
экспериментов. Очевидно, что разработка новых биомедицинских технологий (лечение стволовыми клетками, 
направленный транспорт лекарств, нанотехнологии и др.) невозможна без предварительного 
экспериментального моделирования и определения их безопасности для человека в доклинических испытаниях 
и тестировании. 

В результате каждый год в мире погибают миллионы подопытных животных. Причем, по данным ЕС, 
около 90 % из них гибнут в процессе прикладных и фундаментальных медико-биологических научных 
исследований. Тесты на токсичность, обязательные для новых химических соединений, используемых в 
пищевой промышленности и бытовой химии, лишают жизни 8 % подопытных животных, 1 % погибает при 
проведении опытов с учебной целью студентами медиками и биологами. 

Основные морально-этические принципы проведения биомедицинских экспериментов на животных 
сформулированы в Этическом кодексе Совета международных медицинских научных организаций (1985). 
Признается, что использование животных для научных целей нежелательно и по возможности следует 
применять методы, не требующие использования животных, однако при существующем уровне знаний 
использование животных является неизбежным. Гуманное отношение к подопытным животным является 
моральным долгом ученых. 

Выработаны критерии необходимости использования лабораторных животных (Ю. Б Белоусов, 2005) для 
научных и учебных и целей: 

• выполнение фундаментальных научных исследований, требующих экспериментального 
подтверждения; 

• проведение экспериментального этапа доклинических испытаний, направленных на получение 
результатов, не достижимых другими средствами (разработка новых или улучшение 
существующих способов лечения, разработка технологии или получение знаний для разработки 
нового эффективного способа лечения, диагностики или выяснения этиологии и патогенеза 
заболевания); 

• обучение технике неотложных оперативных вмешательств, овладение навыками и умениями, 
необходимыми для последующей работы в клинике, приобретение которых не может быть 
обеспечено другими способами. 

Законы, регламентирующие эксперименты на животных, приняты во многих странах мира. В Европе 
правовой основой для них служат Европейская конвенция о защите животных (1986) и Директива Совета ЕС по 
вопросам защиты животных, используемых для экспериментов и других научных целей (86/609/ЕЕС). 
Исполнение законов контролируется государственными службами и этическими комитетами учреждений. 

ETHICAL ASPECTS OF BIOMEDICAL RESEARCH AND EXPERIMENTAL MEDICINE 
/. P. Merkulova 

Ethical and legal issues of experiments on animals and International guiding principles for biomedical research 
involving animals have been discussed. 

Морозкина Т. С, Рутковская Ж. А. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ: ПОСТРАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА 

В последнее время сформировалась устойчивая тенденция к ухудшению здоровья населения Республики 
Беларусь. Значительный вклад в это вносит сложившаяся экологическая обстановка. После аварии на 
Чернобыльской АЭС население подверглось действию не только внешнего, но и внутреннего облучения, 
действие которого (по многим данным, подтвержденным и нашими исследованиями) значительно превосходит 
влияние тех же доз внешнего. Ряд изменений в организме под действием инкорпорированных радионуклидов 
может выявляться не сразу, а лишь через длительное время. Причем пороговые дозы облучения от 
радионуклидов, поступающих внутрь организма, значительно ниже, чем таковые при внешнем облучении, и во 
многом зависят от их распределения в тканях. 

В основе повреждающего действия ионизирующего излучения лежит стимуляция процессов свободно-
радикального окисления в тканях. Это приводит к нарушению метаболизма, угнетаются регенеративные и 
пролиферативные процессы, нарушаются адаптационные возможности организма в целом. Причем для 
организма представляют опасность не только высокие, но и низкие дозы облучения. Особую опасность 
представляют радионуклиды, поступающие в кровь и ткани организма. При инкорпорации значительных 
количеств радионуклида развивается острое лучевое поражение, особенности которого определяются видом и 
свойствами конкретного изотопа. Накапливаясь в организме, радионуклиды являются источниками 
длительного облучения, что вызывает более тяжелые поражения, чем однократное внешнее облучение в той же 
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дозе. Другая особенность биологического действия инкорпорированных радионуклидов в том, что, в отличие от 
внешнего облучения, при внутреннем организм активно участвует в формировании «тканевых» доз. Интересно, 
что на всасывание и распределение радионуклидов в организме существенно влияет дополнительное внешнее 
облучение: при одновременном воздействии внешнего и внутреннего облучения некоторые радионуклиды 
способны накапливаться в 2-3 раза больше, чем при изолированном введении. Эффект суммации действия 
проявляется при длительном воздействии внешнего и внутреннего облучения, особенно в отдаленные сроки. 

Степень повреждения, вызываемая внутренним и внешним облучением, зависит от состояния 
антиоксидантных систем организма. Биоантиоксиданты регулируют течение окислительных свободно-
радикальных реакций и поддерживают их интенсивность на определенном уровне. Антиоксиданты, 
локализованные в клеточных мембранах, защищают их от "пероксидного стресса". Степень ингибирования 
процесса ПОЛ в них тесно коррелирует с состоянием систем ферментативной и неферментативной 
антиоксидантной защиты. К ферментам, участвующим в защите организма, относятся супероксиддисмутаза, 
церулоплазмин, каталаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза. Неферментативными антиоксидантами 
являются глутатион, витамины С, Е, А, убихинон. 

По нашим данным, у животных, которые в течение пяти месяцев содержались на загрязненной 
радионуклидами территории (в Хойникском и Речицком районах Гомельской области), в плазме крови 
значительно увеличивается содержание продуктов ПОЛ и значительно снижается активность антиоксидантных 
ферментов, витаминов антиоксидантного действия (А,Е,С) и убихинона, наиболее значимо (в 3 раза) снизилось 
содержание каротинов. 

Риск повреждений, вызванных интенсификацией процессов ПОЛ, особенно высок при активации 
обменных процессов, что имеет место при беременности. Нами выявлена значительная стимуляция процессов 
ПОЛ у беременных женщин и у новорожденных, проживающих в районах радиоактивного загрязнения; у них 
обнаружено также снижение содержания витамина С. 

По нашим данным, нарушения антиоксидантной защиты организма животных и человека при проживании 
на загрязненной радионуклидами территории схожи. Несомненно, что организм млекопитающих нуждается в 
усилении системы антирадиационной защиты. Приоритетную роль в этом играют природные антиоксиданты, в 
первую очередь витамины. Витаминам принадлежит решающая роль в осуществлении ключевых процессов 
жизнедеятельности и, конечно, в защите клеток от свободных радикалов. Потребность в витаминах 
значительно возрастает у лиц, подвергшихся радиационному заражению: и у животных, и у беременных 
женщин, находившихся на загрязненной радионуклидами территории, значительно снижено содержание 
витаминов-антиоксидантов, особенно каротинов. 

Наиболее эффективным способом решения проблемы недостатка витаминов является внедрение в рацион 
специализированных продуктов питания и биологически активных добавок, содержащих биологические 
вещества в дозах, соответствующих физиологическим потребностям человека. Однако использование только 
поливитаминных препаратов не решает проблему антиоксидантной защиты. Для повышения резистентности 
организма после или в условиях облучения необходимы дозы витаминов антиоксидантного действия, которые 
во много раз превышают физиологические. 

Путем экспериментальных исследований, проведенных на кафедре биохимии БГМУ и НИИ онкологии и 
медицинской радиологии, разработан антиоксидантный комплекс «АК», который обладает выраженным 
антиоксидантным действием. В состав комплекса входят витамины А, Е и С, которые не только являются 
антиоксидантами, но и выполняют в организме другие важные функции. Эффективность действия витаминов-
антиоксидантов на организм зависит от того, применяются они в изолированном виде или в комбинации друг с 
другом. Поскольку процессы свободнорадикального окисления при облучении протекают как в водной, так и в 
липидной фазах клетки, то необходимо совместное назначение водо- и липидорастворимых антиоксидантов. 
Именно это предположение и легло в основу создания "АК". Он препятствует развитию свободно-радикального 
окисления, индуцированного радиацией, обладает выраженным радиозащитным действием, повышает 
выживаемость летально и сублетально облученных животных, снижает гибель клеток костного мозга и 
иммунной системы, препятствует развитию ранних и поздних лучевых осложнений. 

В состав "АК" включены также каротины, поскольку, во-первых, их содержание у облученных животных 
снижено по сравнению с другими антиоксидантами в наибольшей степени; во-вторых, каротины не токсичны в 
дозировках, многократно превышающих физиологические; в-третьих, снижение входящей в состав "АК" 
высокой дозы ретинола в случае введения в него адекватных количеств каротинов не должно уменьшить 
антиоксидантного эффекта. Использование Р-каротинов в комплексе с витаминами А, Е, С - «Резистон» -
оказывает значительно более выраженный антиоксидантный эффект по сравнению с их изолированным 
применением. Введение комплекса повышает ферментативную и неферментативную антиоксидантную защиту 
организма животных, подвергшихся воздействию внутреннего и внешнего облучения. «Резистон» может быть 
рекомендован в качестве нетоксичного радиозащитного средства длительного действия для профилактики и 
лечения последствий воздействия радиации на организм людей, особенно проживающих на загрязненной 
радионуклидами территории. 
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ECOLOGY OF PEOPLE AND ANIMALS: POSTPADIATION PROTECTION 
T. S. Morozkina, Zh. A. Rutkovskaya 

A significant weakening of the antioxidant defense system along with the accumulation of lipid peroxidation 
product were noted in the organism of animals and people after long staying in radiocontaminated zone as well as of 
rats which Cs-137. The most reduced content of non-enzyme antioxidants: vitamins A, E, С and carotenes. The 
correction of antioxidant status was used of «Resiston» (inclusive vitamins A, E, С and P-carotenes). It was established 
in the experiments that new antioxidant complex has expressive antioxidant properties. The application of «Resiston» 
strengthens the antioxidant protection of organism animals and people after the external and internal irradiation. 

Мясоедов А. М 
РИВШ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВРАЧ И ПАЦИЕНТ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Современная медицинская практика - это сложно дифференцированная система, в которой врачи и 
пациенты могут находиться в разных формах взаимодействия. Социальная роль врача и пациента в различных 
культурах и обществах может пониматься по-разному, в зависимости от различных моделей врачевания. 
Р. Витч выделяет четыре модели взаимоотношений врача и пациента: инженерную, патерналистскую, 
коллегиальную и контрактную; Т. Парсонс - модели согласия, переговоров, сотрудничества; К. Берри 
предлагает модели, в которых современный врач выступает как родитель, борец с болезнью, хороший инженер-
технолог, подрядчик, учитель, заключающий договор о взаимной преданности. 

Медицинская практика и врачебная этика считают наиболее оптимальными типами взаимоотношений в 
системе "врач-больной" две основные модели - патерналистскую и автономную. В отечественной медицине 
большинство врачей придерживается все еще патерналистской модели взаимоотношений с пациентами. Суть ее 
в том, что врач не только принимает на себя обязанность действовать, исходя из блага пациента, но и 
самостоятельно решает, в чем именно это благо состоит. В компетенции врача оказывается вопрос и о том, в 
какой мере и в каких аспектах пациент может получить достоверную информацию о своем состоянии, о 
перспективах лечения. 

Современная автономная модель биомедицинской этики предпочитает согласованность и сотрудничество в 
обосновании прав и обязанностей врача и пациента, активное привлечение пациентов к принятию решений в 
выборе методов лечения. Эта модель взаимоотношений врача и пациента, несомненно, является более 
адекватной характеру и уровню «открытых» проблем, которые стоят перед биоэтикой и требуют своего 
разрешения. В автономной модели взаимоотношений врач должен опираться на представления самого пациента 
о том, что является благом для него, а точнее - решать этот вопрос в диалоге с ним, не рассматривая 
собственные представления как единственно правильные. Правом пациента становится получение информации 
обо всех существующих способах лечения и о риске, связанном с каждым из них. Право выбора и 
ответственность при этом распределяются между врачом и пациентом. 

В случае снижения уровня автономии личности (хирургический больной в бессознательном состоянии; 
снижение уровня психической и интеллектуальной деятельности пациента) целесообразно ввести пограничную 
модель - ослабленный патернализм. Данная модель допускает частичное ограничение автономии личности в 
тех случаях, когда необходимо удержать индивида с заметно сниженным уровнем личности от нанесения себе 
или другим существенного ущерба (попытка суицида и т. д.) и выиграть время, чтобы выяснить серьезность его 
намерений. 

По мнению И. В. Силуяновой, сегодня патерналистская и автономная модели могут сосуществовать, 
поскольку патернализм - явление этического порядка, а информированное согласие - правового. Отказ от 
патернализма значительно «охладил» бы традиционную морально-этическую теплоту и искренность 
взаимоотношений между врачом и пациентом. Отказ от информированного согласия лишил бы врача правовых 
гарантий защиты от неизбежных профессиональных рисков. Поэтому наиболее правильным будет, если 
взаимоотношения «врач-пациент» будут носить этико-правовой характер. 

A DOCTOR AND A PATIENT: THE PROBLEM OF INTERRELATION AT THE PRESENT STAGE 
A. Miasojedov 

Different models of interrelations in the «doctor-patient» system are presented in the article. A special attention is 
paid to the problem of the self-contained interrelation model creation and affirmation in the « doctor-patient » system 
and its ratio with the paternal model. 
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