
гены, тесно связанные с развитием и проявлением различных физических качеств. Расшифровка структуры ге-
нома подтверждает, что небольшие изменения генов приводят к значительным внешним различиям, а поли-
морфизм в одном гене способен повлиять на такие качества, как быстрота, сила и выносливость [2,3]. Поли-
морфизм различных генов спортсмена также предопределяет эффективность и чувствительность спортсмена к 
лекарственным препаратам и компонентам, используемым для стимуляции тренировочного процесса [2]. 

Основное преимущество молекулярных методов исследований в спорте заключается в возможности самого 
раннего прогнозирования спортивных задатков человека в условиях минимальных (наследственно обусловлен-
ных) рисков развития заболеваний. Поскольку физические качества спортсмена определяются работой сотен 
генов, большинство из которых еще не идентифицировано, то говорить о предрасположенности к определенной 
физической деятельности только по анализу нескольких генов, с большей степенью вероятности не приходится. 
Чем больше исследовано генов и взаимосвязей между ними у потенциального спортсмена, тем более точно 
будет определена его предрасположенность к конкретному виду спорта. Вместе с тем, процесс отбора касается 
детей, желающих заниматься спортом. Поэтому, следует с одной стороны исключать моменты, которые унижа-
ли бы их достоинство или отталкивали от проявления двигательной активности, а с другой стороны минимизи-
ровали возможность развития наследственно обусловленных заболеваний (полигенно наследуемых) и риск не-
правильной профессиональной ориентации. 

Целью нашей работы является разработка эффективной системы отбора детей для занятий спортом. 
Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1. Разработать компьютерные программы с вариантами электронного документирования всех видов мони-

торинга (медицинского, социального и т.д.) для формирования базы данных исследований. 
2. Сформировать объекты для проведения исследований. 
3. Установить гены кандидаты, ассоциирующиеся с различными физическими, психическими качествами 

человека, а также с развитием социально значимых заболеваний. 
4. Разработать алгоритм отбора детей для занятий спортом. 
В ходе проведения этапа данной работы составлена схема проводимого исследования, разработана и апро-

бирована на практике компьютерная программа для формирования базы данных, позволяющая осуществлять 
мониторинг состояния здоровья детей. 

В настоящее время под нашим наблюдением находятся 2599 детей в возрасте 7-14 лет. В их числе 144 ре-
бенка (68 мальчиков и 76 девочек) проходили оздоровление в санатории "Ружанский". 2266 детей (738 девочек 
и 1528 мальчиков) занимаются в спортивных секциях центра физической культуры и спорта ПолесГУ, специа-
лизированных детских спортивных школах и школах олимпийского резерва г. Пинск, и 189 детей (81 девочка и 
108 мальчиков) Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. 

Определены известные полиморфизмы генома, определяющие предрасположенность человека к выполне-
нию скоростно-силовой физической работы и определяющих риски развития патологии сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Определен спектр генов, который может быть использован в диагностическом комплексе, 
обеспечивающем отбор детей для занятий конкретными видами спорта. 

Внедрение полученных результатов исследований позволит обеспечить эффективный скрининг детей, же-
лающих заниматься спортом, на предмет выбора вида спорта и прогноза возможных достижений. 
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Бешенство (водобоязнь, лат. - rabies, hydrophobia) - смертельно опасное вирусное заболевание, передаю-
щееся человеку при контактах с инфицированными домашними и дикими животными и занимающее исключи-
тельно важное место в инфекционной патологии. Первые случаи бешенства в регионе Полесья по официальным 
данным отмечены среди людей в 1949 году (Пружанский район, Брестская область). Случаи гидрофобии реги-
стрировались у людей до 1962 года в 8 (из 16) административных районах области. Наиболее неблагополучны-
ми по бешенству являлся Пинский район (21,1% всех случаев заболеваний в области) и Сталинский, на долю 
которого приходилось такое же количество заболевших. Причиной всех случаев рабической инфекции у людей 
являлись укусы больных собак. 

Бешенство среди животных в Пинском районе по официальным данным регистрируется с 1977 года. За ис-
ключением периодов эпизоотического благополучия (1978—1085, 1989-1992, 1995—1999) случаи бешенства сре-
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ди животных регистрируется ежегодно до настоящего времени. Всего за данный период заболело 78 животных, 
из них 53,8 % диких. В заболеваемости бешенством животных можно выделить два периода. Первый 1977-1999 
гг., для которого характерны периоды подъема и спада инфекции с регистрацией бешенства в основном среди 
сельскохозяйственных и синантропных животных. За этот период бешенство диагностировано у 16 домашних 
животных (10 КРС, 4 собаки, 1 свиньи, 1 кошка) и у 2 диких плотоядных (11,1% от всех заболевших животных). 
Число выявленных больных животных на 10 тыс. га общей площади района составило 1,24, диких - 0,36. 

С 2000 года заболеваемость резко возрастает (в 3,3 раза) и случаи бешенства у животных регистрируются 
ежегодно. За 8-летний период (2000-2007 гг.) болезнь диагностирована уже у 60 животных, из них у 40 диких 
плотоядных (66,7%). Из числа заболевших домашних животных сельскохозяйственные животные составили 
60,0%; собаки - 30%; кошки - 10,0%.. Число выявленных больных животных на 10 тыс. га общей площади рай-
она составило 1,82, диких - 1,2. 

Основным резервуаром инфекции становится лисица, на долю которой приходится 61,7% от общего числа 
зарегистрированных больных животных и 92,5% от всех заболевших диких животных (рисунок). Кроме лис, в 
последние годы отмечены случаи вовлечения в эпизоотический процесс енотовидных собак. Сказанное свиде-
тельствует не только об общем увеличении напряженности эпизоотического процесса, но о явном изменении 
эпидемической ситуации в сторону вовлечения в нее диких животных как источников инфекции. 
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Рис. Заболеваемость животных на территории Пинского района в разные периоды: 
А) 1977-1999гг.; Б) 2000-2007 гг. 

Анализ места встреч больных бешенством диких и домашних животных за период 1977-2007 гг., показы-
вают, что они неравномерно распределены по территории района. Больные животные за этот период отмечены 
в г. Пинске и в 41 населенном пункте Пинского района. Основная часть сельских населенных пунктов, в кото-
рых отмечены больные животные, расположена в радиусе 30 км от г. Пинска. 

Случаи регистрации бешенства имеют место непосредственно на особо охраняемых природных территори-
ях (ООПТ), которые в настоящее время занимают площадь 20 418 га, или 6,2 % от площади района. В их струк-
туру входят ландшафтные и биологические заказники республиканского значения (18 265 га), биологические 
заказники местного значения (2 066,8 га), памятники природы республиканского и местного значения (86,24 
га). В пойме Припяти и прилегающих к ней землях (ландшафтный заказник «Средняя Припять») отмечено 14 
случаев бешенства среди диких и домашних животных. Больные лисицы встречены на территории заказника 
«Кончицы», в окрестностях парка «Поречье» и заказника «Простырь». Значительно чаще больные лисицы 
встречаются на границе охраняемых земель с освоенными сельскохозяйственным районами. Что касается боль-
ных волков, то в Пинском районе отмечен только два таких случая (1977, 1988) что, по нашему мнению, опре-
деляется низкой численностью зверя в результате активного истребления в период исследований. 

Несмотря на то, что, начиная с 1960 г., заболевания бешенством людей в Пинском районе не регистрируют-
ся, настороженность населения и органов здравоохранения в отношении вируса бешенства сохраняется. В 2007 
году обратилось в медицинские учреждения по поводу укусов подозрительными на бешенство животными 167 
человек в г. Пинске и 63 человека из сельских населенных пунктов (соответственно 127,7 и 114,9 обращений 
на 100 тыс. населения), что несколько уступает обращаемости населения по поводу укусов животных в целом 
по области, колеблющееся за последние годы в пределах от 209,9 до 216,3 обращений на 100 тыс. населения. 

Выполняя план профилактических мероприятий с целью реализации «Комплексного плана мероприятий по 
профилактике бешенства в Республике Беларусь на 2007-2010 годы» [1], в 2008 году на территории района 
проведена широкомасштабная компания по подавлению интенсивности циркуляции вируса бешенства в при-
роде путем пероральной вакцинации диких животных на площади 1070 км2 (площадь района 3303 км2) и вакци-
нации домашних. В 2008 году на территории города и района не зарегистрировано ни одного случая бешенства 
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среди животных. Обращения населения по поводу укусов животных в течение двух лет в целом по району сни-
зились с 230 до 179 случаев. 

Учитывая сложившуюся ситуацию по бешенству в регионе, одной из главных задач по профилактике раби-
ческой инфекции в настоящее время остается повышение осведомленности и санитарной грамотности населе-
ния о причинах возникновения и последствиях заболеваний бешенством. Население должно знать 10 «золотых» 
правил, сформулированных экспертами ВОЗ и дополненных нами [4, 6] с учетом современного состояния про-
блемы бешенства в нашей стране и рекомендуемых методов экспресс-профилактики гидрофобии у людей с ис-
пользованием химиотерапевтических препаратов в комплексе с вакцинами [3, 5]. Для постинфекционной профи-
лактики бешенства у домашних животных рекомендовано применение химиопрепаратов (рифампицина) в виде 
монопрепарата или в комбинации со специфическими антирабическими вакцино-сывороточными препаратами 
[2]. 
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При постановке двигательной задачи в соревновательных схватках в дзюдо можно исходить из того, что 
двигательная задача представляет собой указание тех явлений, которые должны произойти или не произойти в 
процессе выполнения упражнения и выражены в программе движения. Последнее есть не что иное, как указа-
ния в содержательной или математической форме качественных или количественных биомеханических харак-
теристик движения в определенные моменты времени или в определенных частях упражнения. 

С этой целью было проанализирована видеозапись свыше 100 соревновательных поединков членов нацио-
нальной команды Республики Беларусь по дзюдо и сборных команд отдельных ведомств (в том числе и МО ВС 
РБ). 

Авторами были разработаны математические формулы для записи хода эффективности ведения соревнова-
тельных поединков со стороны технико-тактических действий (атака, защита, контрприемы и т.п.) обоих парт-
неров. Они представлены в следующих вариантах заполнения: 
'j,k - номер анализируемого борца 
'i- номер проводимого приема 
'Std - всего количество приемов 
'i=0 - параметр оценивается за всю схватку 
'Ha(j,i) - надежность атаки j-ro борца в і-м приеме 
'Hz(j,i) - надежность защиты j-ro борца в і-м приеме 
'Ha(k,i) - надежность атаки k-го борца в і-м приеме 
'Hz(k,i) - надежность защиты к-го борца в і-м приеме 
'N(j,i) - количество технических приемов выполненных за схватку j-м борцом в і-м приеме 
'N(k,i) - количество технических приемов выполненных за схватку k-м борцом в і-м приеме 
TSly(j,i) - количество успешных технических приемов реализованных за схватку j-м борцом в і-м приеме 
'Ny(k,i) - количество успешных технических приемов реализованных за схватку k-м борцом в і-м приеме 
'St(j,i) - сумма баллов j-ro борца в і-м приеме за технические действия 
'St(k,i) - сумма баллов k-го борца в і-м приеме за технические действия 
'Zp(j,i) - количество замечаний за пассивность у первого борца 
'Zp(k,i) - количество замечаний за пассивность у второго борца 
'm(j,i) - средний балл за схватку (i=0) j-ro борца в і-м приеме за технические действия 
'm(k,i) - средний балл второго борца за технические действия 
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