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благотворно влияет на развитие и прогресс медицины, делая ее сильнее и авторитетней. С другой стороны, нельзя 
отрицать важность связи между обществом и здравоохранением, которую призваны установить комитеты по биоэ-
тике в таких, например, вопросах, как биоэтическое тестирование новых медицинских препаратов, новых методов 
лечения и диагностики до их внедрения в медицинскую практику, манипуляций со стволовыми клетками, прове-
дения клинических исследований, вопросов трансплантации донорских органов и др. 

В этом контексте важно выделить понятия «человеческое достоинство», которое должно постоянно находить-
ся во главе любого биомедицинского исследования. Человеческое достоинство – это проявление характера, отно-
шение человека к страданиям – своим и других, проявление милосердия,  толерантности и т. п. Достоинство не 
должно зависеть от цвета кожи, возраста,  сексуальной ориентации или состоянии здоровья человека. Уважение к 
человеческому достоинству – это кардинальная этическая концепция, которая формирует основу этики исследо-
вания и направлена на защиту интересов и целостности человека – физическую, психическую, культурную. Чело-
веческое достоинство – это основа человеческого бытия, а с 1990-х годов оно становится ключевым нормативным 
понятием в принципах защиты прав человека. Само по себе человеческое достоинство не решает многочисленные 
дилеммы, встающие перед специалистами в медицинской практике, но оно становится силой в единстве с поняти-
ем прав человека. Поэтому все биомедицинские и генетические исследования должны быть, во-первых, регламен-
тированы посредством нормативных актов, относящихся к Декларации по Правам Человека; во-вторых, завизиро-
ваны положительно комитетом по биоэтике, так как только он способен провести демаркационную линию между 
тем, что «возможно», что «допустимо» и что «недопустимо» в контексте современной биомедицинской этики. 

Биомедицинские исследования проводились, проводятся и будут проводиться – это факт, который невозмож-
но отрицать. Но в то же время необходимо найти самые эффективные пути развития биомедицинской науки и 
биомедицинских технологий, найти гармонию между глубоким уважением к человеческому достоинству, правам 
человека и полезностью разных биомедицинских исследованиям. Мы полагаем, что одним из путей достижения 
этих прерогатив должны быть решительные действия по проведению биоэтической экспертизы, которая четко 
определит, «что есть человек» и что именно делает его таковым. Биоэтическая экспертиза необходима, ибо она 
позволяет нам действовать в соответствии с принципами гуманизма, адекватно принимать правильные решения, 
преодолевать человеческие амбиции и выявлять всевозможные риски в развитии современной науки.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Основная проблема нанотоксикологии заключается в том, что для абсолютного большинства наноматериалов 
не известен спектр биологического действия. Следовательно, перед учеными встает задача предсказания свойств 
наноматериалов, для чего необходимо создать системы, моделирующие эффекты наночастиц на уровне биологи-
ческих объектов, и в перспективе разработать программы, позволяющие предсказывать биологические взаимо-
действия и спектр биологической активности наноматериалов.

Принимая во внимание опыт смежных сфер токсикологии и фармакологии, нами были сформулированы 
основные этапы создания и развития системы оценки и моделирования рисков, связанных с использованием 
наночастиц:

1. Проведение исследований воздействия различных типов наночастиц на живые организмы методами in vivo, 
ex vivo, in vitro (в соответствии с принципами биоэтики). Накопление данных по фармакокинетике и фармакоди-
намике известных наночастиц.

2. Создание единой базы данных (реестра) по учету наночастиц и наноматериалов, а также биологических 
эффектов, ассоциированных с их воздействием на живые системы. Такая база данных должна быть абсолютно от-
крытым ресурсом, дабы соответствовать принципам био- и экоэтики. 

3. Создание эффективной системы мониторинга поступления наноматериалов в окружающую среду. Созда-
ние прозрачных систем менеджмента рисков, связанных с использованием наноматериалов. Создание коллегиаль-
ного органа для принятий решений о допустимости использования конкретных наноматериалов.

4. Использование методики in silico для расширения экспериментальной базы и предсказания взаимодействия 
наночастиц с биологическими объектами. 
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5. Применение имеющихся данных и программного обеспечения для поиска и/или создания наночастиц и ма-
териалов с заданными свойствами, необходимых для использования в различных сферах (техника, биомедицина).

6. Применение наночастиц и наноматериалов в соответствии с принципами персонализированной превентив-
ной медицины. 

Мы склоняемся к мнению, что реализация перечисленных этапов поможет безопасно и эффективно внедрять 
нанотехнологии в жизнь человечества, соблюдая при этом принципы биоэтики и не нарушая прав биоса. Приве-
денные выше этапы могут быть реализованы примерно в представленном порядке, некоторые могут разрабаты-
ваться параллельно, однако, по нашей версии, без реализации более ранних этапов более поздние не будут жиз-
неспособны.
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CREATION OF COMPUTER SYSTEM FOR SIMULATION NANOPARTICLES INTERACTION 
WITH BIOLOGICAL OBJECTS CONCEPT

Main problem of nanotoxicology is that biological effects of most nanoparticles are unknown. So creation of system 
predictioning nanoparticles biological activity spectra is a great challenge. Here we give a concept of such system creation; 
it includes 6 stages realization of which help to implement nanotechnology most safely and effectively. 

Седова Л. М., Небольсина Н. А., Ибрагимов А.
НОУ ВПО Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Республика Татарстан

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Из всего многообразия составляющих воспитательной парадигмы Университета управления «ТИСБИ» осо-
бое внимание акцентируется на формирование Личности с большой буквы, на наполнение категорий «професси-
онал», «патриот», «хороший семьянин» гуманитарным смыслом современного образования.

«ТИСБИ» – это взращивание человеческого в Человеке на основе формирования добротных ценностей и 
норм поведения. Это стержневое направление в программах и деятельности всех структурных подразделений 
вуза: управления по воспитательной работе, школы старост, института кураторов, родительской Академии, студ-
советов, социально-психологического центра, школы тьютеров.

Созданные студенческие отряды в группах первого курса в рамках гуманитарной практики проводят работы 
по благоустройству и уборке воинских захоронений на Арском кладбище, возле памятника М. Вахитову, а ВПО 
«Легион» участвовал в специальном проекте к 70-летию снятия блокады Ленинграда и 70-летию Сталинградской 
битвы в пос. Васильево и Ленинградской области.

В рамках волонтерского движения студенты «ТИСБИ» участвуют в оказании помощи пожилым в весенней 
акции «Делай Добро», в уборке близлежащих территорий от мусора, в экологическом проекте в саду «Эрмитаж», 
в программе «От Универсиады – 2013 к Олимпиаде 2014».

Особый интерес и внимание в рамках проекта «Инновации, творчество и креативность», «Концептуальной 
программы профилактики злоупотребления наркотическими средствами на 2012–2016 г.г.» и «Концептуальной 
программы деятельности вуза по созданию здоровьесберегающего пространства и пропаганды здорового обра-
за жизни», проектов социально-психологического центра «Жизнь без наркотиков» и «Реализация политики чи-
стого воздуха в вузе», уделяется деятельности, соответствующей Декларации об утверждении «ТИСБИ» терри-
торией культуры мира и ненасилия, обсуждению и подписанию Молодежной хартии для XXI века, свободного 
от наркотиков.

Во всех программах воспитательного воздействия в связи с годом Культуры актуализировался деятель-
ностный подход, что способствует переводу моральных норм и правил в знания, навыки и принципы поведе-
ния. Одним из интегральных показателей в этом подходе является формирование корпоративной культуры и 
здоровьесберегающей среды, поскольку здоровье участников учебно-воспитательного процесса – это главный 
признак духовности.

Sedova L. M., Nebolsina N. A., Ibragimov A.

PEDAGOGICAL MISSION OF UNIVERSITY OF MANEGMENT «TISBI» 
FOR THE PURPOSE OF STABLE DEVELOPMENT OF EDUCATION

Particular attention is focused on the formation of personality of specialist, on humanitarian sense of the content of 
the categories «professional», «patriot», «good family man», the formation of corporate culture and health-protective 
environment.


