческого персонала 
предприятий, по убеждению 
социолога, объясняется исто-
рическими причинами и имеет 
свою духовную предпосылку. 
«Если вообще пытаться обна-
ружить какое-либо внутреннее 
родство между определенны-
ми проявлениями старопро-
тестантского духа и современ-
ной капиталистической куль-
турой, –  пишет он, –  то искать 
его следует не в (мнимой) бо-
лее или менее материалисти-
ческой или, во всяком случае, 
анти аскетической «радости 
жизни», приписываемой про-
тестантизму, а в его чисто ре-
лигиозных чертах. Еще Монте-
скье сказал в «Духе законов», 
что англичане превзошли все 
народы мира в трех весьма су-
щественных вещах –  в набож-
ности, торговле и свободе. 
Не связаны ли успехи англи-
чан в области приобретатель-
ства, а также их привержен-
ность демократическим инсти-
тутам (что, впрочем, относит-
ся к иной сфере причинных 
отношений) с тем рекордом 
благочестия, о котором гово-
рит Монтескье? Стоит только 
поставить вопрос таким обра-
зом, как сразу возникает це-
лый ряд всевозможных, еще 
лишь смутно ощущаемых на-
ми соотношений» [1, с. 69].
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Дух законов, дух времени, 
дух творчества и инновацион-
ной деятельности, дух капи-
тализма по мере преодоления 
стереотипов позитивистско-
го мышления с его ориентаци-
ей на законы механики и аб-
страктный антропологизм 
становятся важнейшими ка-
тегориями культуры и ее фе-
номенов, включая и рыночные 
механизмы ее развития. «Дух 
капитализма» в заглавии ра-
боты, пишет М. Вебер, –  пре-
тенциозно звучащее понятие. 
«Что следует под этим пони-
мать? При первой же попыт-
ке дать нечто вроде «дефини-
ции» этого понятия возникают 
известные трудности, вытека-
ющие из самого характера ис-
следовательской задачи.

Если вообще существует 
объект, применительно к кото-
рому данное определение мо-
жет обрести какой-либо смысл, 
то это может быть только 
«исторический индивидуум», 
то есть комплекс связей, суще-
ствующих в исторической дея-
тельности, которые мы в поня-
тии объединяем в одно целое 
под углом зрения их культур-
ного значения» [1, с. 70].

С позиции этого значения 
только и возможно, на наш 
взгляд, исследование рыноч-
ных механизмов реализации 
социально-культурной само-
деятельности личности и ду-
ховно-нравственного ее по-
тенциала. «Под «духом» ка-
питализма, –  отмечал Вебер, –  
можно или должно понимать 
отнюдь не только то, что нам 
представляется наиболее су-
щественным для нашей поста-
новки проблемы. Это объяс-
няется самой спецификой «об-
разования исторических по-
нятий», методической задачей 
которого является не подведе-
ние действительности под аб-
страктные родовые понятия, 

а расчленение ее на конкрет-
ные генетические связи, всег-
да сохраняющие свою специ-
фически индивидуальную 
окраску.

Если мы все-таки попыта-
емся установить объект, ана-
лиз и историческое объясне-
ние которого составляют цель 
настоящего исследования, 
то речь будет идти не об его 
понятийной дефиниции, 
а (на данной стадии, во всяком 
случае) лишь о предваритель-
ном пояснении того, что мы 
имеем в виду, говоря о «духе» 
капитализма» [1, с. 71].

По мнению Вебера, это по-
нятие можно прояснить изре-
чениями «Помни, что время –  
деньги», «Деньги по природе 
своей плодоносны и способ-
ны порождать новые деньги», 
«Тому, кто точно платит, от-
крыт кошелек других». По су-
ществу, в них отражается 
не суть вещей, а ценности 
исторической эпохи и соци-
ального времени, или, иными 
словами, идеология –  неотъем-
лемый компонент историче-
ского исследования. Англий-
ский философ А. Уайтхед счи-
тал, что «любая общая идея 
проходит сквозь историю 
в своих специфических фор-
мах, обусловленных особенно-
стями бытия людей и уровнем 
их цивилизации». Она явля-
ется корневой основой каж-
дого отдельно взятого типа 
культуры. Идеология капита-
лизма, в отличие от идеологии 
социализма, основной ценно-
стью провозглашает главен-
ство в социальном развитии 
индивидуальности. Капита-
лизм не существует вне рынка 
как основной формы взаимо-
связи между самодеятель-
ностью личности и потреб-
ностями общества, называе-
мой общественными отноше-
ниями. И в этих отношениях 

определяющую роль игра-
ют не вещи или «товар», а ин-
теллектуальный и духовно- 
нравственный потенциал их 
производителя, проявляе-
мый в компетентности специ-
алиста, а через нее и в каче-
стве самого товара. То же са-
мое можно сказать и об ока-
зываемых культурных услугах 
в сфере досуга, креативной 
практики или отдыха, худо-
жественной и других видов 
творческой самодеятельности.

Как известно, отечествен-
ная культура имеет корневые 
основы православия с прин-
ципами соборности, служения 
обществу и общине, а европей-
ская –  протестантизма с идеа-
лами аскетизма, свободы и ин-
дивидуального трудолюбия. 
Некоторые постулаты этих до-
статочно сложных систем цен-
ностей, вырванные из обще-
го контекста миропонимания, 
«пересаженные» в инородную 
среду, могут принести скорее 
вред, чем пользу.

«Так, в нашем культурном 
пространстве, существенно 
деформированном многолет-
ней борьбой с «религиозны-
ми предрассудками», отдель-
ные апологеты западничества 
начали усиленно выдвигать 
на ведущие позиции духов-
но-этических отношений так 
называемые «права человека». 
При этом они, с точки зре-
ния М. Демчука,   забывают 
упоминать о том, что пре-
жде чем сформировался ко-
декс прав, в Европе была ре-
формация с ее потоками кро-
ви и бесчисленных войн, соз-
давшая кодекс обязанностей. 
Пуританский аскетизм, от-
рицание праздности, пре-
данность профессионально-
му долгу и своему честному 
слову, по мнению М. Вебера, –  
вот та питательная среда 
индустриализации, которая 

Философские поиски
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обеспечила нынешнее про-
цветание Европы. Но никак 
не авантюрный спекулятив-
ный капитализм и ростовщи-
чество, описанные Марксом 
и ложно принятые в отече-
ственном сознании за истин-
ное отражение действитель-
ности» [4, с. 12–13].

В Беларуси, пишет 
М.И. Демчук, наблюдается 
так называемый переход-
ный период –  замены обще-
ственной формации инду-
стриализма на принципы ин-
формационного общества, 
и нам резонно сейчас обра-
тить внимание именно на эту 
идеологическую составляю-
щую любого процветания. 
Первым его условием явля-
ются все-таки гражданские 
и общественные обязанно-
сти человека, стоящие выше 
«рыночных» свобод и прав. 
Переставленные в обрат-
ном порядке (сначала права 
и свободы, а затем социаль-
ные обязательства), осново-
полагающие тезисы стано-
вятся инструментом разру-
хи, а не созидания. Как по-
казал опыт европейского 
развития, массовое воспи-
тание гражданской ответ-
ственности в среде полураз-
рушенной духовности –  весь-
ма непростое дело, требую-
щее дальней шей разработки 
идеологии строительства на-
ционального государства.

Но не только идеологемы 
ложной нравственности, 
по мнению М. И. Демчука, раз-
рушают отечественное ин-
формационное пространство. 
Мышление очень многих 
граждан нашей страны, зача-
стую считающих себя прогрес-
сивно мыслящими, подчинено 
иногда заведомо ложным иде-
алам. В весьма солидных изда-
ниях часто можно встретить 
наивные противопоставления 

друг другу «плана» и «рынка», 
что не свидетельствует о яс-
ном понимании функций этих 
социальных инструментов.

«Рынок –  это не про-
сто место для купли-прода-
жи, а социально-экономиче-
ский механизм оценки уров-
ня качества и полезности 
товаров и услуг. Тогда как 
план –  это инструмент син-
хронизации множества уси-
лий для реализации пред-
метных целей. План и рынок 
не противостоят, а допол-
няют друг друга, и, конеч-
но, не следует сводить все 
к примитивному админи-
стрированию» [4, с. 13]. Ры-
нок неотделим от идеологии 
самодеятельности лично-
сти, называемой капитализ-
мом, и от тех исторических 
предпосылок воплощения 
этой идеологии в реальную 
жизнь, в качестве которых 
выступают буржуазные тип 
культуры и образ жизни. 
Стремление же представить 
его как выражение общече-
ловеческих ценностей есть 
не что иное, как одно из про-
явлений мифологии универ-
сального государства.

Все мы сегодня –  совре-
менники больших измене-
ний во всемирной истории, 
когда прежний миропоря-
док на наших глазах транс-
формируется, а перспекти-
вы дальнейшего обществен-
ного развития становятся 
весьма туманными. Антаго-
низм между капитализмом 
и социализмом, борьба меж-
ду коммунистической и бур-
жуазной идеологиями, до сих 
пор определявшими само 
направление всемирно-и-
сторического развития, для 
ХХI века уже не актуальны. 
Глобальное значение в этой 
связи приобретает пробле-
ма постсоциализма. Со всей 
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остротой встает вопрос: «Ка-
кое общество и государство 
мы строим, в каком направ-
лении движемся?». Не отве-
чать на вызовы времени мы 
не можем. Отсюда и соответ-
ствующий интерес к госу-
дарственной идеологии. Он 
проявляется прежде всего 
в пожеланиях и субъектив-
ных представлениях и соот-
ветствующих подходах к во-
просам свободы, права, соб-
ственности, гражданского об-
щества и государства. Иное 
дело, что выработать такую 
идеологию применительно 
ко всем сферам –  дело непро-
стое. Для этого потребуют-
ся не только значительные за-
траты, но и время. 
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Кісялёў, Г. В. Выбранае / Генадзь Кісялёў ; уклад., камент.  
Ліі Кісялёвай, Вячаслава Чамярыцкага ; прадм. Міхася Тычыны.  
– Мінск : Беларуская навука, 2016. – 575 с. ; [4] л. іл. – (Беларускі 
кнігазбор : БК. Серыя ІІ. Гістарычна-літаратурныя помнікі).
ISBN 978-985-08-2000-6.
У аднатомнік знакамітага гісторыка, літаратуразнаўца, археографа, 
пісьменніка Генадзя Кісялёва (1931 – 2008) уключаны найбольш 
значныя яго навукова-папулярныя творы, літаратурзнаўчыя 
артыкулы, эсэ пра дзеячаў беларускага нацыянальнага руху.
Восемдзясят шосты том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».



Будь в курсе! 

32 ИННОВАЦИОННОСТЬ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 47 БЕЛОРУССКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 

НАСЛЕДИЕ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ 63 РАДОН:  

ЗДОРОВЬЕ, ОПАСНОСТЬ,  
ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10
ЛЕТ 

ЖУРНАЛУ

№ 4(122)_2013

Видовой фонд  
белорусской фауны

12 ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ДЛЯ БЕЛОВЕЖСКОГО  
ЗУБРА

Журнал «Наука и инновации» включен в список изданий ВАК  
по медицине, биологии и инновационной экономике

220072, г. Минск, ул. Академическая, 1-129
тел./факс: +375 17 284-16-12 

e-mail: nii2003@mail.ru

www.innosfera.by

00753 

007532

ПОДПИСНОЙ  

ИНДЕКС:


