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До	недавнего	времени	в	Российской	Федерации	оценка	условий	труда	на	рабочих	местах	на	соответ-
ствие	 государственным	 нормативным	 требованиям	 охраны	 труда	 проводилась	 в	 рамках	 процедуры	 атте-
стации	рабочих	мест	по	условиям	труда.	Вступившим	в	силу	с	01	января	2014	года	Федеральным	законом	
«О	 специальной	 оценке	 условий	 труда»	 предусмотрена	 постепенная	 реализация	 до	 31	декабря	 2018	года	
новой	процедуры	оценки	условий	 труда	работников.	В	настоящей	 статье	представлены	и	обсуждены	ре-
зультаты	исследования	изменений	статистических	показателей,	характеризующих	условия	труда	на	пред-
приятиях	и	в	организациях,	осуществлявших	экономическую	деятельность	в	строительстве	и	на	транспорте	
в	2014	–	2015	годах	(после	введения	процедуры	специальной	оценки	условий	труда).	Высказаны	предполо-
жения	(прогноз)	об	изменениях	изученных	статистических	показателей	в	ближайшие	годы.

Ключевые слова: опасные и вредные производственные факторы, условия труда, специальная оценка, 
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Until	 recently,	 the	 assessment	 of	 working	 conditions	 at	 workplaces	 for	 compliance	 with	 state	 normative	
demands	 of	 labor	 protection	was	 carried	 out	 in	 the	 procedure	 of	workplace	 assessment	 by	working	 conditions.	
January	1,	 2014	 the	Federal	 law	«On	 special	 assessment	of	working	conditions»	 came	 into	 force.	 It	 provides	 a	
phased	 implementation	 of	 a	 new	 procedure	 for	 assessment	 of	 working	 conditions	 until	 December	 31,	 2018.	
This	article	presents	and	discusses	 the	results	 in	 investigation	of	working	conditions	statistics	 in	enterprises	and	
organizations	which	provided	economic	activities	in	construction	and	transport	in	2014-2015	(after	introduction	of	
special	assessment	of	working	conditions).	Predictions	on	the	changes	of	investigated	statistical	indicators	in	coming	
years	are	suggested.

Keywords: dangerous and harmful production effects, working conditions, special assessment, statistics

Обеспечение	безопасных	условий	 труда	
является	 в	настоящее	 время	одной	из	 стра-
тегических	задач	государственной	политики	
в	сфере	обеспечения	национальной	безопас-
ности	Российской	Федерации.	Для	установ-
ления	соответствия	условий	труда	на	рабочем	
месте	государственным	нормативным	требо-
ваниям	охраны	труда	до	недавнего	времени	
проводилась	аттестация	рабочих	мест	по	ус-
ловиям	труда	(далее	–	АРМУТ),	вместо	кото-
рой	с	01	января	2014	года	введена	процедура	
специальной	оценки	условий	труда	(далее	–	
СОУТ).	 Намеченный	 постепенный	 переход	
от	 АРМУТ	 к	 СОУТ	 в	 отношении	 рабочих	
мест	должен	быть	полностью	завершен	«не	
позднее	 чем	 31	декабря	 2018	года»	[6].	 Ре-
зультаты	 СОУТ	 применяют	 для	 установле-
ния	 работникам	 предусмотренных	 Трудо-
вым	 кодексом	РФ	 «компенсационных	 мер,	
направленных	 на	 ослабление	 негативного	
воздействия	на	их	здоровье	вредных	и	(или)	
опасных	факторов	производственной	среды	
и	трудового	процесса	(сокращенная	продол-
жительность	 рабочего	 времени,	 ежегодный	
дополнительный	оплачиваемый	отпуск	либо	

денежная	 компенсация	 за	 них,	 а	 также	 по-
вышенная	 оплата	 труда)»	[5].	 Законодатель	
отмечает,	что	«порядок	и	условия	осущест-
вления	таких	мер	не	могут	быть	ухудшены,	
а	размеры	снижены	по	сравнению	с	поряд-
ком,	условиями	и	размерами	фактически	ре-
ализуемых	в	отношении	указанных	работни-
ков	 компенсационных	 мер»,	 которые	 были	
установлены	 по	 результатам	 предыдущей	
АРМУТ,	но	«при	условии	сохранения	соот-
ветствующих	условий	труда	на	рабочем	ме-
сте,	 явившихся	 основанием	для	назначения	
реализуемых	компенсационных	мер»	[5].

В	 процедуре	 СОУТ	 по	 сравнению	 
с	АРМУТ	сокращен	контингент	работников,	
в	отношении	которых	проводится	оценка	ус-
ловий	труда	на	соответствие	требованиям	ох-
раны	труда	как	в	целом,	так	и	по	отдельным	
опасным	 и	 (или)	 вредным	 производствен-
ным	факторам	[1-3,	6,	7].	Изменена	методика	
проведения	оценки	условий	труда,	при	этом	
исключены	из	оценки	отдельные	показатели,	
характеризующие	вредные	и	 (или)	опасные	
факторы	 производственной	 среды	(далее	 –	
ВОФПС)	и	трудового	процесса	[1,	2,	4].
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Целью настоящей работы	 стало	 ис-
следование	 изменений	 статистических	
показателей,	 характеризующих	 условия	
труда	 на	 предприятиях	 и	 в	 организациях,	
осуществляющих	 экономическую	 деятель-
ность	в	строительстве	и	на	транспорте,	по-
сле	введения	процедуры	СОУТ.

Материалы и методы исследования 
В	работе	 исследовались	 статистические	 показа-

тели	по	условиям	труда	в	РФ	за	2013…2015	гг.,	разме-
щенные	на	официальном	сайте	Федеральной	службы	
государственной	статистики	(Росстата).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выполненное	 исследование	 позволило	
установить	 следующее.	 В	РФ	 доля	 пред-
приятий	 и	 организаций,	 осуществляющих	
экономическую	 деятельность	 в	 строитель-
стве	 и	 на	 транспорте,	 составляет	 порядка	
15	%	от	общего	числа	предприятий	и	орга-
низаций	(табл.	1).	

В	настоящее	время	в	России	существен-
но	преобладают	предприятия	и	организации	
с	 частной	 формой	 собственности,	 их	 доля	
достигает	86	%.	В	строительстве	и	на	транс-
порте	 доля	 предприятий	 с	 указанной	 фор-
мой	собственности	выше	средней	по	стра-
не	 –	 96	%	 и	 94	%	 соответственно	 (табл.	1).	
При	этом	на	предприятиях	и	в	организаци-
ях	строительства,	а	также	транспорта	и	свя-
зи	 с	 негосударственной	 формой	 собствен-
ности	 удельный	 вес	 работников,	 занятых	
на	 работах	 с	 вредными	 и	 (или)	 опасными	
условиями	труда	(далее	–	ВОУТ),	ниже	чем	
на	государственных	(табл.	2).	Отметим,	что	
в	 добывающих	 и	 обрабатывающих	 произ-
водствах,	а	также	в	производстве	и	распре-
делении	электроэнергии,	газа	и	воды	имеет	
место	противоположное	соотношение.	

Из	 статистических	 данных,	 представ-
ленных	 в	 табл.	2,	 следует,	 что	 для	 всех	
видов	 экономической	 деятельности	 (да-
лее	 –	 ВЭД)	 основными	 вредными	 и	 (или)	
опасными	 производственными	 факторами,	

воздействующими	 на	 работников,	 являют-
ся	 факторы	 производственной	 среды.	 Так,	
в	 2013	г.	 в	 строительстве	 их	 воздействию	
подвергалось	 23,6	%	работников	 (практи-
чески	 каждый	 четвертый),	 на	 транспор-
те	 –	 34	%	(каждый	 третий).	 Следующими	
по	значимости	негативного	воздействия	на	
работников	 идут	 факторы	 трудового	 про-
цесса	(тяжесть	и	напряженность).	В	2013	г.	
доля	 работников,	 занятых	 на	 тяжелых	 ра-
ботах,	 в	 строительстве	 составила	 15,0	%;	
на	 транспорте	 –	 13,5	%.	 Занятых	 в	 том	же	
году	на	работах,	 связанных	с	напряженно-
стью	трудового	процесса,	в	строительстве	–	
8,1	%;	на	транспорте	–	18,5	%.

На	 конец	 первого	 года	 перехода	 
от	АРМУТ	к	СОУТ	(2014	г.)	для	большин-
ства	 ВЭД	 зафиксированы	 незначительные	
изменения	в	ту	или	иную	сторону	удельного	
веса	работников,	занятых	на	работах	с	ВОУТ,	
по	сравнению	с	2013	г.	(в	1,01…1,06	раза),	
однако	в	 сфере	добычи	полезных	ископае-
мых	рассматриваемый	показатель	снизился	
в	1,12	раза,	а	сфере	связи	вырос	в	1,24	раза.	
Указанные	 изменения	 определяются	 пере-
менами	в	структуре	опасных	и	 (или)	вред-
ных	 производственных	 факторов,	 воздей-
ствующих	на	работников:

–	изменился	 удельный	 вес	 работников,	
занятых	 на	 работах	 под	 воздействием	 от-
дельных	ВОФПС:	 в	 одних	 случаях	 он	 вы-
рос,	в	других	–	снизился	(табл.	3);

–	увеличился	 удельный	 вес	 работников,	
занятых	на	тяжелых	работах	(в	1,09…1,25	раз	
в	зависимости	от		ВЭД);

–	снизился	удельный	вес	работников,	за-
нятых	на	работах,	связанных	с	напряженно-
стью	трудового	процесса	 (в	1,04…1,36	раз	
в	зависимости	от	ВЭД).	

В	строительстве	удельный	вес	работни-
ков,	занятых	на	работах	с	ВОУТ,	за	рассма-
триваемый	период	увеличился	в	1,03	раза;	
на	 транспорте	 –	 снизился	 в	 1,06	 раза.	
Удельный	 вес	 работников,	 подвергающих-
ся	 воздействию	 основных	 ВОФПС	(шум,	
вибрация,	 аэрозоли	 преимущественно	 фи-

Таблица 1
Распределение	предприятий	и	организаций	РФ	по	отдельным	видам	 

экономической	деятельности	(на	конец	года)	[8]

Показатель 2013	год 2014	год
Число	предпри-

ятий	и	организаций
из	них	с	част-
ной	формой	
собственности

Число	предприятий	
и	организаций

из	них	с	част-
ной	формой	
собственности

Общее	число	предприятий	
и	организаций	РФ,	тыс.,	
в	т.ч.:

4843,4 4159,5 4886,0 4212,2

–	строительство 463,8 445,5 483,6 464,8
–	транспорт 273,2 257,5 285,9 270,3
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брогенного	 действия),	 в	 строительстве	
вырос	 в	 1,09…1,22	 раза,	 а	 на	 транспорте	
уменьшился	 в	 1,01…1,08	 раза	 (табл.	3).	
Удельный	вес	работников,	занятых	на	тяже-
лых	 работах,	 заметно	 вырос:	 в	 строитель-
стве	в	1,25	раза,	на	транспорте	в	1,17	раза;	
а	 занятых	 на	 работах,	 связанных	 с	 напря-
женностью	 труда,	 несколько	 уменьшился:	
в	строительстве	в	1,04	раза,	на	транспорте	
в	1,05	раза.	

В	2015	г.	 для	 большинства	 ВЭД	заре-
гистрировано	 небольшое	 изменение	 в	 ту	
или	иную	сторону	удельного	веса	работни-
ков,	 подвергавшихся	 воздействию	 ВОУТ,	
по	 сравнению	 с	 2014	г.	(в	 1,01…1,05	 раза	
в	зависимости	от	ВЭД);	более	значимо	он	
изменился	 в	 сфере	 связи	 –	 уменьшился	
в	 1,11	 раза.	В	строительстве	 рассматрива-
емый	 показатель	 вырос	 в	 1,05	 раза,	 а	 на	
транспорте	снизился	в	1,03	раза.	

Таблица 2
Удельный	вес	работников,	занятых	на	работах	с	вредными	 

и	(или)	опасными	производственными	факторами	(на	конец	года,	в	процентах	 
от	общей	численности	работников	соответствующего	производства)	[8,	9]

Вид	экономической	
деятельности

Занятые	под	
воздействи-
ем	ВОФПС*

Занятые	на	рабо-
тах	с	ВОУТ**

Занятые	под	воздействием	факторов	
трудового	процесса:

тяжести напряженности
2013	г. 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Строительство,	
в	т.ч.	по	форме	собственности:

23,6 34,7 35,6 37,4 15,0 18,8 20,1 8,1 7,8 7,5

государственная	
собственность***

31,0 – 38,2 – 16,8 19,3 – 9,0 8,1 –

негосударственная	
собственность

22,5 – 35,2 – 14,7 18,8 – 8,0 7,7 –

Транспорт	и	связь,	
в	т.ч.	по	форме	собственности:

26,9 – 33,9 32,7 10,8 12,8 13,4 14,5 13,9 12,2

государственная	
собственность***

30,8 – 38,0 – 12,4 14,2 – 16,4 16,1 –

негосударственная	
собственность

22,3 – 29,1 – 9,0 11,1 – 12,4 11,4 –

Транспорт 34,0 44,8 42,1 41,0 13,5 15,8 16,6 18,5 17,7 15,7
Связь 4,2 5,8 7,2 6,5 2,4 3,0 3,0 2,0 1,5 1,1
Добыча	полезных	ископаемых,	
в	т.ч.	по	форме	собственности:

46,8 67,7 57,1 56,5 27,4 29,8 30,9 16,6 14,6 11,2

государственная	
собственность***

36,1 – 48,9 – 11,6 25,5 – 12,3 17,1 –

негосударственная	
собственность

46,9 – 57,2 – 27,5 29,8 – 16,6 14,5 –

Обрабатывающие	производства,
в	т.ч.	по	форме	собственности:

34,4 41,8 41,1 42,2 12,4 14,6 16,3 6,0 5,0 4,0

государственная	
собственность***

30,6 – 35,7 – 8,1 9,1 – 5,4 4,2 –

негосударственная	
собственность

34,8 – 41,6 – 12,8 15,1 – 6,1 5,0 –

Производство	 и	 распределение	
электроэнергии,	газа	и	воды,
в	т.ч.	по	форме	собственности:

32,8 39,0 39,2 37,6 11,2 13,1 14,1 8,9 7,8 6,1

государственная	
собственность***

28,5 – 37,7 – 10,8 12,6 – 7,5 6,8 –

негосударственная	
собственность

35,1 – 65,7 – 11,4 13,3 – 9,6 8,3 –

П р и м е ч а н и е .	*	Данные	учитывались	Федеральной	службой	государственной	статистики	до	
2014	г.	Каждый	работающий	учитывался	только	один	раз,	вне	зависимости	от	количества	действу-
ющих	на	него	ВОФПС.

* * 	 К а ж д ы й 	 работающий	учитывается	только	один	раз,	вне	зависимости	от	количества	дей-
ствующих	на	него	опасных	и	вредных	производственных	факторов.

* * * 	 Д а н н ы е 	по	государственной	собственности	приведены	с	учетом	муниципальной	соб-
ственности.
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Удельный	вес	работников,	занятых	на	ра-
ботах	под	воздействием	отдельных	ВОФПС,	
также	изменился	для	всех	ВЭД.	Так,	в	строи-
тельстве	он	вырос	по	всем	ВОФПС;	на	транс-
порте	по	одним	ВОФПС	вырос,	по	другим	–	
снизился	или	остался	неизменным	(табл.	3).

Удельный	 вес	 работников,	 заня-
тых	 на	 тяжелых	 работах	 вне	 зависи-
мости	 от	 ВЭД	 возрос	 по	 сравнению	
с	 2014	г.	(в	 1,04…1,12	 раза),	 за	 исключе-
нием	 предприятий	 связи,	 где	 он	 остался	
неизменным.	 В	строительстве	 указанный	
показатель	увеличился	в	1,07	раза,	на	транс-
порте	–	в	1,05	раза.	

Удельный	 вес	 работников,	 занятых	 на	
работах,	 связанных	 с	 напряженностью	
трудового	 процесса,	 уменьшился	 во	 всех	
ВЭД	(в	 1,04…1,36	 раза).	 В	2015	г.	 этот	 по-
казатель	 по	 сравнению	 с	 2014	г.	 снизился	
в	строительстве	–	в	1,04	раза;	на	транспор-
те	–	в	1,13	раза.

Таким	 образом,	 выполненное	 иссле-
дование	 позволяет	 утверждать,	 что	 введе-
ние	 СОУТ	 для	 всех	 ВЭД,	 в	 том	 числе	 для	
строительства	 и	 транспорта,	 не	 привело	
к	 радикальному	 снижению	 удельного	 веса	
работников,	 занятых	 на	 работах	 с	 ВОУТ	
в	2014…2015	гг.,	несмотря	на	существенную	
модернизацию	 порядка	 проведения	 СОУТ.	
Выявлены	разнонаправленные	тенденции:	на	
транспорте	–	к	замедляющемуся	снижению	
рассматриваемого	 показателя;	 в	 строитель-
стве,	напротив,	–	к	его	ускоряющемуся	росту.	
В	отношении	 отдельных	 вредных	 и	 (или)	
опасных	факторов	производственной	среды	
и	трудового	процесса,	совокупность	которых	
и	определяет	ВОУТ,	в	2014…2015	гг.	наблю-
дались	противоположные	тренды	для	удель-
ного	веса	работников,	на	которых	указанные	

факторы	оказывают	 воздействие.	Так,	 в	 от-
ношении	 изменения	 удельного	 веса	 работ-
ников,	 занятых	 под	 воздействием	 ВОФПС,	
в	 строительстве	 выражена	 тенденция	 к	 его	
замедляющемуся	 росту	 по	 всем	 оценивае-
мым	факторам;	на	транспорте	рост	установ-
лен	только	по	двум	факторам	–	химическому	
и	 биологическому.	 И	в	 строительстве,	 и	 на	
транспорте	 имеются	 тенденции	 к	 замедля-
ющемуся	увеличению	удельного	веса	работ-
ников,	занятых	на	тяжелых	работах;	а	также	
к	снижению	удельного	веса	работников,	за-
нятых	 на	 работах,	 связанных	 с	 напряжен-
ностью	 трудового	 процесса	 (равномерному	
снижению	 в	 сфере	 строительства,	 ускорен-
ному	–	на	транспорте).	

Очевидно,	что	до	конца	2018	г.	выявлен-
ные	 основные	 тенденции	 сохранятся,	 по-
скольку	вызваны	постепенным	переходом	от	
АРМУТ	 к	 СОУТ	(результаты	 предыдущей	
АРМУТ,	 проведенной	 до	 01.01.2014	г.,	 дей-
ствительны	в	течение	пяти	лет).	Отмеченные	
тенденции	 могут	 быть	 объяснены	 следую-
щими	 обстоятельствами,	 оказывающими	
разнонаправленное	 влияние	 на	 изменение	
изученных	статистических	показателей.

С	 одной	 стороны,	 сокращение	 контин-
гента	 работников,	 в	 отношении	 которых	
требуется	проводить	СОУТ	как	в	целом,	так	
и	 по	 отдельным	 опасным	 и	 (или)	 вредным	
производственным	факторам,	а	также	изме-
нение	методики	проведения	оценки	условий	
труда,	 при	 котором	 были,	 в	 частности,	 ис-
ключены	 из	 оценки	 отдельные	 показатели,	
характеризующие	ВОФПС	и	напряженность	
трудового	процесса,	должны	способствовать	
снижению	удельного	веса	работников,	заня-
тых	 на	 работах,	 связанных	 с	 воздействием	
ВОФПС	 и	 напряженности	 трудового	 про-

Таблица 3
Удельный	вес	работников,	занятых	на	работах	под	воздействием	ВОФПС	 

в	строительстве	и	на	транспорте	(на	конец	года,	в	процентах	 
от	общей	численности	работников	соответствующего	производства)	[8,	9]

ВОФПС Строительство Транспорт
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Шум,	ультразвук,	инфразвук 11,3 13,8 13,9 17,2 17,1 15,0
Вибрация 4,8 6,2 7,0 8,4 8,2 7,4
Аэрозоли	преимущественно	фиброгенного	действия 3,3 3,6 3,8 1,4 1,3 1,3
Неионизирующее	излучение 0,9 1,3 1,6 0,9 0,9 0,9
Ионизирующее	излучение 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2
Нагревающий	микроклимат* – 1,9 – – 1,4 –
Охлаждающий	микроклимат* – 5,2 – – 4,0 –
Микроклимат** – – 5,9 – – 3,6
Световая	среда* – 3,3 3,9 – 3,8 3,8
Химический	фактор* – 5,5 7,4 – 2,9 3,8
Биологический	фактор* – 0,2 0,4 – 0,3 0,5

П р и м е ч а н и е .	*	Фактор	учитывается	Федеральной	службой	государственной	статистики	с	2014	г.
* * 	 Д о 	 2 0 1 5 	г.	«Нагревающий	микроклимат»	и	«Охлаждающий	микроклимат».
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цесса,	а	следовательно,	и	на	работах	с	ВОУТ	
в	целом.	 Заметим,	 что	показатели,	 по	 кото-
рым	 проводится	 оценка	 тяжести	 трудового	
процесса,	не	изменились	ни	количественно,	
ни	качественно,	в	связи	с	чем	их	влияние	на	
снижение	удельного	 веса	 работников,	 заня-
тых	на	тяжелых	работах,	а	также	на	работах	
с	 ВОУТ,	 может	 проявиться	 только	 за	 счет	
ограничения	 контингента	 работников,	 в	 от-
ношении	которых	проводится	СОУТ.

С	 другой	 стороны,	 законодателем	 был	
принят	 ряд	 мер,	 направленных	 на	 предот-
вращение	 нарушения	 процедуры	 прове-
дения	 СОУТ,	 что	 должно	 способствовать	
росту	значений	исследованных	статистиче-
ских	показателей:

–	в	 Кодекс	 РФ	 об	 административных	
правонарушениях	 с	 01.01.2014	г.	 была	 до-
полнительно	 введена	 статья	5.27.1,	 часть	2	
которой	предусматривает	санкции	за	нару-
шение	 работодателем	 установленного	 по-
рядка	проведения	СОУТ	на	рабочих	местах	
или	 ее	 непроведение	 –	 «предупреждение	
или	 наложение	 административного	 штра-
фа	на	должностных	лиц	в	размере	от	пяти	
тысяч	до	десяти	тысяч	рублей;	на	лиц,	осу-
ществляющих	 предпринимательскую	 дея-
тельность	 без	 образования	 юридического	
лица,	–	от	пяти	тысяч	до	десяти	тысяч	ру-
блей;	на	юридических	лиц	от	шестидесяти	
тысяч	до	восьмидесяти	тысяч	рублей»	[5];

–	ужесточены	требования	к	организациям,	
проводящим	СОУТ,	а	также	к	квалификацион-
ному	уровню	экспертов	этих	организаций	[6];

–	повышена	ответственность	за	наруше-
ние	организацией	и	(или)	ее	экспертом,	про-
водивших	 СОУТ,	 установленного	 порядка	
проведения	 СОУТ.	 С	01.01.2014	г.	 введена	
административная	 ответственность	 за	 ука-
занное	деяние	в	соответствии	с	санкциями	
статьи	14.54	Кодекса	РФ	об	административ-
ных	 правонарушениях,	 предусматриваю-
щими	наложение	административного	штра-
фа	на	должностных	и	юридических	лиц	(на	
должностных	лиц	в	размере	от	двадцати	ты-
сяч	до	тридцати	тысяч	рублей;	на	юридиче-
ских	лиц	–	от	семидесяти	тысяч	до	ста	тысяч	
рублей).	Отметим,	что	эксперт	организации,	
проводившей	 СОУТ,	 несет	 администра-
тивную	 ответственность	 как	 должностное	
лицо.	В	случае	повторных	правонарушений	
порядка	 проведения	 СОУТ	 предусмотрено	
«наложение	административного	штрафа	на	
должностных	лиц	в	размере	от	 сорока	 ты-
сяч	до	пятидесяти	тысяч	рублей	или	дисква-
лификацию	на	срок	от	одного	года	до	трех	
лет;	на	юридических	лиц	–	в	размере	от	ста	
тысяч	до	двухсот	тысяч	рублей	или	админи-
стративное	 приостановление	 деятельности	
на	срок	до	девяноста	суток»	[5];

–	существенно	расширены	права	работ-
ника,	а	также	выборного	органа	первичной	

профсоюзной	организации	или	иного	пред-
ставительного	органа	работников	вплоть	до	
обжалования	результатов	проведения	СОУТ	
в	судебном	порядке	[6].

Выводы
1.	На	 основе	 данных,	 размещенных	 на	

официальном	сайте	Федеральная	служба	го-
сударственной	статистики	(Росстата),	выпол-
нено	 исследование	 изменений	 статистиче-
ских	показателей,	характеризующих	условия	
труда	 на	 предприятиях	 и	 организациях	 РФ	
после	введения	процедуры	СОУТ.	Более	под-
робно	 изучены	 статистические	 показатели,	
относящиеся	к	строительству	и	транспорту.

2.	Установлено,	 что	 введение	 проце-
дуры	 СОУТ	 вместо	 АРМУТ	 не	 привело	
в	 2014…2015	гг.	 к	 радикальному	 измене-
нию	 удельного	 веса	 работников,	 занятых	
на	работах	с	ВОУТ,	но	существенно	отрази-
лось	на	структуре	опасных	и	(или)	вредных	
производственных	факторов,	 воздействую-
щих	на	работников.

3.	Высказано	 и	 обосновано	 предполо-
жение	о	сохранении	выявленных	основных	
тенденций	 изменения	 исследованных	 ста-
тистических	показателей	до	конца	2018	г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИяНИя пАРАМЕТРОВ  
НАВОДОРОЖИВАНИя НА СКОРОСТь СОРБЦИИ ВОДОРОДА 

ЦИРКОНИЕВыМ СпЛАВОМ Э110 С НАНЕСЕННыМ СЛОЕМ НИКЕЛя
Кудияров В.Н., Бабихина М.Н., Кашкаров Е.Б., Сыртанов М.С.

Томский политехнический университет, Томск, e-mail: viktor.kudiiarov@gmail.com

В	данной	работе	проведено	исследование	влияния	температуры	и	давления	на	скорость	сорбции	водо-
рода	циркониевым	сплавом	Э110	с	нанесенным	слоем	никеля.	Увеличение	скорости	сорбции	водорода	воз-
можно	при	нанесении	слоя	никеля	на	циркониевые	сплавы,	так	как	никель	обладает	хорошими	физическими	
и	химическими	свойствами.	И	поэтому	нанесение	слоя	никеля	на	циркониевый	сплав	Э110	способствует	
увеличению	скорости	сорбции	водорода.	Увеличение	температуры	наводороживания	от	350	°C	до	550	°C	при	
постоянном	давлении	2	атм.	приводит	к	увеличению	скорости	сорбции	в	4,45	раза	для	циркониевого	сплава	
со	слоем	никеля.	При	увеличении	давления	наводороживания	от	0,02	до	0,2	и	от	0,2	до	2	атм.	при	постоянной	
температуре	550	°C	скорость	сорбции	увеличивается	в	49,6	и	4,67	раза	соответственно.

Ключевые слова: циркониевый сплав, никелевое покрытие, наводороживание

INVESTIGATION OF HyDROGENATION pARAmETERS  
INFlUENCE ON THE HyDROGEN SORpTION RATE  

OF ZIRCONIUm AllOy ZR-1Nb COATED by NICKEl lAyER
Kudiiarov V.N., babikhina m.N., Kashkarov E.b., Syrtanov m.S.
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: viktor.kudiiarov@gmail.com

Investigation	 of	 temperature	 and	 pressure	 altering	 influence	 on	 hydrogen	 sorption	 rate	 of	 zirconium	 alloy	
Zr-1Nb	coated	by	nickel	layer	during	hydrogenation	at	gas	atmosphere	was	done	in	this	work.	It	was	shown	that	
nickel	coating	on	zirconium	alloy	results	in	significant	hydrogen	sorption	rate	increasing	in	temperature	range	350	–	
550	°C.	The	increasing	of	hydrogenation	temperature	from	350		°C	to	550	°C	at	constant	pressure	2	atm.	leads	to	
the	hydrogen	sorption	rate	increasing	in	4.45	times	for	zirconium	alloy	coated	by	nickel	layer.	The	increasing	of	
hydrogenation	pressure	from	0.02	to	0.2	and	from	0.2	to	2	atm.	at	constant	temperature	550	°C	leads	to	the	hydrogen	
sorption	rate	increasing	in	49.6	and	4.67	times	respectively.

Keywords: zirconium alloy, nickel coating, hydrogenation

Водород	 оказывает	 существенное	 влия-
ние	 на	физико-химические	 и	механические	
свойства	металлов	и	сплавов.	Особенно	ак-
туальна	эта	проблема	для	циркониевых	спла-
вов,	 которые	 эксплуатируются	 в	 активной	
зоне	ядерного	реактора	[1,	2].	Для	проведе-
ния	 самых	 различных	 исследований	 необ-
ходимо	 подготавливать	 экспериментальные	
образцы	с	различными	концентрациями	во-
дорода	 и	 с	 его	 различным	 распределением	
по	объему	материала.	Однако	при	наводоро-
живании	 циркониевых	 сплавов	 важно	 учи-
тывать,	что	они	покрыты	оксидной	пленкой,	
которая	снижает	скорость	сорбции	водорода,	
а	в	ряде	случаев	может	и	полностью	предот-
вратить	проникновение	водорода.

Увеличение	 скорости	 сорбции	 водо-
рода	 возможно	 при	 нанесении	 слоя	 нике-
ля	 на	 циркониевые	 сплавы.	 Никель	 имеет	
высокую	 физическую	 и	 химическую	 ад-
сорбционную	 активность	 по	 отношению	
к	 водороду,	 и	 обладает	 высокой	 степенью	
проницаемости	 для	 водорода.	 Кроме	 того,	
оксидная	пленка	на	никеле	образуется	хуже,	
чем	на	цирконии,	что	способствует	абсорб-
ции	водорода	[3,	4].

С	 другой	 стороны	 на	 скорость	 сорбции	
водорода	оказывают	влияние	параметры	на-
водороживания.	 Так	 при	 наводороживании	
из	 газовой	 среды	 важными	 параметрами	
являются	 температура	и	 давление	 водорода	
в	 реакционной	 камере	[5].	 В	настоящей	 ра-
боте	 проведено	 исследование	 влияния	 на-
несения	 слоя	 никеля	 на	 скорость	 сорбции	
циркониевым	сплавом	Э110	при	различных	
режимах	наводороживания	из	газовой	среды.

Материалы и методы исследования
Для	 исследования	 использовались	 прямоуголь-

ные	 плоские	 образцы	 циркониевого	 сплава	 Э110	
(Zr1	%Nb)	 размерами	 20×20×0,6	мм.	 Образцы	 под-
верглись	шлифованию	для	удаления	окисной	пленки	
с	 помощью	 наждачной	 бумаги	 с	 маркировками	 по	
IsO-6344	1500	и	2000	для	достижения	шероховатости	
Ra≈0,05	мкм	[6].	 Затем	 образцы	 подверглись	 ионной	
очистке,	с	последующим	нанесением	никеля.	Ионная	
очистка	 и	 нанесение	 слоя	 осуществлялось	 методом	
магнетронного	 распыления	[7]	 на	 вакуумной	 уста-
новке	 «Радуга-спектр».	 Наводороживание	 проводи-
лось	на	установке	Gas	Reaction	Controller	lPB	[8]	при	
постоянном	 давлении	 2	атм.	 и	 разных	 температурах	
в	диапазоне	350-550	°C	и	при	постоянной	температу-
ре	550	°C	в	диапазоне	давлений	водорода	0,02-2	атм.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

На	рис.	1	представлены	кривые	сорбции	
водорода	при	давлении	2	атм.	циркониевым	
сплавом	 Э110	 до	 и	 после	 нанесения	 слоя	
никеля	 в	 зависимости	 от	 температуры	 на-
водороживания.

Из	данных	кривых	видно,	что	с	увеличе-
нием	температуры	увеличивается	скорость	
сорбции	водорода	цирконием.	Так	же	в	дан-
ных	графиках	сравнивается	скорость	сорб-
ции	 водорода	 цирконием	 со	 слоем	 никеля	
и	без	него.	Из	полученных	результатов	вид-
но,	 что	 никель	 увеличивает	 скорость	 про-
никновения	водорода	в	материал.

Из	 данных	 кривых	 видно,	 что	 с	 уве-
личением	 температуры	 растет	 скорость	
сорбции	 водорода	 цирконием.	 Из	 полу-
ченных	данных,	представленных	в	табли-
це	 видно,	 что	 Ni	 способствует	 увеличе-
нию	 скорости	 проникновения	 водорода	 
в	материал.	

Из	 данных,	 представленных	 в	 табли-
цы	можно	 вычислить	 энергию	 диффузии	
водорода	 циркониевым	 сплавом	 Э110.	
Для	этого	необходимо	полученное	 значе-
ние	 скорости	 сорбции	 водорода	 возвести	
в	 степень	 минус	 один	 и	 от	 полученного	
значения	 взять	 натуральный	 логарифм.	
Полученные	 значения	 должны	 соответ-
ствовать	 температуре	 в	 градусах	 Кель-

   

Рис. 1. Кривые сорбции водорода при давлении 2 атм. циркониевым сплавом Э110  
до и после нанесения слоя никеля в зависимости от температуры наводороживания:  

а) 350 °C; б) 450 °C и в) 550 °C

Скорость	сорбции	водорода	при	различных	температурах	циркониевым	сплавом	Э110	 
до	и	после	нанесения	слоя	никеля

Температура,	°С Скорость	сорбции	(цирконий),	
·10-3 масс.	%/с

Скорость	сорбции	(цирконий	с	никелем),	
·10-3 масс.	%/с

350 0,05 0,40
450 0,90 1,68
550 1,55 5,79
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вина,	 возведенная	 в	 степень	минус	один.	
Далее	 необходимо	 графически	 показать	
получившуюся	зависимость,	в	которой	по	
оси	абсцисс	будут	значения	температуры,	
а	 на	 оси	 ординат	 значения	 натурального	
логарифма.	 Затем	 необходимо	 провести	
аппроксимирующую	 прямую,	 значение	
которой	и	будет	являться	энергией	диффу-
зии	 водорода.	 Графики	 эксперименталь-
ных	данных	представлены	на	рис.	2.

Полученное	значение	для	циркониевого	
сплава	без	нанесенного	слоя	никеля,	равное	
9,07	Дж,	 хорошо	 коррелируется	 с	 литера-
турными	данными	[9].

Также	 энергию	 диффузии	 водорода	
можно	 посчитать	 и	 теоретически	 исходя	
из	данных	статьи	 [10].	Из	уравнения	Ар-
рениуса	 (1),	 показывающее	 соотношение	
между	 коэффициентом	 диффузии	 и	 тем-
пературой.

 ( )0 *exp .*B

QD    D k     T
 −=  
 

		 (1)

Сочетая	данное	соотношение	и	уравне-
ние	Аррениуса	можно	получить	следующее	
уравнение	(2):

 
0

ln ln
*B

B Q
D k T

τ = + ,		 (2)

где	D0	–	;	Q	–	энергия	диффузии;	kB	–	коэф-
фициент	Больцмана;	T	–	температура.

На	 рис.	3	 представлены	 кривые	 сорб-
ции	водорода	при	постоянной	температуре	
550	°C	и	 различных	давлениях:	 0,02	атм.,	
0,2	атм.,	0,5	атм.,	1	атм.,	1,5	атм.,	2	атм.

Из	данных	кривых	видно,	что	с	увели-
чением	 давления	 растет	 скорость	 сорбции	
водорода.	Это	связано	с	тем,	что	при	повы-
шении	 давления	 увеличивается	 скорость	
адсорбции	водорода	цирконием.

      

Рис. 2. Графики аппроксимирующих прямых при разной температуре без слоя никеля (а) и 
с нанесенным слоем никеля (б)

   

Рис. 3. Кривые сорбции водорода при температуре 550  °C циркониевым сплавом Э110 
с нанесенным слоем никеля в зависимости от давления наводороживания:  

1 – 0,02 атм.; 2 – 0,2 атм.; 3 – 0,5 атм.; 4 – 1 атм.; 5 – 1,5 атм.;  
6 – 2 атм. (а) и скорость сорбции водорода при различных давлениях (б)
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Заключение

Исследование	 циркониевого	 сплава	
Э110	 с	 нанесенным	 слоем	 никеля	 показа-
ло,	что	при	увеличение	давления	до	2	атм.	
проводит	 к	 увеличению	 скорости	 сорб-
ции	 до	 5,79ˣ10-3	масс.	%/с	 при	 постоянной	
температуре	 500	°С.	 Изменение	 давления	
от	0,02	атм.	до	2	атм.	при	постоянной	тем-
пературе	 500	°С	 привело	 к	 увеличению	
концентрации	 водорода	 от	 0,08	масс.	%	 до	
2,2	масс.	%.	 Аналогичное	 исследование	
проводилось	 и	 для	 исходного	 циркония	 и	
с	нанесенным	слоем	никеля	при	постоянном	
давлении.	Данная	часть	исследования	пока-
зала,	что	при	температуре	550	°С	и	постоян-
ном	 давлении	 2	атм.	 скорость	 сорбции	 во-
дорода	увеличивается	до	1,55˟10-3 масс.	%/с	
и	до	1,78˟10-3	масс.	%/с	для	исходного	цир-
кония	 и	 с	 нанесенным	 слоем	никеля	 соот-
ветственно.	 Изменение	 температуры	 от	
350	°С	до	550	°С	при	постоянном	давлении	
2	атм.	привело	к	увеличению	концентрации	
водорода	от	0,2	масс.	%	до	2,1	масс.	%	и	от	
1,3	масс.	%	 до	 2,1	масс.	%	 для	 исходного	
циркония	и	с	нанесенным	слоем	никеля	со-
ответственно.	Посчитанная	энергия	диффу-
зии	водорода	равна	9,07	Дж	и	6,81	Дж	для	
исходного	циркония	и	с	нанесенным	слоем	
никеля	соответственно.
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ГЕТЕРОРЕАКЦИя ДИЛьСА-АЛьДЕРА  
В РяДУ 5-R-3-АРИЛМЕТИЛИДЕН-3Н-ФУРАН-2-ОНОВ
Аниськова Т.В., Камнева И.Е., Железнова М.А., Егорова А.Ю.

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, е-mail: aniskovatv@mail.ru

Изучено	 поведение	 5R-3-арилметилиден-3Н–фуран-2-онов	 в	 перициклических	 процессах	[4	+	2]	 ци-
клоприсоединения,	 позволяющих	 синтезировать	 новые	 типы	 конденсированных	 полициклических	 гете-
роциклических	 систем.	 Осуществлена	 реакция	 5R–3–арилметилиден-3Н-фуран-2-онов	 с	 азометинами.	
В	качестве	 азометинов	 использовали	 соединения	 несимметричного	 строения,	 которые	 имеют	 различные	
заместители	в	ароматических	фрагментах.	В	результате	впервые	выделены	4-ar-2-фенил-6R-4h-фуро[3,2-e]
[1,3]оксазины	 с	 выходами	 до	 79	%.	Подобраны	 условия	 для	 осуществления	 реакции.	Показано,	 что	 дан-
ная	реакция	протекает	как	гетерореакция	Дильса	–	Альдера.	Состав	и	структура	впервые	полученных	со-
единений	доказаны	с	привлечением	физико-химических	методов	исследования	(элементный	анализ	и	ИК	-,	
ЯМР	–	спектроскопия).	Характер	и	расположение	сигналов	в	спектрах	ЯМР	1Н	полностью	подтверждают	
предложенную	структуру.	Авторами	рассмотрена	и	обсуждена	схема	протекания	данной	реакции.

Ключевые слова: 5-R-3-арилметилиден-3H-фуран-2-оны, несимметричные азометины, гетерореакция Дильса-
Альдера

HETERO DIElS-AlDER REACTION IN THE SERIES  
OF 5-ARyl-R3 mETHylIDENE-3H-FURAN-2-ONES

Aniskova T.V., Kamneva I.E., Zheleznova m.A., Egorova A.y.
Saratov State University n.a. N.G. Chernyshevsky, Saratov, e-mail: aniskovatv@mail.ru

The	 behavior	 5R-3-arylmethylidene-3h-furan-2-ones	 pericyclic	 processes	[4	+	2]	 cycloaddition,	 allowing	
to	 synthesize	 new	 types	 of	 condensed	 polycyclic	 heterocyclic	 systems.	Reaction	 carried	 5R-3-arylmethylidene-
3h-furan-2-ones	with	azomethines.	as	used	azomethine	compound	asymmetrical	structure,	which	have	different	
substituents	in	the	aromatic	moiety.	as	a	result,	first	isolated	4-ar-2-phenyl-6R-4h-furo	[3,2-e]	[1,3]	oxazines	with	
yields	of	up	to	79	%.	The	conditions	for	the	reaction.	It	has	been	shown	that	this	reaction	proceeds	as	geteroreaktsiya	
Diels	–	alder	reaction.	Composition	and	structure	of	the	resulting	compounds	are	proved	for	the	first	time	with	the	
involvement	of	physical	and	chemical	research	methods	(elemental	analysis	and	IR	-,	NmR	–	spectroscopy).	The	
nature	and	location	of	the	signals	in	the	1h	NmR	spectra	of	completely	confirm	the	proposed	structure.	The	authors	
have	reviewed	and	discussed	the	course	of	this	reaction	scheme.

Keywords: 5-R-3-arylmethylidene-3H-furan-2-ones, asymmetric azomethines, geteroreaktsiya Diels-Alder reaction

Создание	 протоколов	 синтеза	 новых	
гетероциклических	 ансамблей	 заданной	
структуры,	 содержащей	 фармакофорные	
фрагменты,	 с	 различной	 комбинацией	
и	 сочленением	 гетероциклов	–	одна	из	 ак-
туальных	задач	современной	органической	
и	фармацевтической	химии.

Одним	из	таких	подходов	являются	пе-
рициклические	 процессы	[4+2]циклопри-
соединения,	 позволяющие	 синтезировать	
новые	типы	конденсированных	полицикли-
ческих	гетеросистем.

Арилметилиденовые	 производные	 3Н- 
фуран-2-онов	 являются	 ценными	 синте-
тическими	 интермедиатами	 для	 создания	
практически	 полезных	 веществ,	 в	 том	 чис-
ле	 лекарственных	 препаратов.	 Данные	 со-
единения	 являются	 высоко	 реакционно-
способными,	 многоцентровыми	 системами	
[1-6],	 что	 делает	 их	 интересными	 для	 изу-
чения	в	реакции	[4+2]-циклоприсоединения	
в	 качестве	 диенов.	 На	 основании	 данных	
рентгеноструктурного	 анализа	 ранее	 для	
арилметилиден-3Н-фуран-2-онов	 подтверж-

дена  Е-конфигурация	 арилметилиденового	
фрагмента	 сопряженного	 с	 лактонным,	 что	
делает	 возможным	 участие	 изучаемых	 со-
единений	в	перициклических	реакциях.
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Наличие	 экзоциклическеской	 С=С	

связи	 в	 структуре	 изучаемых	 соедине-
ний	позволило	ранее	 [7-9]	изучить	в	ряду	
3-арилметилиден-3Н-фуран-2-онов	в	реак-
ции	[3+2]-циклоприсоединения	с	илидами	

в	присутствии	ацетата	серебра	и	триэтила-
мина	 как	 катализаторов,	 способствующих	
образованию	 азааллильного	 иона.	 В	ре-
зультате	 получены	 спироциклические	 со-
единения.

В	 продолжение	 работ	 изучена	 реак-
ция	[4+2]-циклоприсоединения	в	ряду	арил-
метилиденовых	 производных	 3Н-фуран-2-
онов.	 В	качестве	 азометинов	 использовали	
соединения	 несимметричного	 строения,	
имеющие	различные	 заместители	в	 арома-
тических	фрагментах.	Азометины	получали	

перемешиванием	 эквимолярных	 количеств	
бензиламина	и	замещенных	бензальдегидов	
в	течение	1	часа,	полученные	кристаллы	от-
фильтровывали	 и	 перекристаллизовывали	
из	 гексана.	Физико-химические	характери-
стики	 полученных	 азометинов	 совпадают	
с	литературными	данными.

Реакция	 5-арил-3-арилметилиден-3Н-
фуран-2-онов	 1	 а-с	 с	 полученными	 азо-
метинами	 проводилась	 при	 постоянном	
перемешивании	 эквимолярных	 количеств	
реагентов	в	хлороформе	в	отсутствии	ката-
лизатора	 при	 комнатной	 температуре	 в	 те-
чение	7	часов.

В	ИК-спектре	впервые	синтезированных	
соединений	отсутствует	полоса	поглощения	
карбонильной	группы,	что	говорит	в	пользу	
образования	 фурооксазиновых	 структур.	
Спектры	ЯМР	 1Н	 соединений	 2	 а-с	 содер-
жат	синглет	протона	третичного	атома	угле-
рода	 в	 области	 5.76-5.87	м.д.,	 мультиплет	
протонов	 ароматических	 колец	 в	 области	

6.94	 –	 8.31	м.д.,	 а	 также	 синглет	 протонов	
метильной	 группы	 при	 2.34-2.41	м.д.	 От-
сутствие	ряда	сигналов	в	спектрах	ЯМР	1Н,	 
характерных	для	бензильного	радикала	по-
зволяет	 предположить	 следующую	 схему	
реакции.

Вероятно,	 первоначально	 про-
текает	 присоединение	 по	 еноновому	
фрагменту	 арилметилиденовых	 про-
изводных	 3Н-фуран-2-онов	 по	 типу	 гете-
рореакции	 Дильса-Альдера,	 что	 приводит	
к	 О-гетероциклизации,	 далее	 сопровожда-
ется	 элиминированием	 молекулы	 толуола	
и	образованием	устойчивых	фурооксазино-
вых	структур.	
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Таким	 образом,	 разработан	 препара-
тивный	 метод	 синтеза	 4-ar-2-фенил-6R-
4h-фуро[3,2-e][1,3]оксазинов на	основе	ре-
акции	 3-арилметилиден-3Н-фуран-2-онов	
с	азометинами	в	условиях	реакции	[4+2]-ци-
клоприсоединения.

Спектры	ЯМР1Н	 записаны	 на	 спектро-
метре	 Varian-400,	 при	 20-25	°С	 в	 CDCl3,	
внутренний	стандарт	ТМС.	Рабочая	часто-
та	 400	МГц.	ТСХ	проводили	на	пластинах	
silufol	UV-254,	элюент	–	гексан	:	этлацетат	:	
хлороформ	–	2:2:1,	проявитель	–	пары	йода.	
Температуры	 плавления	 определены	 в	 от-
крытом	капилляре.	

Элементный	 анализ	 проводили	 на	
ChNs-анализаторе	Elementar	модели	«Vario	
micro	cube».

Азометины	получали	по	нижеприведен-
ной	методике.	

В	плоскодонную	колбу	на	100	мл,	снаб-
женную	 обратным	 холодильником	 поме-
щают	 в	 мольном	 соотношении	 1:1	 аро-
матический	 альдегид	 и	 бензиламин	 без	
растворителя.	 Перемешивают	 в	 течение	
1	 часа,	 полученные	 кристаллы	 отфильтро-
вывают	 на	 фильтре	Шотта	 и	 перекристал-
лизовывают	из	гексана.

4-Ar-2-хлорфенил-6R-4H-фуро[3,2-e]
[1,3]оксазины  (2).  В	плоскодонную	 колбу	
на	100	мл,	снабженную	дефлегматором,	по-
мещают	 0,0005	моль	 3-арилметилиден-3Н-
фуран-2-она,	0,0008	моль	азометина	в	10	мл	
хлороформа.	 Выдерживают	 раствор	 при	
постоянном	перемешивании	в	течение	7	ча-

сов.	Полученный	раствор	выливают	на	чаш-
ку	Петри	и	высушивают,	затем	затирают	из	
гексана.	В	результате	получают	кристаллы.	

4-(4-(2-хлорфенил)-6-фенил-4H-
фуро[3,2-e][1,3]оксазинn-2-ил)-N,N-
диметиланилин  Выход	 69	%,	 Т.пл.	 89-91	°С.	
ЯМР1Н,	d,	м.д.:	2.75	с.,	(6Н,	СН3),	5.83	с.,	(1Н),	
6.74	с.,	(1Н),	6.94-7.86	м,	(13Н,	аром.).	Найде-
но	%:	С	73.18;	Н	 4.73;	N	 6.13.	 С26H21ClN2O2.	
Вычислено	%:	С	72.81;	Н	4.94;	N	6.53.

4-(4-(2-хлорфенил)-6-(п-толил)-4H-
фуро[3,2-e][1,3]оксазинn-2-ил)-N,N-
диметиланилин  Выход	 74	%,	 Т.пл.	 101-
103	°С.	 ЯМР1Н,	 d,	 м.д.:	 2.34	с.,	 (3Н,	 СН3),	
2.90	с.,	 (6Н,	 СН3),	 5.75	с.,	 (1Н),	 6.68	с.,	
(1Н),	6.45-7.56	м,	 (12Н,	аром.).	Найдено	%:	
С	72.95;	Н	 4.98;	N	 6.64.	С27H23ClN2O2.	Вы-
числено	%:	С	73.21;	Н	5.23;	N	6.32.

4 - ( 4 - ( 2 - х л о р ф е н и л ) - 6 - ( 4 -
метоксифенил)-4H-фуро[3,2-e][1,3]
оксазинn-2-ил)-N,N-диметиланилин  Вы-
ход	 78	%,	 Т.пл.	 111-113	°С.	 ЯМР1Н,	 d,	 м.д.:	
2.90	с.,	 (6Н,	 СН3),	 3.45	с.,	 (3Н,	 ОСН3),	
5.92	с.,	(1Н),	6.83	с.,	(1Н),	6.78-7.83	м,	(12Н,	
аром.).	Найдено	%:	С	71.04;	Н	5.34;	N	5.98.	
С27H23ClN2O3.	 Вычислено	%:	 С	70.66;	 Н	
5.05;	N	6.10.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского Научного Фонда ( про-
ект № 15-13-10007).
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Проведен	анализ	системы	организации	медицинской	помощи	пострадавшим	в	дорожно-транспортных	
происшествиях	в	Ивановской	области	с	учетом	показателей	ДТП,	травматизма	и	смертности.	Описаны	ос-
новные	изменения,	произошедшие	в	системе	организации	медицинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП	за	
последние	10	лет.	Отмечено,	что	проблема	дорожно-транспортного	травматизма	не	является	исключительно	
медицинской	проблемой	и	требует	для	решения	межсекторального	подхода	и	сотрудничества.	Для	снижения	
показателей	дорожно-транспортного	травматизма	и	смертности	необходимо	сосредоточить	усилия	на	про-
ведении	профилактических	мероприятий	с	учетом	основных	факторов	риска	ДТП,	обратив	особое	внимание	
на	наиболее	уязвимых	участников	дорожного	движения	(пешеходы,	велосипедисты).	Определены	направле-
ния	совершенствования	этапов	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП.	

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие (ДТп), дорожно-транспортный травматизм, 
показатели смертности, первая помощь, скорая медицинская помощь, травматологический центр
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The	analysis	of	the	system	of	medical	care	to	victims	of	road	traffic	accidents	in	the	Ivanovo	region,	taking	
into	account	the	accident	rates,	injuries	and	deaths.	The	basic	changes	in	the	system	of	medical	care	to	victims	of	
accidents	in	the	last	10	years.	It	was	noted	that	the	problem	of	road	traffic	injuries	is	not	only	a	medical	problem	and	
needs	to	address	the	cross-sectoral	approach	and	cooperation.	We	need	to	focus	on	carrying	out	preventive	measures,	
taking	into	account	the	major	accident	risk,	paying	special	attention	to	the	most	vulnerable	road	users	(pedestrians,	
cyclists)	to	decrease	road	traffic	injuries	and	deaths.	The	directions	of	perfection	stages	of	medical	aid	to	the	victims	
in	the	accident.
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Проблема	дорожно-транспортного	трав-
матизма,	несмотря	на	комплексный	подход	
к	 ее	 решению,	 не	 теряет	 своей	 актуально-
сти	 [1,	 2].	 Гибель	 пострадавших	 в	 дорож-
но-транспортных	 происшествиях	 (ДТП)	
причиняет	 значительный	 социально-эко-
номический	 ущерб.	 В	Ивановской	 области	
экономический	ущерб	от	гибели	пострадав-
ших	 в	 ДТП	 сопоставим	 с	 региональными	
расходами	на	развитие	здравоохранение	[3].	
Снижение	числа	пострадавших	и	погибших	
в	 результате	 ДТП	 является	 одной	 из	 при-
оритетных	задач	здравоохранения.	

Цель исследования
Анализ	 системы	 организации	 оказания	

медицинской	 помощи	 пострадавшим	 при	
ДТП	в	Ивановской	области.

Материалы и методы исследования
Исследование	системы	организации	оказания	ме-

дицинской	помощи	пострадавшим	при	ДТП	с	учетом	
показателей	ДТП,	 травматизма	и	 смертности	в	Ива-

новской	области.	Использовались	методы	описатель-
ной	 статистики,	 сравнительного	 и	 математического	
анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Территориальный	 центр	 медицины	 ка-
тастроф	 Ивановской	 области	 в	 соответ-
ствии	с	распоряжением	Департамента	здра-
воохранения	Ивановской	области	проводит	
постоянный	 мониторинг	 дорожно-транс-
портного	 травматизма,	 обеспечивает	 коор-
динацию	 мероприятий,	 направленных	 на	
совершенствование	 системы	 оказания	 ме-
дицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	 ДТП,	
а	также	анализирует	эффективность	эвакуа-
ционных	 и	 лечебных	 мероприятий,	 при-
чин	летальности	пострадавших	при	ДТП	[4,	
5].	 Благодаря	 опыту	 участия	 в	 реализации	
проектов	международного	[6],	федерально-
го	 [7],	 регионального	 уровней	[8],	 направ-
ленных	на	повышение	безопасности	дорож-
ного	 движения,	 удалось	 определить	
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факторы	риска	ДТП,	дорожного	травматиз-
ма	и	смертности	[9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	
17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24],	оптимизиро-
вать	 систему	 оказания	медицинской	 помо-
щи	на	догоспитальном	и	госпитальном	эта-
пах	[25,	 26,	 27,	 28,	 29,	 30,	 31,	 32],	 что	
привело	к	значительному	снижению	показа-
телей	травматизма	и	смертности.	В	Иванов-
ской	области	с	2010	года	создана	трехуров-
невая	 система	 оказания	 медицинской	
помощи	 пострадавшим	 в	 ДТП	 на	 госпи-
тальном	этапе,	включающая	в	себя	травма-
тологические	 центры	 (Тц)	 I,	 II	 и	 III	 уров-
ней.	При	этом	концентрация	пострадавших	
с	 сочетанной	 и	 множественной	 травмой	
предусмотрена	в	Тц	I	и	II	уровней.	На	пер-
вом	этапе	было	открыто	по	одному	Тц	каж-
дого	уровня	на	базе	Ивановской	областной	
клинической	больницы,	Тейковской	и	Леж-
невской	 центральных	 районных	больниц	
(цРБ).	 В	последующие	 два	 года	 было	 от-
крыто	дополнительно	три	Тц	 II	уровня	на	
базе	Ивановского	областного	госпиталя	для	
ветеранов	 войн,	 Кинешемской	 и	Шуйской	
цРБ.	Анализ	 работы	Тц	показал	 их	 высо-
кую	эффективность,	при	этом	наблюдалось	
снижение	 госпитальной	летальности	 по-
страдавших	в	ДТП	с	сочетанными	травма-
ми	 и	 травмами,	 сопровождающимися	 шо-
ком,	 с	 37	%	 до	 10	%.	 Вместе	 с	 тем,	 более	
половины	 пострадавших	 в	 ДТП	 по-
прежнему	госпитализировались	в	учрежде-
ния	 здравоохранения,	 не	 являющиеся	 Тц.	
В	связи	 с	 этим,	 целях	 совершенствования	
организации	медицинской	помощи	постра-
давшим	при	ДТП,	реализации	регионально-
го	Плана	по	снижению	смертности	населе-
ния	 Ивановской	 области	 от	 транспортных	
несчастных	случаев,	упорядочения	деятель-
ности	 учреждений	 здравоохранения	 Ива-
новской	 области,	 участвующих	 в	 реализа-
ции	 мероприятий,	 направленных	 на	
совершенствование	 организации	 медицин-
ской	 помощи,	 пострадавшим	 при	 ДТП	 на	
автомобильных	 дорогах	 Ивановской	 обла-
сти,	Департаментом	 здравоохранения	Ива-
новской	области	принято	решение	о	допол-
нительном	открытии	Тц.	Территориальным	
центром	 медицины	 катастроф	 Ивановской	
области	была	разработана	и	научно	обосно-
вана	концепция	расширения	сети	травмато-
логических	центров	в	Ивановской	области.	
Распоряжением	 Департамента	 здравоохра-
нения	Ивановской	области	ТцМК	ИО	дано	
поручение	 обеспечить	 координацию	 меро-
приятий,	направленных	на	совершенствова-
ние	организации	медицинской	помощи,	по-
страдавшим	 при	 ДТП,	 проводить	
мониторинг,	 анализ	 и	 оценку	 результатов	
реализации	мероприятий,	направленных	на	
совершенствование	 организации	 медицин-

ской	помощи	пострадавшим	при	ДТП,	вы-
явление	проблем	и	направление	предложе-
ний	 по	 их	 решению.	 В	целях	
совершенствования	 организации	 медицин-
ской	помощи	пострадавшим	при	ДТП,	реа-
лизации	мероприятий	по	снижению	смерт-
ности	 населения	 Ивановской	 области	 от	
транспортных	 несчастных	 случаев,	 упоря-
дочения	 мониторинга	 основных	 целевых	
показателей	 деятельности	 учреждений	
здравоохранения	Ивановской	области,	уча-
ствующих	в	оказании	медицинской	помощи	
пострадавшим	 при	 ДТП	 на	 территории	
Ивановской	области,	издан	приказ	Департа-
мента	 здравоохранения	 Ивановской	 обла-
сти	от	31.07.2015	г.	№149	«О	совершенство-
вании	 организации	 медицинской	 помощи	
пострадавшим	при	 дорожно-транспортных	
происшествиях	на	 территории	Ивановской	
области».	С	сентября	2015	года	организова-
на	работа	Тц	I	уровня	на	базе	Ивановской	
областной	 детской	 клинической	больницы,	
двух	Тц	II	уровня	на	базе	Городской	клини-
ческой	больницы	№	7	 г.	Иваново	 и	 Вичуг-
ской	цРБ,	 а	 также	шесть	Тц	 III	уровня	на	
базе	Комсомольской,	Приволжской,	Палех-
ской,	Пучежской,	Фурмановской,	и	Южской	
цРБ.	Расширение	сети	Тц	в	рамках	реали-
зация	 концепции	 трехуровневой	 системы	
оказания	медицинской	 помощи	пострадав-
шим	в	ДТП	на	территории	Ивановской	об-
ласти	позволит	снизить	тяжесть	медико-са-
нитарных	последствий,	улучшить	качество	
диагностики	 и	 лечения	 пострадавших	
в	ДТП	[33].	Нами	проведен	анализ	абсолют-
ных	 и	 относительных	 показателей	 ДТП	
в	 2010-2015	годах	 в	 Ивановской	 области.	
Всего	 за	 указанный	 период	 в	 Ивановской	
области	 произошло	 9879	 ДТП	 (в	 2010	 –	
1970,	в	2011	–	2003,	в	2012	–	2018,	в	2013	–	
1940,	 в	 2014	 –	 1948),	 в	 которых	 погибло	
837	человек	 (в	 2010	 –	 169,	 в	 2011	 –	 175,	
в	 2012	 –	 187,	 в	 2013	 –	 153,	 в	 2014	 –	 153)	
и	ранения	различной	степени	тяжести	полу-
чили	13	036	человек	(в	2010	–	2521,	в	2011	–	
2614,	в	2012	–	2760,	в	2013	–	2602,	в	2014	–	
2539).	В	среднем	в	одном	ДТП	повреждения	
получают	 1,32	человека	 (в	 2010	 –	 1,28,	
в	2011	–	1,31,	в	2012	–	1,37,	в	2013	–	1,34,	
в	 2014	 –	 1,30).	 Тяжесть	 последствий	 ДТП	
в	Ивановской	области	составляет	в	среднем	
6,04	(в	2010	–	6,3,	в	2011	–	6,3,	в	2012	–	6,3	
в	2013	–	5,6,	в	2014	–	5,7),	что	значительно	
ниже	аналогичных	средних	пятилетних	по-
казателей	 Российской	 Федерации	 (РФ)	
и	 центрального	 федерального	 округа	
(цФО)	–	9,72	и	9,64	соответственно.	Следу-
ет	 отметить,	 что	 основные	 относительные	
показатели	ДТП	в	Ивановской	области	зна-
чительно	 превышают	 аналогичные	 по	 РФ	
и	цФО	[].	Так	средний	пятилетний	показа-
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тель	 числа	 ДТП	 на	 10	тыс.	 транспортных	
средств	 в	 Ивановской	 области	 составляет	
66,56,	в	РФ	и	цФО	–	34,73	и	42,98	соответ-
ственно,	 а	 число	 пострадавших	 в	 Иванов-
ской	области	на	100	тыс.	человек	жителей	–	
264,28,	 в	 РФ	 и	 цФО	 –	 197,65	 и	 197,68	
соответственно.	 Таким	 образом,	 динамика	
основных	 показателей	 ДТП,	 таких	 как	 их	
количество,	 число	 погибших	 и	 пострадав-
ших	 в	 них	 имеет	 аналогичные	 тенденции	
в	сравнении	с	РФ	и	цФО.	Показатель	тяже-
сти	последствий	ДТП	в	Ивановской	области	
в	отличие	от	цФО	и	РФ	имеет	устойчивую	
пятилетнюю	тенденцию	к	снижению.	Сред-
ний	пятилетний	показатель	тяжести	послед-
ствий	ДТП	в	Ивановской	области	на	37,86	%	
ниже	 аналогичного	 показателя	 РФ	 и	 на	
37,34	%	 ниже	 аналогичного	 показателя	
цФО.	 Вместе	 с	 тем,	 средний	 пятилетний	
показатель	 числа	 ДТП	 на	 10	тыс.	 транс-
портных	 средств	 в	Ивановской	 области	 на	
91,65	%	выше	аналогичного	показателя	РФ	
и	на	54,86	%	выше	аналогичного	показателя	
цФО.	 Число	 пострадавших	 в	 ДТП	 в	 Ива-
новской	области	на	100	тыс.	человек	жите-
лей	также	превышают	аналогичные	показа-
тели	 РФ	 и	 цФО	 на	 33,71	%	 и	 33,69	%	
соответственно	 [34].	 Данные	 показатели	
могут	зависеть,	прежде	всего,	от	таких	фак-
торов	риска,	как	несоблюдение	скоростного	
режима,	 управление	 транспортным	 сред-
ством	в	состоянии	алкогольного	и/или	ток-
сического	 опьянения,	 техническое	 состоя-
ние	 транспортных	 средств,	 развитие	
транспортной	 инфраструктуры.	 Несмотря	
на	достигнутые	успехи	в	организации	меди-
цинской	 помощи	 пострадавшим	 в	 ДТП,	
уровень	дорожно-транспортного	травматиз-
ма	 продолжает	 оставаться	 высоким.	 Нами	
проанализированы	 показатели	 смертности	
при	ДТП	в	Ивановской	области	по	сравне-
нию	 с	 аналогичными	 показателями	 в	 РФ,	
мире,	 европейском	 регионе	 и	 в	 отдельных	
странах	[35,	36].	В	Ивановской	области	по-
казатель	 смертности	при	ДТП	 (количество	
погибших	 на	 100	тыс.	 населения)	
в	 2011	году	 составил	 16,5,	 в	 2012	 –	 17,7;	
в	2013	–	15,1;	в	2014	–	15,0;	в	2015	–	12,5.	
Согласно	 данных	 мировой	 статистики	
и	ВОЗ	среднемировой	показатель	смертно-
сти	 при	ДТП	 –	 17,4;	 среднеевропейский	 –	
9,3,	 в	 РФ	 –	 18,9,	 таким	 образом,	 показа-
тель	 смертности	 в	 ДТП	 в	 Ивановской	
области	на	 треть	 ниже,	 чем	 в	РФ,	 на	 14	%	
ниже	среднемирового,	однако	почти	на	40	%	
превышает	среднеевропейский.	По	данным	
проведенного	 мониторинга,	 в	 2015	году	
в	 Ивановской	 области	 в	 результате	 ДТП	
травмы	различной	степени	тяжести	получи-
ли	2177	человек	(в	2014	году	–	2539),	погиб-
ло	127	человек	(в	2014	–	153),	в	т.ч.	6	детей	

(в	 2014	 –	 7).	 Отмечается	 снижение	 числа	
пострадавших	 в	 ДТП	 на	 14,26	%	 и	 погиб-
ших	 на	 17,00	%,	 что	 позволило	 сохранить	
28	человеческих	 жизней.	 Основная	 часть	
в	2015	году	смертельных	исходов	(63,78	%)	
наступила	до	приезда	бригад	СМП	(в	2014	–	
69,28	%).	Основная	причина	смерти	–	мно-
жественные	и	сочетанные	травмы,	которые	
не	 позволяют	 сохранить	жизнь	 пострадав-
ших	даже	при	своевременном	оказании	ско-
рой	 медицинской	 помощи.	 Увеличивается	
количество	 так	 называемых	 высокоэнерге-
тических	 травм,	 получаемых	 при	 высокой	
скорости	 автомобиля	 (при	 таких	 травмах	
чаще	 наблюдаются	 многофрагментарные	
переломы,	 множественные	 повреждения	
мягких	тканей	и	внутренних	органов	с	вы-
раженным	 нарушением	 кровоснабжения	
и	развитием	травматического	шока).	Своев-
ременно	 и	 качественно	 оказанная	 первая	
и	 скорая	 медицинская	 помощь	 пострадав-
шим	в	ДТП	оказывает	определенное	влия-
ние	 на	 показатели	 смертности	 пострадав-
ших	[37,	38].	Уровень	мотивации	и	степень	
готовности	 населения	 к	 оказанию	 первой	
помощи	 пострадавшим	 в	 ДТП,	 к	 сожале-
нию,	 довольно	 низки	 [39,	 40],	 что	 требует	
активизации	работы	по	подготовке	различ-
ных	категорий	граждан	и	сотрудников	спе-
циальных	служб	к	оказанию	первой	помо-
щи	 [41,	 42,	 43,	 44,	 45,	 46].	 Проведенный	
анализ	 качества	 и	 оперативности	 работы	
бригад	 скорой	 медицинской	 помощи	
(СМП),	выявил	определенные	резервы,	ко-
торые	могут	использоваться	для	 снижения	
показателей	 смертности	 пострадавших	
в	ДТП	[47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	
57,	58,	59].	В	Ивановской	области	отмечает-
ся	 стабильное	сокращение	времени	доезда	
бригад	 СМП	 на	 место	 ДТП	 (в	 2012	году	
среднее	время	доезда	составляло	16,6	мин.,	
в	 2013	году	 –	 15,5	мин.,	 в	 2014	году	 –	
14,7	мин.,	 в	 2015	 –	 14,3	мин.).	В	2015	году	
число	выездов	бригад	скорой	медицинской	
помощи	с	поводом	к	вызову	ДТП	составило	
1561	(в	2014	–	1907),	при	этом	со	временем	
доезда	 до	 20	минут	 –	 1530	 (в	 2014	году	 –	
1884),	что	составляет	98,01	%	и	98,79	%	со-
ответственно.	 Проблема	 дорожно-транс-
портного	 травматизма	 не	 является	
исключительно	 медицинской	 проблемой	
и	 требует	 для	 решения	 межсекторального	
подхода	и	сотрудничества.	

Выводы
1.	Для	 снижения	 показателей	 дорожно-

транспортного	 травматизма	 и	 смертности	
необходимо	 сосредоточить	 усилия	 на	 про-
ведении	 профилактических	 мероприятий	
с	 учетом	 основных	 факторов	 риска	 ДТП,	
обратив	особое	внимание	на	наиболее	уяз-
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вимых	 участников	 дорожного	 движения	
(пешеходы,	велосипедисты).	

2.	Развитие	 системы	 оказания	 первой	
помощи,	не	являясь	восокозатратным	меро-
приятием,	может	в	определенной	мере	по-
влиять	 на	 снижение	 показателей	 дорожно-
транспортной	смертности.	

3.	Основной	 акцент	 в	 совершенствова-
нии	 догоспитального	 этапа	 оказания	 ме-
дицинской	помощи	необходимо	сделать	на	
доступности,	оперативности	и	качестве	ра-
боты	бригад	скорой	медицинской	помощи.	

4.	При	 формировании	 сети	 травмато-
логических	 центров	 следует	 руководство-
ваться	принципом	разумной	достаточности,	
а	также	учитывать	ограниченные	кадровые	
и	материально-технические	ресурсы.	

5.	При	 оказании	 медицинской	 помощи	
пострадавшим	в	ДТП	на	госпитальном	эта-
пе	необходимо	шире	внедрять	высокотехно-
логичные	 и	 малоинвазивные	 методы	 диа-
гностики	и	лечения.	

Список литературы
1.	Базанов	 С.В.,	 Шарабанова	 И.Ю.,	 Потапенко	 Л.В.	

Практическое	руководство	по	оказанию	первой	помощи	по-
страдавшим	 при	 дорожно-транспортных	 происшествиях	/	
ГКУЗ	ИО	«ТцМК	ИО».	–	Иваново,	2016.	–	152	с.

2.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Динамика	основных	по-
казателей	дорожно-транспортных	происшествий	с	пострадав-
шими	в	Ивановской	области	//	Международный	журнал	экспе-
риментального	образования.	–	2015.	–	№	12.	–	С.	643-644.

3.	Базанов	 С.В.	 Социально-экономический	 ущерб	 от	
гибели	 пострадавших	 в	 дорожно-транспортных	 происше-
ствиях	 в	 Ивановской	 области	 //	 Международный	 журнал	
экспериментального	образования.	–	2015.	–	№	11-5.	–	С.	649.

4.	Белоусов	А.И.,	 Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Опыт	
работы	Территориального	центра	медицины	катастроф	Ива-
новской	области	//	Медицина	катастроф.	–	2006.	–	№	1-2.	–	
С.	12-13.

5.	Базанов	 С.В.	 Организация	 мониторинга	 показате-
лей	дорожно-транспортного	травматизма	Территориальным	
центром	медицины	катастроф	Ивановской	области	 //	Меж-
дународный	 журнал	 экспериментального	 образования.	 –	
2016.	–	№	7.	–	С.	174-175.

6.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Участие	 территориаль-
ного	центра	медицины	катастроф	Ивановской	области	в	реа-
лизации	 международного	 проекта	 «Безопасность	 дорожного	
движения	 в	 10	 странах	 (Rs-10)»	//	 Международный	 журнал	
экспериментального	образования.	–	2016.	–	№	5-2.	–	С.	220-221.

7.	Белоусов	А.И.,	Базанов	С.В.,	Халезин	Э.С.	Органи-
зация	 работы	 региональной	 службы	 медицины	 катастроф	
Ивановской	 области	 по	 реализации	 Федеральной	 целевой	
программы	 «Повышение	 безопасности	 дорожного	 движе-
ния	 в	 2006-2012	годах»	//	 Медицина	 катастроф.	 –	 2008.	 –	
№	2.	–	С.	34-36.

8.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Участие	 территори-
ального	 центра	 медицины	 катастроф	 Ивановской	 области	
в	 выполнении	 мероприятий	 подпрограммы	 «Повышение	
безопасности	дорожного	движения	в	Ивановской	области	на	
2014–2017	годы»	//	Современные	наукоемкие	технологии.	–	
2014.	–	№	11.	–	С.	47.

9.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.,	Баклушин	А.Е.	Основ-
ные	факторы	риска	дорожно-транспортного	травматизма	 //	
Международный	 журнал	 экспериментального	 образова-
ния.	–	2016.	–	№	5-3.	–	С.	380.

10.	Базанов	 С.В.	 Сезонные	 изменения	 количества	 по-
гибших	в	дорожно-транспортных	происшествиях	в	Иванов-
ской	области	в	2006-2011	годах	//	Современные	наукоемкие	
технологии.	–	2012.	–	№	7.	–	С.	14-15.

11.	Базанов	 С.В.	 Анализ	 сезонных	 изменений	 тяже-
сти	 последствий	 дорожно-транспортных	 происшествий	
в	Ивановской	области	в	2006-2011	годах	//	Международный	
журнал	 прикладных	 и	 фундаментальных	 исследований.	 –	
2012.	–	№	7.	–	С.	82-83.

12.	Базанов	С.В.	Анализ	сезонных	колебаний	дорожно-
транспортной	 аварийности	 в	 Ивановской	 области	 в	 2006-
2011	годах	//	Международный	журнал	 экспериментального	
образования.	–	2012.	–	№	7.	–	С.	92.

13.	Базанов	С.В.	Дорожно-транспортная	смертность	в	Ива-
новской	 области	 в	 2010-2011	годах	//	Международный	журнал	
экспериментального	образования.	–	2012.	–	№	7.	–	С.	44-45.

14.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Зависимость	вероят-
ности	получения	пешеходами	смертельных	травм	в	дорож-
но-транспортных	происшествиях	от	скорости	транспортно-
го	средства	//	Международный	журнал	экспериментального	
образования.	–	2016.	–	№	5-2.	–	С.	219-220.

15.	Базанов	 С.В.	 Анализ	 дорожно-транспортных	 про-
исшествий	с	пострадавшими	в	Ивановской	области	в	2004-
2011	годах,	 произошедших	 по	 вине	 водителей,	 находив-
шихся	в	состоянии	алкогольного	опьянения	//	Современные	
наукоемкие	технологии.	–	2012.	–	№	7.	–	С.	14.

16.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Показатели	 дорожно-
транспортного	травматизма	в	Ивановской	области	с	участием	
водителей	в	нетрезвом	состоянии	 //	Международный	журнал	
экспериментального	образования.	–	2016.	–	№	5-1.	–	С.	132-133.

17.	Базанов	С.В.	Влияние	стажа	управления	автотран-
спортным	средством	на	показатели	дорожно-транспортных	
происшествий	 с	 пострадавшими	 в	 Ивановской	 области	 //	
Международный	 журнал	 экспериментального	 образова-
ния.	–	2016.	–	№	5-2.	–	С.	227.

18.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Влияние	 возраста	
пострадавших	 на	 летальность	 при	 дорожно-транспортных	
происшествиях	//	Международный	журнал	эксперименталь-
ного	образования.	–	2016.	–	№	5-1.	–	С.	132.

19.	Базанов	С.В.	Использование	 ремней	 безопасности	
водителями	 и	 пассажирами,	 пострадавшими	 в	 дорожно-
транспортных	происшествиях	в	Ивановской	области	//	Меж-
дународный	 журнал	 экспериментального	 образования.	 –	
2016.	–	№	5-2.	–	С.	226-227.

20.	Базанов	 С.В.	 Влияние	 факторов	 риска	 на	 показа-
тели	 смертности	 пострадавших	 	в	 дорожно-транспортных	
происшествиях	//	Международный	журнал	эксперименталь-
ного	образования.	–	2016.	–	№	6-2.	–	С.	264.

21.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Основные	 пре-
дикторы	 ранней	 досуточной	 госпитальной	летальности	
у	 пострадавших	 в	 дорожно-транспортных	 происшествиях	
в	 ивановской	 области	 //	Международный	журнал	 экспери-
ментального	образования.	–	2016.	–	№	6-2.	–	С.	257.

22.	Базанов	С.В.	Гиперсомния	как	фактор	риска	дорож-
но-транспортных	происшествий	//	Международный	журнал	
экспериментального	образования.	–	2016.	–	№	7.	–	С.	163.	

23.	Базанов	С.В.	Гендерные	особенности	факторов	ри-
ска	 дорожно-транспортных	 происшествий	 с	 пострадавши-
ми	//	Международный	журнал	экспериментального	образо-
вания.	–	2016.	–	№	7.	–	С.	163-164.

24.	Базанов	 С.В.	 Предменструальный	 синдром	 как	
фактор	риска	дорожно-транспортных	происшествий	//	Меж-
дународный	 журнал	 экспериментального	 образования.	 –	
2016.	–	№	7.	–	С.	164-165.

25.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Организация	оказания	
медицинской	 помощи	 пострадавшим	 при	 дорожно-транс-
портных	происшествиях	в	Ивановской	области	//	Междуна-
родный	журнал	экспериментального	образования.	–	2015.	–	
№	11-5.	–	С.	653-654.

26.	Базанов	 С.В.,	 Белоусов	 А.И.,	 Потапенко	 Л.В.,	 Ба-
занова	 М.А.	 Оказание	 скорой	 медицинской	 помощи	 по-
страдавшим	 в	 дорожно-транспортных	 происшествиях	 на	
территории	Ивановской	области	//	Фундаментальные	иссле-
дования.	–	2007.	–	№	10.	–	С.	111.

27.	Базанов	С.В.,	Белоусов	А.И.,	Потапенко	Л.В.,	База-
нова	М.А.,	Богинич	А.В.	Структура	дорожно-транспортного	
травматизма	в	зоне	ответственности	станции	скорой	меди-
цинской	 помощи	 города	 Иваново	 //	 Фундаментальные	 ис-
следования.	–	2007.	–	№	10.	–	С.	112-112.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	8,			2016

690  MEDICAL SCIENCES 
28.	Базанов	С.В.	Сравнительный	анализ	основных	целе-

вых	показателей	оказания	 скорой	медицинской	помощи	по-
страдавшим	в	дорожно-транспортных	происшествиях	в	Ива-
новской	области	в	2010-2011	годах	//	Международный	журнал	
экспериментального	образования.	–	2012.	–	№	5.	–	С.	83.	

29.	Базанов	 С.В.	 Особенности	 организации	 оказания	
медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	 дорожно-транс-
портных	происшествиях	в	Ивановской	области	//	Междуна-
родный	журнал	экспериментального	образования.	–	2012.	–	
№	5.	–	С.	83-84.

30.	Базанов	 С.В.	 Организация	 оказания	 медицинской	
помощи	пострадавшим	в	дорожно-транспортных	происше-
ствиях	в	Ивановской	области	в	2010	году	//	Международный	
журнал	 прикладных	 и	 фундаментальных	 исследований.	 –	
2011.	–	№	11.	–	С.	18.

31.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Совершенствование	
трехуровневой	 системы	 оказания	 медицинской	 помощи	
пострадавшим	 в	 дорожно-транспортных	 происшествиях	
в	Ивановской	области	 //	Международный	журнал	экспери-
ментального	образования.	–	2015.	–	№	11-5.	–	С.	696.

32.	Базанов	С.В.	Совершенствование	 оказания	 скорой	
специализированной	 медицинской	 помощи	 пострадав-
шим	в	дорожно-транспортных	происшествиях	(на	примере	
Ивановской	 области)	/	С.В.	 Базанов.	 –	Иваново:	 ГКУЗ	ИО	
«ТцМК	ИО»,	2014.	–	37	с.

33.	Базанов	С.В.	Организация	сети	травматологических	
центров	 в	Ивановской	 области	 //	Международный	журнал	
экспериментального	образования.	–	2016.	–	№	7.	–	С.	174.

34.	Базанов	 С.В.	 Анализ	 показателей	 смертности	 от	
дорожно-транспортных	 происшествий	 в	 центральном	 фе-
деральном	 округе	 в	 2010-2014	годах	//	 Международный	
журнал	 прикладных	 и	 фундаментальных	 исследований.	 –	
2016.	–	№	7-2.	–	С.	190-194.	

35.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Сравнительный	анализ	
показателей	 смертности	 пострадавших	 в	 ДТП	 в	Ивановской	
области	и	ряде	зарубежных	стран	//	Международный	журнал	
экспериментального	образования.	–	2016.	–	№	5-1.	–	С.	133-134.

36.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Сравнительный	анализ	
показателей	смертности	пострадавших	в	дорожно-транспорт-
ных	происшествиях	в	странах,	принимавших	участие	в	реа-
лизации	международного	проекта	«Безопасность	дорожного	
движения	 в	 10	 странах	 (Rs-10)»	//	Международный	журнал	
экспериментального	образования.	–	2016.	–	№	7.	–	С.	135-136.	

37.	Базанов	 С.В.	 Роль	 первой	 помощи	 в	 сниже-
нии	смертности	от	дорожно-транспортных	происшествий	//	
Международный	 журнал	 экспериментального	 образова-
ния.	–	2015.	–	№	11-5.	–	С.	707.

38.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Мультимодальная	
анальгезия	у	пострадавших	в	дорожно-транспортных	проис-
шествиях	с	сочетанной	травмой	в	условиях	догоспитально-
го	периода	//	Международный	журнал	экспериментального	
образования.	–	2016.	–	№	5-2.	–	С.	220.

39.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.,	 Шарабанова	 И.Ю.	
Уровень	мотивации	населения	к	оказанию	первой	помощи	
пострадавшим	 в	 дорожно-транспортных	 происшествиях	//	
Международный	 журнал	 экспериментального	 образова-
ния.	–	2016.	–	№	4-3.	–	С.	495.

40.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.,	 Шарабанова	 И.Ю.	
Степень	готовности	населения	к	оказанию	первой	помощи	
пострадавшим	 в	 дорожно-транспортных	 происшествиях	//	
Международный	 журнал	 экспериментального	 образова-
ния.	–	2016.	–	№	4-3.	–	С.	490.

41.	Базанов	С.В.	Основные	направления	деятельности	
учебно-образовательного	 центра	 территориального	 центра	
медицины	 катастроф	 Ивановской	 области	 //	 Международ-
ный	 журнал	 экспериментального	 образования.	 –	 2016.	 –	
№	4-3.	–	С.	483-484.

42.	Базанов	С.В.	Опыт	подготовки	преподавателей	предме-
та	«первая	помощь»	на	базе	территориального	центра	медицины	
катастроф	Ивановской	области	//	Международный	журнал	экс-
периментального	образования.	–	2015.	–	№	11-5.	–	С.	644.

43.	Базанов	 С.В.,	 Шарабанова	 И.Ю.,	 Потапенко	 Л.В.	
Совершенствование	подготовки	спасателей	к	оказанию	пер-
вой	помощи	пострадавшим	в	дорожно-транспортных	проис-
шествиях	//	 Международный	 журнал	 экспериментального	
образования.	–	2016.	–	№	6-1.	–	С.	79-80.

44.	Базанов	 С.В.	 Обучение	 сотрудников	 специальных	
служб,	 участвующих	 в	 ликвидации	 последствий	 дорожно-
транспортных	происшествий	в	Ивановской	области,	приемам	
оказания	первой	помощи	//	Международный	журнал	приклад-
ных	и	фундаментальных	исследований.	–	2012.	–	№	7.	–	С.	108.

45.	Базанов	С.В.	Подготовка	сотрудников	специальных	
служб,	участвующих	 	в	ликвидации	последствий	дорожно-
транспортных	 происшествий,	 к	 оказанию	 помощи	 постра-
давшим	//	Международный	журнал	экспериментального	об-
разования.	–	2016.	–	№	6-2.	–	С.	275.

46.	Базанов	С.В.	Интерактивные	формы	обучения	слу-
шателей	оказанию	помощи	пострадавшим	в	дорожно-транс-
портных	 происшествиях	//	Международный	журнал	 экспе-
риментального	образования.	–	2016.	–	№	7.	–	С.	162-163.

47.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Типичные	 ошибки	при	
оказании	скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	в	дорож-
но-транспортных	 происшествиях	//	 Международный	 журнал	
экспериментального	образования.	–	2016.	–	№	6-1.	–	С.	19-20.

48.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Анализ	 выполнения	
стандарта	оказания	скорой	медицинской	помощи	у	постра-
давших	в	дорожно-транспортных	происшествиях	с	сочетан-
ной	травмой	//	Международный	журнал	экспериментально-
го	образования.	–	2016.	–	№	6-2.	–	С.	264.

49.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Практические	навы-
ки,	 необходимые	 фельдшерам	 при	 оказании	 скорой	 меди-
цинской	 помощи	 пострадавшим	 в	 дорожно-транспортных	
происшествиях	//	Международный	журнал	эксперименталь-
ного	образования.	–	2016.	–	№	6-1.	–	С.	20-21.

50.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 О	профессиональ-
ной	переподготовке	фельдшеров	по	специальности	«Скорая	
и	неотложная	помощь»	//	Международный	журнал	экспери-
ментального	образования.	–	2016.	–	№	6-1.	–	С.	22-23.

51.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.	Симуляционные	тех-
нологии	в	обучении	фельдшеров	скорой	медицинской	помо-
щи	//	Международный	журнал	экспериментального	образо-
вания.	–	2015.	–	№	11–5.	–	С.	679–680.

52.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Значение	 практиче-
ской	 подготовки	 фельдшеров	 в	 улучшении	 качества	 ока-
зания	 скорой	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	 до-
рожно-транспортных	 происшествиях	//	 Вестник	 научных	
конференций.	–	2015.	–	№	4-1	(4).	–	С.	11-12.

53.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Роль	 современных	
образовательных	 технологий	 в	 улучшении	 качества	 подго-
товки	фельдшеров	скорой	медицинской	помощи	 //	Между-
народный	 журнал	 экспериментального	 образования.	 –	
2016.	–	№	6-1.	–	С.	23-24.

54.	Базанов	С.В.,	Белоусов	А.И.,	Потапенко	Л.В.,	База-
нова	М.А.	Применение	инновационной	методики	интенсив-
ного	практического	обучения	при	подготовке	специалистов	
скорой	медицинской	помощи	//	Фундаментальные	исследо-
вания.	–	2007.	–	№10.	–	С.	7.

55.	Базанов	 С.В.,	 Белоусов	 А.И.,	 Потапенко	 Л.В.,	 Ба-
занова	М.А.	Подготовка	специалистов	скорой	медицинской	
помощи	 муниципальных	 учреждений	 здравоохранения	 на	
базе	 территориального	 центра	 медицины	 катастроф	 Ива-
новской	области	//	Вестник	Ивановской	медицинской	акаде-
мии.	–	2007.	–	Т.	12.	–	№	3–4.	–	С.	197.

56.	Базанов	С.В.,	Потапенко	Л.В.,	Базанова	М.А.	Под-
готовка	 медицинских	 работников	 скорой	 медицинской	
помощи	на	 базе	 территориального	 центра	медицины	 ката-
строф	//	Международный	журнал	экспериментального	обра-
зования.	–	2011.	–	№	11.	–	С.	44–45.

57.	Базанов	С.В.	Использование	симуляционных	техно-
логий	в	обучении	работников	скорой	медицинской	помощи	
по	 программе	 оказания	 медицинской	 помощи	 пострадав-
шим	в	дорожно-транспортных	происшествиях	//	Междуна-
родный	журнал	прикладных	и	фундаментальных	исследова-
ний.	–	2012.	–	№	5.	–	С.	58.

58.	Потапенко	Л.В.,	Базанов	С.В.	Опыт	работы	эксперт-
ной	группы	по	аттестации	врачей	скорой	медицинской	по-
мощи	в	Ивановской	области	//	Международный	журнал	экс-
периментального	образования.	–	2016.	–	№	4-3.	–	С.	484-485.

59.	Базанов	 С.В.,	 Потапенко	 Л.В.	 Кадровый	 состав	
службы	скорой	медицинской	помощи	Ивановской	области	//	
Международный	 журнал	 экспериментального	 образова-
ния.	–	2016.	–	№	7.	–	С.	161-162.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2016

691 МЕДИцИНСКИЕ	НАУКИ 
УДК	615.065

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В пРОГНОЗИРОВАНИИ 
пОБОЧНОГО ДЕЙСТВИя СТАТИНОВ

Казаков Р.Е., Евтеев В.А., Муслимова О.В., Мазеркина И.А., Демченкова Е.Ю.
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Статины	оказались	высокоэффективными	препаратами,	позволяющими	снизить	суммарный	риск	ле-
тальных	исходов	от	различных	сердечно-сосудистых	причин,	и	их	назначение	рекомендовано	всем	пациен-
там	группы	высокого	риска	возникновения	сердечно-сосудистых	заболеваний,	в	т.ч.	пациентам	пожилого	
возраста.	Тем	не	менее,	при	применении	статинов	возможно	развитие	нежелательных	лекарственных	ре-
акций,	таких	как	бессимптомное	повышение	трансаминазной	активности;	боли	в	животе;	запоры;	миалгии	
и	миопатии,	вплоть	до	самого	тяжелого	проявление	–	рабдомиолиза.	Известно	большое	количество	генов,	
генетический	полиморфизм	которых	влияет	на	процессы	фармакокинетики	и	фармакодинамики	статинов.	
Эти	полиморфизмы	можно	рассматривать	в	качестве	кандидатов	в	фармакогенетические	биомаркеры.	Тем	
не	менее,	широкое	практическое	 значение	в	 современной	клинической	практике	получил	только	один	из	
них	–	полиморфизм	с.521Т	>	С	гена	slCO1B1,	поскольку	аллель	521С	ассоциирован	с	многократным	увели-
чением	риска	развития	серьезных	побочных	эффектов.	Существует	возможность	применять	накопившиеся	
массивы	генетической	информации	не	только	для	корректировки	лечения	пациентов,	но	и	для	отбора	участ-
ников	клинических	исследований	статинов.

Ключевые слова: фармакогенетика, генотипирование, генетические биомаркеры, однонуклеотидные 
полиморфизмы, клинические исследования
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statins	have	proved	highly	effective	medications	that	reduce	the	total	risk	of	deaths	from	various	cardiovascular	
causes,	and	 their	appointment	 is	 recommended	 for	all	patients	at	high	 risk	of	cardiovascular	diseases,	 including	
elderly	patients.	however,	when	statin	treatment	may	develop	adverse	drug	reactions	such	as	asymptomatic	increases	
transaminase	activity;	abdominal	pain;	constipation;	myalgia	and	myopathy,	up	to	the	most	severe	manifestation	of	
rhabdomyolysis.	There	are	a	large	number	of	genes	with	genetic	polymorphism	that	affects	the	pharmacokinetic	and	
pharmacodynamic	processes	of	statins.	These	polymorphisms	can	be	considered	as	candidates	for	pharmacogenetic	
biomarkers.	however,	widespread	practical	significance	in	modern	clinical	practice	received	only	one	of	them	–	the	
polymorphism	с.521T	>	C	of	gene	slCO1B1,	because	521C	allele	is	associated	with	a	multiple	increase	in	the	risk	
of	serious	side	effects.	It	is	possible	to	apply	the	accumulated	of	genetic	information	not	only	to	adjust	the	treatment	
of	patients,	but	also	for	the	selection	of	participants	in	clinical	trials	of	statins.

Keywords: pharmacogenetics, pharmacogenomic testing, genomic biomarkers, single nucleotide polymorphism, clinical trials

Статины,	 являющиеся	 ингибитора-
ми	 3–гидрокси–3-метилглутарил–коэнзим	
А	редуктазы	 (ГМГ–КоА	 редуктазы),	 хоро-
шо	зарекомендовали	себя	в	качестве	эффек-
тивного	 гиполипидемического	 средства.	
Их	 появление	 в	 конце	 XX	века	 (первый	
статин,	названный	ловастатином,	появился	
в	 1987	г.)	 позволило	 пересмотреть	 подхо-
ды	к	первичной	и	вторичной	профилактике	
ишемической	болезни	сердца	и	других	ате-
росклеротических	 сосудистых	 поражений,	
где	они	существенно	потеснили	применяв-
шиеся	гиполипидемические	средства	–	ни-
котиновую	 кислоту,	 фибраты,	 анионооб-
менные	смолы	[3].

Статины	 оказались	 высокоэффективны-
ми	 препаратами,	 позволяющими	 снизить	
суммарный	риск	летальных	исходов	от	раз-
личных	 сердечно-сосудистых	 причин,	 и	 их	

назначение	 рекомендовано	 всем	 пациентам	
группы	высокого	риска	возникновения	сер-
дечно-сосудистых	 заболеваний,	 в	 т.ч.	 па-
циентам	 пожилого	 возраста.	 Тем	 не	 менее,	
при	 применении	 статинов	 возможно	 разви-
тие	 нежелательных	 лекарственных	 реакций	
(НЛР),	таких	как	бессимптомное	повышение	
трансаминазной	активности;	боли	в	животе;	
запоры;	миалгии	и	миопатии,	вплоть	до	са-
мого	 тяжелого	проявление	 –	 рабдомиолиза.	
Кроме	 того,	 статины	 в	 редких	 случаях	 вы-
зывают	 повреждения	 печени,	 спутанность	
мышления,	 забывчивость	и	потерю	памяти,	
а	 также	 в	 некоторой	 степени	 увеличивают	
риск	 повышенного	 уровня	 сахара	 в	 крови	
и	развития	сахарного	диабета	2-го	типа	[13].

Частота	 встречаемости	 развития	 миал-
гий	и	миопатий	при	применении	статинов,	
приводимая	в	работах	разных	авторов,	раз-
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лична;	ее	значения	составляют	от	2–3	%	до	
10–25	%	[11].	 Этот	 показатель	 различается	
в	зависимости	от	природы	статина.	Можно	
заметить,	что	подавляющее	большинство	из	
побочных	 проявлений	 составляют	 мышеч-
ная	боль	и	мышечная	слабость,	увеличение	
уровня	 активности	 креатинкиназы,	 тогда	
как	 тяжелые	 поражения	 мышечной	 ткани	
наблюдаются	 крайне	редко.	Однако	потен-
циальная	 угроза	 возникновения	 тяжелых	
НЛР	 побуждает	 внимательно	 относиться	
к	применению	статинов,	учитывать	различ-
ные	факторы,	 в	 том	числе	 взаимодействие	
лекарственных	средств	(ЛС)	и	генетические	
особенности	 пациента,	 влияющие	 на	 фар-
макологический	ответ	[8].	Регулярно	встре-
чающиеся	 случаи	 тяжелых	 последствий	
при	лечении	статинами	обусловливают	не-
обходимость	принятия	мер	по	повышению	
безопасности	 фармакотерапии	 этими	 ЛС,	
в	 том	 числе	 с	 привлечением	фармакогене-
тического	тестирования	пациентов.

Современные	 представления	 об	 эф-
фективности	 и	 безопасности	 действия	 ЛС	
базируются	на	знании	молекулярных	меха-
низмов,	лежащих	в	основе	процессов	фар-
макокинетики	 и	 фармакодинамики.	 Вариа-
бельность	 фармакологического	 ответа	 при	
применении	ЛС	 зависит	 от	 полиморфизма	
генов,	 продукты	 которых	 ответственны	 за	
процессы	 фармакокинетики	 и	 фармакоди-
намики.	Определение	фармакогенетических	
биомаркеров	и,	что	наиболее	важно,	интер-
претация	полученных	результатов	находит-
ся	 в	 ведении	 клинической	 фармакогенети-
ки,	 науки,	 изучающей	 роль	 генетических	
факторов	в	формировании	ответа	организма	
человека	на	ЛС	[3,	7].

Предметом	изучения	клинической	фар-
макогенетики	 выступают	 индивидуальные	
генетические	 особенности,	 ассоциирован-
ные	 с	 изменениями	 фармакологического	
ответа	 у	 пациента	 (генетически	 детерми-
нированный	 фармакологический	 ответ).	
Генетические	факторы,	которые	интересны	
с	позиций	исследователя	ЛС,	представляют	
собой	 полиморфизмы	 генов	 (однонуклео-
тидные	замены,	делеции,	инсерции,	инвер-
сии,	дупликации	гена	и	др.),	которые	детер-
минируют	 уровень	 активности	 продуктов	
генов,	 отражающийся	 на	 индивидуальном	
восприятии	организмом	ЛС	и	на	его	резуль-
тирующем	 фармакологическом	 ответе	[3,	
7].	Из	всех	 генов	клинических	фармаколо-
гов	интересуют	прежде	всего	[14]:

●	гены,	отвечающие	за	фармакокинети-
ку	и	абсорбцию;

●	гены,	отвечающие	за	фармакодинамику;
●	гены,	 действующие	 опосредованно	

(например,	отвечающие	за	развитие	иммун-
ного	ответа);

●	гены,	влияющие	на	развитие	болезни.
Применительно	 к	 статинам,	 фармако-

генетическое	 тестирование	 необходимо	
проводить	для	достижения	двух	целей:	для	
прогнозирования	 фармакодинамических	
эффектов	 и	 побочного	 действия	 статинов	
либо	для	формирования	генетически	одно-
родных	групп	при	проведении	клинических	
исследований	статинов.

Генетические факторы, способные 
влиять на фармакологический ответ 

при применении статинов
Фармакогенетическое	 тестирование	

к	настоящее	время	используется	при	назна-
чении	целого	ряда	ЛС,	в	тех	случаях	когда	
генетическая	 информация	 позволяет	 выяв-
лять	 индивидуальные	 особенности	 паци-
ента	и	 провести	персональный	подбор	ЛС	
и/или	определить	режим	дозирования,	при	
котором	повышается	эффективность	и	без-
опасность	лечения.

Фармакогенетические	 биомаркеры,	 ас-
социированные	 с	 изменениями	 фармако-
логического	 ответа,	 определяются	 при	 по-
мощи	фармакогенетического	тестирования,	
в	процессе	которого	происходит	выявление	
конкретных	 генотипов,	 ассоциированных	
с	 изменением	 фармакологического	 ответа.	
В	основе	 таких	 тестов	 лежит	 полимераз-
ная	цепная	реакция	(ПцР).	Секвенирование	
можно	 считать	 наиболее	 подходящим	 ме-
тодом,	 позволяющим	 определить	 всю	 по-
следовательность	 каждого	 из	 аллелей,	 что	
не	позволяет	сделать	анализ	полиморфных	
маркеров	 по	 отдельности.	 Тем	 не	 менее,	
секвенирование	пока	еще	обходится	доста-
точно	дорого,	а	полученный	массив	инфор-
мации	часто	избыточен	и	сложен	для	даль-
нейшего	анализа.

Генетические факторы, связанные 
с фармакодинамикой статинов

Статины	являются	ингибиторами	ГМГ–
КоА–редуктазы	 гепатоцитов,	 в	 результате	
чего	 снижается	 синтез	 холестерина.	 Это	
способствует	 повышению	 активности	 ре-
цепторов	липопротеинов	низкой	плотности	
(ЛПНП)	 на	 гепатоцитах,	 осуществляющих	
захват	из	крови	циркулирующих	ЛПНП,	ли-
попротеинов	очень	низкой	(ЛПОНП)	и	про-
межуточной	 плотности	 (ЛППП).	 Имен-
но	 поэтому	 происходит	 снижение	 уровня	
ЛПНП	и	холестерина	в	крови,	а	также	уме-
ренное	понижение	уровней	ЛПОНП	и	три-
глицеридов	 [3].	 Таким	 образом,	 вероятной	
причинной	вариабельности	фармакологиче-
ского	эффекта	на	уровне	фармакодинамики	
может	служить	генетический	полиморфизм	
молекулы–мишени	статинов	ГМГ–КоА–ре-
дуктазы	(ген	HMGCR).
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Действительно,	 было	 установлено,	 что	
генетический	 полиморфизм	 ГМГ–КоА–ре-
дуктазы	 оказывает	 определенное	 воздей-
ствие	 на	 процесс	 лечения	 статинами.	 Так,	
например,	 в	 одном	 из	 крупных	 исследова-
ний	 было	 показано,	 что	 правастатин	 в	 до-
зировке	40	мг/сут	у	пациентов	с	гаплотипом	
h7	гена	HMGCR	в	меньшей	степени	влияет	
на	уровень	общего	холестерина	и	ЛПНП,	то	
есть	 является	 менее	 эффективным	[5,	12].	
В	дальнейшем	было	обнаружено,	что	у	 ге-
терозиготных	 носителей	 h7	 при	 лечении	
симвастатином	 снижение	 общего	 холесте-
рина	происходит	на	20	%,	а	ЛПНП	на	24,4	%	
меньше,	по	сравнению	с	пациентами	дикого	
типа	[5,	21].	Гаплотип	h7	гена	HMGCR	ха-
рактеризуется	 наличием	 двух	 сильно	 сце-
пленных	 однонуклеотидных	 полиморфиз-
мов	rs17244841	и	rs17238540.

Тем	не	менее,	генотипирование	HMGCR 
практического	использования	не	получило,	
поскольку	небольшое	снижение	 эффектив-
ности	препарата	не	представляет	серьезной	
угрозы,	 и	 коррекция	 дозировки	 статинов	
проводится	 без	 привлечения	 генетической	
информации.

Генетические факторы, связанные 
с фармакокинетикой статинов

Среди	 генов,	 продукты	 которых	 уча-
ствуют	 в	 процессах	фармакокинетики	 ста-
тинов,	наибольший	интерес	с	точки	зрения	
поиска	 фармакогенетических	 биомаркеров	
привлекают	 к	 себе	 гены	 транспортеров	
Р-гликопротеина	и	OaTP1В1.

Свою	 целевую	 функцию	 статины	 осу-
ществляют	не	в	системном	кровотоке,	а	не-
посредственно	в	печени,	поэтому	их	уровень	
не	является	определяющим.	Статины	после	
всасывания	 через	 воротную	 вену	 попадают	
в	печень,	где	происходит	их	проникновение	
в	 гепатоциты.	 В	этом	 процессе	 существен-
ную	 роль	 играет	 транспортер	 органиче-
ских	 анионов	 OaTP1В1	 (кодируется	 геном	
SLCO1B1).	 В	дальнейшем	 статины	 подвер-
гаются	 метаболизму	 с	 участием	ферментов	

микросомального	 окисления	 и	 глюкурони-
рования.	Вклад	конкретных	белков	в	транс-
портировку	 и	 метаболизм	 статинов	 может	
варьировать	 в	 зависимости	 от	 препарата.	
В	метаболизме	 аторвастатина,	 очень	 часто	
применяющегося	 в	 современной	 клиниче-
ской	 практике,	 принимает	 участие	 изофер-
мент	Р450	3a4,	а	также	две	изоформы	глю-
куронилтрансферазы:	 UGT1a1	 и	 UGT1a2.	
В	выведении	 статинов	 через	 желчь	 уча-
ствует	 Р-гликопротеин,	 кодируемый	 геном	
ABCB1	 (другое	 известное	 название	 этого	
гена	–	MDR1).	Продолжительный	период	по-
лувыведения	 аторвастатина,	 по	 сравнению	
с	 другими	 представителями	 этой	 группы	
ЛС,	составляет	от	15	до	32	ч,	что	позволяет	
назначать	его	независимо	от	времени	суток.	
В	отличие,	например,	от	розувастатина,	фар-
макокинетика	 аторвастатина	 не	 зависит	 от	
этнической	принадлежности	пациента	[15].

В	табл.	1	приведены	свойства	различных	
статинов.	Видно,	что	проникновение	боль-
шинства	статинов	в	гепатоциты	во	многом	
обязано	 работой	 транспортера	 OaTP1В1.	
Действительно,	 изучение	 полиморфизма	
гена	данного	транспортера	SLCO1B1	позво-
лило	разделять	пациентов	на	группы	риска	
возникновение	тяжелых	НЛР	при	примене-
нии	 практически	 всех	 статинов	 и	 устано-
вить	 для	 данных	 пациентов	 относительно	
безопасные	дозы.	Из	приведенного	в	табл.	1	
перечня	 статинов	 только	 действие	 флу-
вастатина	 не	 зависит	 от	 генетики	 транс-
портера	OaTP1В1,	 тогда	 как	 безопасность	
лечения	 аторвастатином	 и	 симвастатином	
сильно	связана	с	данным	фактором.

Ген	SLCO1B1	имеет	целый	ряд	аллель-
ных	 вариантов,	 среди	 которых	 наиболее	
распространены:	 гаплотип	 SLCO1B1*5 
(встречается	до	14	%	у	европеоидов),	гапло-
тип	SLCO1B1*15,	распространенный	среди	
японцев	 (до	 15	%).	 У	носителей	 гаплотипа	
SLCO1B1*15	наблюдается	снижение	актив-
ности	транспортера	органических	анионов	
OaTP1B1,	 уменьшение	 захвата	 аторваста-
тина	гепатоцитами	из	крови	(обнаруживает-

Таблица 1
Фармакологические	свойства	статинов	[6]

Статин Т1/2,	ч Эффективность Уровень	почечной	
экскреции,	%

Зависимость	от	транспортера	
OaTP1В1

Флувастатин 3 низкая 5 –
Розувастатин 19 высокая 90 –
Питавастатин 11 низкая	–	умеренная 15 +/-
Правастатин 2 низкая	–	умеренная 20 +
Ловастатин 4 низкая	–	умеренная 10 ++
Аторвастатин 14 умеренная	–	высокая 2 +++
Симвастатин 4 умеренная 13 ++++
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ся	 сниженная	 концентрация	 аторвастатина	
в	гепатоцитах	и	повышенная	в	плазме	кро-
ви).	Вследствие	 этого,	 у	 данной	 категории	
пациентов	 наблюдается	 снижение	 эффек-
тивности	 (гиполипидемического	 действия)	
статинов	и	повышается	риск	возникновения	
НЛР,	 прежде	 всего	 со	 стороны	поперечно-
полосатой	мускулатуры	[19].

Изучение	 полиморфизма	 гена	
Р-гликопротеина	 ABCB1	 связано	 с	 интерес-
ным	во	многих	отношениях	полиморфизмом	
3435С > Т.	Данная	однонуклеотидная	замена	
является	синонемичной,	и	носительство	алле-
ля	3435Т	не	вызывает	изменения	первичной	
структуры	данного	транспортера,	однако	ука-
занный	полиморфизм	приводит	к	нестабиль-
ности	 мРНК	 и	 к	 снижению	 у	 таких	 людей	
количества	 Р-гликопротеина.	 Данный	 поли-
морфизм	имеет	очень	высокую	частоту	–	у	ев-
ропеоидов	гомозиготное	носительство	аллеля	
3435Т	 встречается	до	24	%	(частота	«минор-
ного»	 аллеля	 превышает	 во	 многих	 выбор-
ках	50	%!).	Есть	данные,	что	у	гомозиготных	
носителей	 3435ТТ	 гена  ABCB1	 при	 приеме	
аторвастатина	происходит	более	выраженное	
снижение	 холестерина	 ЛПНП	 и	 повышение	
холестерина	 ЛПВП,	 однако	 практического	
применения	тестирование	данного	биомарке-
ра	пока	не	получило	[18].

Среди	 других	 генов,	 полиморфизм	 ко-
торых	может	влиять	на	фармакологический	
ответ	 при	 применении	 статинов,	 большой	
интерес	 представляют	 ген	 переносчика	
эфира	 холестерина	 (CETR),	 ген	 цитохрома	
Р450	3А4	(CYP3A4)	и	некоторые	другие.

Кодируемый	 геном	 CETR	 белок	 плаз-
мы	крови	входит	в	состав	ЛПВП	и	ускоря-
ет	 перенос	 эфиров	 холестерина	 от	 ЛПВП	
к	ЛПОНП,	ЛПНП	и	к	хиломикронам.	Было	
установлено	 наличие	 ассоциации	 поли-
морфизма	 Taq1B	 с	 концентрацией	 СЕТР,	
уровнем	 холестерина	 и	 ЛПВП	 и	 с	 атеро-
склерозом	 коронарных	 артерий.	 Данный	
полиморфизм	локализован	в	интроне	и	мо-
жет	быть	связан	с	вышеуказанными	показа-
телями	за	счет	сцепления	с	другими	функ-
циональными	 полиморфными	 локусами.	
Ген	 CETR	 имеет	 несколько	 значимых	 по-
лиморфизмов,	 причем	 некоторые	 играют	
протективную	 роль.	 Дефицит	 белка–пере-
носчика	 холестеринового	 эфира	 приводит	
к	 снижению	 уровня	 ЛПНП	 и	 замедлению	
выведения	 ЛПВП.	 У	лиц	 –	 носителей	 та-
ких	 защитных	 аллелей	 риск	 развития	 сер-
дечно-сосудистых	 заболеваний	 ниже	 (кар-
диопротективные	 полиморфизмы),	 однако	
возрастает	 риск	 осложнений	 при	 лечении	
статинами.	 Это	 наблюдается,	 например,	
у	 лиц	 с	 генотипом	СЕТР	Taq1B-B2	[1,	10].	
Другие	варианты	гена	СЕТР	способствуют	
накоплению	ЛПНП	 и,	 соответственно,	 по-

вышению	 риска	 развития	 атеросклероза.	
Возможно,	 что	 генетическое	 тестирование	
CETP	может	быть	использовано	на	практи-
ке,	 поскольку	 оно	 позволяет	 оценить	 риск	
накопления	 атеросклеротических	 бляшек	
и	помогает	принять	решение	либо	о	раннем	
рассмотрении	вопроса,	связанного	с	назна-
чением	 статинов,	 либо,	 при	 низкой	 скоро-
сти	выведения	ЛПВП,	о	противопоказанно-
сти	их	применения.

Носительство	 аллельного	 варианта	
290G	 гена	 CYP3A4	 приводит	 к	 снижению	
экспрессии	 данного	 фермента,	 следствием	
чего	 является	 повышение	 концентрации	
аторвастатина	 в	 плазме	 крови	 и	 более	 вы-
раженное	 снижение	 уровня	 холестерина	
ЛПНП	[17].

Таким	 образом,	 основными	 кандидата-
ми	 для	 поиска	 фармакогенетических	 био-
маркеров	 являются	 гены	 CETR,	 HMGCR,	
SLCO1B1	 и	CYP3A4/5.	 Кроме	 того,	 в	 пол-
ный	 механизм	 фармакокинетики	 статинов	
в	той	или	иной	степени	вовлечены	продук-
ты	десятков	генов.	Это	и	ген,	кодирующий	
белок	 устойчивости	 к	 раку	 молочной	 же-
лезы	 (ВСRP),	 и	 ген,	 кодирующий	 белок	 2,	
ассоциированный	 с	 множественной	 лекар-
ственной	 устойчивостью	 (MRP2),	 и	 гены	
разных	 изоферментов	 цитохрома	 Р450	
(CYP2D6.	CYP2C8),	и	ген	аполипопротеина	
плазмы	 крови	 (APOE),	 а	 также	 ген	 АТФ-
связывающего	кассетного	транспортера	G2	
(ABCG2).	Для	 гена	ABCG2	 показано	нали-
чие	 полиморфизма	421С > A,	 встречающе-
гося	 у	 10–15	%	 европеоидов,	 носительство	
которого	 приводит	 к	 повышению	 aUC	
статинов,	 прежде	 всего	 розувостатина	 (на	
144	%),	однако	клиническая	значимость	та-
кого	эффекта	пока	не	получила	своей	оцен-
ки.	 В	выведении	 статинов	 из	 кровяного	
русла	через	почки	участвуют	транспортеры	
растворенных	веществ	(slC).

Знание	 молекулярных	 механизмов	 фар-
макокинетики	 и	 фармакодинамики	 стати-
нов	позволяет	не	 только	различать	индиви-
дуальные	 особенности	 этих	 процессов,	 но	
и	 понимать	 причины	 межлекарственных	
взаимодействий,	 происходящих на уров-
не биотрансформации.	 По	 некоторым	
данным,	 частота	 опасных	 комбинаций	 ЛС	
при	 назначении	 статинов	 составляет	 около	
19,5	%,	 что	 может	 усугубляться	 наличием	
у	данных	пациентов	генетических	полимор-
физмов	 [8].	 Многие	 реакции	 биотрансфор-
мации	ЛС,	осуществляемые	изоферментами	
цитохрома	Р450,	могут	быть	индуцированы	
или	ингибированы	при	сопутствующем	при-
менении	 других	 ЛС,	 что	 может	 приводить	
к	увеличению	или	уменьшению	концентра-
ции	 ЛС	 или	 его	 метаболитов,	 включая	 ак-
тивные	или	токсические	метаболиты	в	плаз-
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ме	 крови	 [6].	 Так,	 хорошо	 известен	 случай	
межлекарственного	 взаимодействия,	 при-
ведший	 к	 тяжелым	 последствиям.	 К	2002	г.	
было	 описано	 более	 ста	 случаев	 смерти	 от	
рабдомиолиза	 вследствие	 применения	 це-
ривастатина,	 после	 чего	 данное	 ЛС	 было	
запрещено.	 Причиной	 этого,	 как	 правило,	
было	 применение	 комбинации	 цериваста-
тина	 с	 гемфиброзилом,	 одновременно	 ин-
гибирующим	 изофермент	 цитохрома	 Р450	
3a4	 и	 транспортер	 OaTP1B1.	 Вероятность	
повреждения	мышц	при	совместном	приме-
нении	статинов	и	других	ЛС,	взаимодейству-
ющих	с	ними	на	уровне	изофермента	цитох-
рома	Р-450	3a4	и	транспортеров	(OaTP1B1	
и	Р-гликопротеин)	может	включать	более	90	
препаратов	(фибраты,	никотиновая	кислота,	
циклоспорин,	эритромицин,	кларитромицин	
и	 др.).	 В	этот	 список	 входит	 также	 грейп-
фрутовый	 сок,	 ингибирующий	 изофермент	
цитохрома	Р-450	3a4.	Напротив,	индукторы	
цитохрома	Р-450	3a4	снижают	уровень	ста-
тинов	(рифампицин,	карбамазепин	и	др.).

Таким	образом,	гены	и	связанные	с	ними	
фармакогенетические	 биомаркеры,	 опре-
деляющие	 индивидуальные	 особенности	
фармакологического	 ответа	 на	 статины,	
представляют	 очень	 схожий	 набор	 вне	 за-
висимости	 от	 препарата,	 однако	 вклад	
определенных	 генов	 в	 эти	 процессы	 мо-
жет	 отличаться	 в	 зависимости	 от	 природы	
статина.	 Все	 ЛС	 этой	 группы	 существенно	
различаются	по	химической	структуре,	про-
странственной	 ориентации	 молекул,	 по	 ги-
полипидемическому	 действию.	 Ловастатин,	
симвастатин	 и	 правастатин	 называют	 при-
родными	 (или	 полусинтетическими),	 тогда	
как	остальные	статины	являются	полностью	
синтетическими.	 Статины	 могут	 представ-
лять	собой	как	пролекарства	(например,	ло-
вастатин	 и	 симвастатин),	 так	 и	 быть	 пред-
ставленными	 непосредственно	 активным	
соединением	 (аторвастатин,	 правастатин,	
флувастатин,	 розувастатин).	 Роль	 одного	
и	того	же	фармакогенетического	биомаркера	

может	сильно	варьировать	у	разных	предста-
вителей	этой	группы	препаратов	[2].

практическое применение 
фармакогенетических биомаркеров  
для прогнозирования побочного 

действия статинов
В	настоящее	 время,	 несмотря	 на	 боль-

шое	количество	значимых	полиморфизмов,	
влияющих	на	фармакологический	ответ	при	
применении	 статинов,	 широкое	 практиче-
ское	значение	получил	лишь	полиморфизм	
гена	 SLCO1B1,	 кодирующего	 транспортер	
органических	анионов	OaTP1B1.	В	данном	
гене	обнаружено	несколько	однонуклеотид-
ных	замен,	ассоциированных	со	снижением	
активности	 транспортера	 и	 с	 повышением	
риска	развития	НЛР	при	применении	стати-
нов.	В	табл.	2	приведены	наиболее	распро-
страненные	 значимые	 полиморфизмы	 гена	
транспортера	органических	анионов.

Из	 всех	 полиморфизмов,	 носительство	
которых	 обусловливает	 ухудшение	 работы	
транспортера	 OaTP1B1,	 и,	 следовательно,	
потенциально	связанных	с	развитием	НЛР,	
на	деле	практическое	применение	в	качестве	
маркера	риска	развития	миопатий	получил	
только	один	–	521Т > С	(аллель	SLCO1B1*5).	
Этот	же	 полиморфизм	 входит	 в	 состав	 га-
плотипа	 SLCO1B1*15	 (388G	+	 521Т),	 об-
условливая	 тем	самым	его	 значимость.	По	
некоторым	 данным,	 аллель	 SLCO1B1*1В 
способствует	 некоторому	 увеличению	
активности	 транспортера	 OaTP1B1,	 од-
нако	 суммарное	 действие	 SLCO1B1*1В 
и	 SLCO1B1*5	 (т.е.	 SLCO1B1*15)	 оказы-
вается	 отрицательным	[11].	 В	настоящий	
момент	 известно	 36	 гаплотипов	SLCO1B1,	
в	 том	 числе:	 SLCO1B1*1A  (c.388A–521T),	
SLCO1B1*1B	 (c.388G–521T),	 SLCO1B1*15 
(388G–521C).	 Достаточно	 распространен	
аллель	 SLCO1B1*4	 (результат	 значимой	
однонуклеотидной	 замены	 с.463C > A:	
Pro155Thr),	участвующий	в	образовании	га-
плотипа	SLCO1B1*14	(с.463A–c.388G)	[4].

Таблица 2
Значимые	полиморфизмы	гена	SLCO1B1	[16]

Полиморфизм	гена	
slCO1B1

Аминокислотная	
замена

Частота	минорного	
аллеля	у	европеоидов

Эффект	на	проведение	ста-
тинов	(по	розувостатину)

217Т	>	С Phe73leu 2 % снижается
245Т	>	С Val82ala 2 % снижается

388a	>	G	(*1B) asn130asp 38	% не	влияет	или	увеличивается
463С	>	А Pro155Thr 16	% не	влияет
467a	>	G Glu156Gly 2 % 80	мг

521Т	>	С	(*5) Val174ala 15 % сильно	снижается
1058Т	>	С Ile353Thr 2 % снижается
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В	точных	 экспериментах,	 проведенных	
in vitro,  было	 установлено,	 что	 целый	 ряд	
однонуклеотидных	полиморфизмов	обуслов-
ливает	 снижение	 транспортной	 активности	
OaTP1B1:	c.217T > C	(Phe73leu),	c.245T > C 
(Val82ala),	c.467A > G	(Glu156Gly),	c.578T<G 
(leu193arg),	 c.1058T > C	 (Ile353Thr),	
c.1294A > G	 (asn432asp),	 c.1385A > G 
(asp462Gly),	 c.1463G > C	 (Gly488ala),	
c.1964A > G	 (asp655Gly)	 и	 c.2000A > G 
(Glu667Gly),	однако	их	клиническое	значение	
оказалось	либо	незначительным,	либо	неуста-
новленным	[4].

В	табл.	3	 приведен	 алгоритм	 выбора	
максимально	допустимых	доз	статинов	в	за-
висимости	 от	 носительства	 аллельного	 ва-
рианта	SLCO1B1*5 [20].	Надо	помнить,	что	
гетерозиготное	 носительство	 SLCO1B1*5 
существенно	 увеличивает	 риск	 развития	
миопатии	и	рабдомиолиза,	в	то	время	как	го-
мозиготное	носительство	увеличивает	риск	
многократно,	 а	 межлекарственное	 взаимо-
действие	способно	еще	в	большей	степени	
повысить	риск	развития	НЛР.	Генотипиро-
вание	 1071	 пациентов	 русской	 популяции	
позволило	 установить,	 что	 частота	 аллеля	
SLCO1B1*5	составляет	22	%,	при	этом	32	%	
популяции	 являются	 гетерозиготными	 но-
сителями	 (высокий	 риск	 развития	 НЛР),	
а	6	%	–	гомозиготными	(очень	высокий	риск	
развития	НЛР)	[22].

Рекомендации по составлению 
заключения на основании полученной 
генетической информации пациента
При	 не	 выявлении	 носительства	 ал-

лельного	варианта	SLCO1B1*5	у	пациента,	
которому	планируется	назначение	 статина,	
врач	 может	 сделать	 заключение	 о	 низком	
риске	 развития	 поражения	 печени	 и	 попе-
речно-полосатой	мускулатуры.	В	этом	слу-
чае	рекомендуется	не	превышать	дозировку	
статинов,	 установленную	 предельно	 допу-
стимой	для	данной	 группы	пациентов	 (см.	
табл.	3)	и	производить	контроль	активности	
аланинаминотрансферазы,	 аспартатамино-
трансферазы	 и	 креатинфосфокиназы	 1	 раз	

в	 3	месяца.	 При	 гетерозиготном	 носитель-
стве	SLCO1B1*5	у	пациента,	которому	пла-
нируется	 назначение	 статина,	 можно	 сде-
лать	заключение	о	наличии	высокого	риска	
развития	 поражения	 печени	 и	 поперечно-
полосатой	 мускулатуры	 при	 стандартном	
дозировании	статинов.	Предельно	допусти-
мую	дозу	препаратов	снижают	(см.	табл.	3),	
а	 измерение	 активности	 вышеуказан-
ных	 ферментов	 рекомендуется	 проводить	
чаще	–	1	раз	в	2 месяца.	При	гомозиготном	
носительстве	SLCO1B1*5	у	пациента,	кото-
рому	планируется	назначение	статина,	врач	
может	сделать	заключение	о	наличии	очень	
высокого	риска	развития	поражения	печени	
и	 поперечно-полосатой	 мускулатуры	 при	
стандартном	дозировании	статинов.	Макси-
мально	допустимую	дозу	данных	препара-
тов	необходимо	снизить	в	еще	большей	сте-
пени	(см.	табл.	3),	а	измерение	активности	
вышеуказанных	 ферментов	 рекомендуется	
проводить	ежемесячно.

Возможности использования 
фармакогенетической информации  

при проведении клинических 
исследований статинов

Фармакогенетическое	 тестирование	не-
обходимо	не	только	для	получения	данных,	
пригодных	 для	медицинского	 применения.	
Использование	 генетической	 информации	
для	отбора	участников	клинических	иссле-
дований	может	быть	также	достаточно	пер-
спективным	направлением.

Применение	фармакогенетических	био-
маркеров	 на	 первых	 этапах	 клинических	
исследований	 статинов	 позволяет	 снижать	
вариабельность	 фармакологического	 отве-
та	 путем	 подбора	 пациентов,	 обладающих	
сходными	характеристиками	фармакокине-
тики	и	фармакодинамики	[14].	Такой	дизайн	
исследований	 способствует	 стабилизации	
регистрируемых	 показателей	 действия	 из-
учаемого	статина	и	уменьшает	вероятность	
развития	 НЛР	 на	 данном	 этапе.	 Поэтому	
применение	 фармакогенетического	 тести-
рования	 позволяет	 на	 меньшей	 выборке	

Таблица 3
Выбор	максимально	допустимых	доз	статинов	в	зависимости	 
от	носительства	аллельного	варианта	SLCO1B1*5	[9,	20]

Статин 521TT 521TC 521CC Возможные	дозы
Симвастатин 80	мг 40	мг 20	мг 5–80	мг/сут
Аторвастатин 80	мг 40	мг 20	мг 10–80	мг/сут
Правастатин 80	мг 40	мг 40	мг 10–80	мг/сут
Розувастатин 40	мг 20	мг 20	мг 5–40	мг/сут
Флувастатин 80	мг 80	мг 80	мг 20–80	мг/сут
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получить	 достоверные	 результаты,	 демон-
стрирующие	эффективность	и	безопасность	
испытуемого	 ЛС.	 Невключение	 в	 клини-
ческие	 исследования	 лиц	 со	 значительны-
ми	 генетическими	 отклонениями	 процес-
сов	 фармакокинетики	 и	 фармакодинамики	
статинов	 позволит	 уменьшить	 вариабель-
ность	 дозировок	 и,	 тем	 самым,	 получить	
более	 достоверные	 сведения	 по	 эффектив-
ности	 изучаемого	 статина	 на	 небольшой	 
выборке	[14].

На	более	поздних	этапах	клинических	
исследований	 необходимо	 убедиться,	 что	
изучаемый	 статин	 будет	 относительно	
безопасен	не	только	для	«среднестатисти-
ческого»	 пациента,	 но	 и	 для	 пациентов,	
обладающих	 определенными	 редкими	 ге-
нетически	 детерминированными	 отклоне-
ниями.	 Для	 этого	 необходимо	 иметь	 ин-
формацию	 о	 генетических	 особенностях	
потенциальных	 добровольцев,	 что	 позво-
лит	 конструировать	 небольшие	 выборки	
пациентов,	 схожих	 по	 своим	 «генетиче-
ским	отклонениям».

Заключение
Несмотря	на	прилагаемые	усилия,	про-

блема	 безопасности	 применения	 статинов	
окончательно	 не	 преодолена.	 Поскольку	
препараты	этой	группы	применяют	для	ле-
чения	 очень	 большого	 числа	 людей,	 даже	
небольшая	 вероятность	 развития	 тяжелых	
НЛР	 является	 достаточно	 серьезной	 угро-
зой.	Риск	НЛР	при	приеме	статинов	возрас-
тает	 вследствие	 межлекарственного	 взаи-
модействия.

Вариабельность	 фармакологического	
ответа	 при	 применении	 статинов	 зависит	
от	полиморфизма	генов,	продукты	которых	
ответственны	 за	 процессы	 фармакокине-
тики	 и	 фармакодинамики.	 Молекулярные	
механизмы	 данных	 процессов	 достаточно	
глубоко	разработаны,	определен	круг	генов,	
продукты	которых	ответственны	за	выпол-
нение	 данных	 функций.	 Однако	 в	 настоя-
щее	 время	 практическое	 применение	 для	
безопасности	назначения	статинов	получил	
только	 один	 полиморфизм	 гена,	 кодирую-
щего	 транспортер	 органических	 анионов	
OaTP1B1.	–	521С > Т	(аллель	SLCO1B1*5);	
этот	 же	 полиморфизм	 входит	 в	 состав	 га-
плотипа	 SLCO1B1*15	 (комбинация	 двух	
полиморфизмов	 388G	+	521Т).	 Обнаруже-
ние	 аллеля	 SLCO1B1*5	 методами	 генети-
ческого	 тестирования	 активно	 применяет-
ся	 в	 клинической	 практике	 для	 снижения	
риска	 развития	 миопатии	 при	 назначении	
статинов.	Носительство	аллеля	SLCO1B1*5 
в гетерозиготном	состоянии	резко	повыша-
ет	 риск	 развития	 миопатии;	 гомозиготное	
носительство	 данного	 аллеля	 увеличивает	

риск	 многократно.	 Существует	 алгоритм,	
позволяющий	 определить	 максимальные	
дозы	назначения	статинов	в	зависимости	от	
состояния	 данного	 фармакогенетического	
биомаркера.

Кроме	 того,	 знание	 молекулярных	 ме-
ханизмов	 и	 генетических	 причин	 вариа-
бельности	 их	 работы	 позволяет	 подбирать	
участников	 клинических	 исследований	
в	соответствии	с	поставленными	на	данном	
этапе	 клинических	исследований	 задачами	
в	 зависимости	 от	 генетических	 факторов.	
В	этой	области	могут	оказаться	полезными	
различные	 генетические	 полиморфизмы,	
в	 том	 числе	 влияющие	 на	 эффективность	
действия	 статинов,	 которые	 не	 рассматри-
ваются	в	качестве	перспективных	фармако-
генетических	 маркеров	 для	 клинического	
использования.
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В	 статье	 рассмотрены	 актуальные	 вопросы	 автоматизации	 построения	модели	медицинского	 техно-
логического	процесса	по	прецедентам.	Такой	путь	является	естественным	для	многих	научных	областей,	
в	особенности	для	тех	из	них,	где	не	существует	точных	моделей,	а	существующие	модели	при	попытке	
применить	их	на	практике	оказываются	недостаточно	адекватными.	Основным	фактором,	определяющим	
необходимость	автоматизированного	проектирования	реализуемых	в	медицинской	организации	процессов,	
является	отсутствие	исчерпывающего	описания	большинства	из	них.	Естественный	путь	решения	этой	за-
дачи	 –	 использование	 прецедентной	 информации,	 например,	 экземпляров	медицинских	 технологических	
процессов	с	доказательными	хорошими	параметрами	качества,	безопасности	и	результативности.
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We	examined	topical	issues	automate	model	building	process	for	medical	precedents.	This	path	is	a	natural	for	
many	scientific	fields,	especially	those	where	there	is	no	accurate	models	and	existing	models	when	trying	to	apply	
them	 in	practice	are	not	 sufficiently	adequate.	The	main	 factor	determining	 the	need	 for	 computer-aided	design	
implemented	 in	 the	medical	 organization	 processes,	 is	 the	 absence	 of	 an	 comprehensive	 description	 of	most	 of	
them.	The	natural	way	to	solve	this	problem	–	the	use	of	case-information,	such	as	copies	of	medical	processes	with	
conclusive	good	parameters	of	quality,	safety	and	effectiveness.
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В	 настоящее	 время	 актуальность	 про-
блемы	проектирования	медицинских	техно-
логических	процессов	неуклонно	увеличи-
вается.	Революционное	совершенствование	
медицинских	 технологий,	 определяемое	
промышленной	 и	 технологической	 рево-
люциями,	привело	к	 тому,	что	искусность,	
как	залог	качества,	была	затребована	в	мас-
совом	количестве	и	уже	не	могла	в	той	же	
мере	 опираться	 на	 мастерство	 одиночек.	
Сложность	медицинских	технологий	потре-
бовала	 для	 качественного	 исполнения	 ко-
манд,	реализующих	некий	технологический	
процесс	 –	 медицинский	 технологический	
процесс,	не	сводимый	к	процессу,	исполня-
емому	 одним	 человеком	[1].	 Медицинский	
технологический	 процесс	 –	 это	 система	
взаимосвязанных	необходимых	и	достаточ-

ных	 научно-обоснованных	 лечебно-диа-
гностических	 мероприятий,	 выполнение	
которых	позволяет	наиболее	рациональным	
образом	провести	лечение	и	обеспечить	до-
стижение	 максимального	 соответствия	 на-
учно	прогнозируемых	результатов	 лечения	
реальным	при	минимизации	затрат	[2].

Практическое	 внедрение	 теории	 меди-
цинских	 технологических	 процессов	 ис-
пытывало	 определенные	 трудности,	 до	
тех	 пор,	 пока	 не	 стали	 активно	 разраба-
тываться	 системы	 их	 автоматизированно-
го	 проектирования.	 Основным	 фактором,	
определяющим	 необходимость	 автомати-
зированного	 проектирования	 реализуемых	
в	 медицинской	 организации	 процессов,	
является	отсутствие	исчерпывающего	опи-
сания	 большинства	 из	 них.	 Естественный	
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путь	решения	этой	задачи	–	использование	
прецедентной	 информации,	 например,	 эк-
земпляров	 медицинских	 технологических	
процессов	с	доказательными	хорошими	па-
раметрами	качества,	безопасности	и	резуль-
тативности.

Каждый	медицинский	технологический	
процесс	 можно	 представить	 в	 виде	 графа,	
в	 вершинах	 которого	 находятся	 некоторые	
работы	(операции,	лечебные	мероприятия),	
а	 ребра	 определяют	 порядок	 выполнения	
работ	[3].	Как	оказалось,	медицинские	тех-
нологические	 процессы,	 даже	 решающие	
одну	и	ту	же	задачу,	могут	различаться	как	
порядком	 выполнения,	 так	 и	 составом	 ра-
бот,	поэтому	первым	шагом	является	зада-
ча	 построения	 описания	 всего	 множества	
успешных	 медицинских	 технологических	
процессов,	решающих	одну	и	ту	же	задачу,	
т.е.	такого	графа,	что	граф	каждого	конкрет-
ного	 медицинского	 технологического	 про-
цесса	являлся	бы	его	подграфом.

Для	этой	цели	вводится	понятие	опера-
тора	 переходов,	 т.е.,	 по	 существу,	 правила	
(соответствующего	 некоторой	 работе),	 ме-
няющего	 состояние	 процесса.	 Далее	 с	 по-
мощью	 таких	 операторов	 определяются	
примеры	 или	 прецеденты	 потоков	 работ,	
тем	самым	уточняется	понятие	МТП.	Далее	
строятся	 описания	 классов	 эквивалентно-
сти	 прецедентов.	Наконец,	 описания	 клас-
сов	эквивалентности	используются	для	син-
теза	модели	МТП,	которая,	в	свою	очередь,	
может	 служить	 основой	 для	 реализации	
МТП,	 их	 реинжиниринга,	 оптимизации	по	
различным	критериям	и	т.д.

Лечебные мероприятия и операторы

Пусть	U	множество	слов	конечной	дли-
ны	над	некоторым	алфавитом.	

Зададим	 на	 U	 семейство	 алгебраиче-
ских	 систем	 с	 сигнатурами,	 включающи-
ми	 одно-,	 двух-	 и	 n-местные	 отношения	 
на	U	:	P1	,	P2.	.	.	,	Pm	.	

Для	простоты	будем	полагать,	что	в	сиг-
натуры	входит	ровно	по	одному	отношению	
каждой	местности.	Каждую	такую	алгебра-
ическую	систему	будем	называть	состояни-
ем	и	обозначать	через	s.	Множество	всех	со-
стояний	обозначим	через	E.

Элементы	 многоместных	 отношений	
будем	 далее	 называть	 фактами,	 элементы	
одноместных	отношений	признаками.	

Если	N	–	дискретное	линейно	–	упоря-
доченное	множество,	то	семейство	отобра-
жений

O	=	{oi },	i	=	1,	.	.	.	,	m	,	O	:	E	×	N	→	E,
таких	что	

o(s,	n)	=	(s,	n	+	1),	

где	(s,	n)	=	(z,	n)	∪	(p,	n)	состояние	системы
в	точке	n,	z	⊆ Pi	,	(i	=	2,	.	.	.	,	m)-	множество	
фактов,	p	⊆ P1	–	множество	признаков,	бу-
дем	называть	множеством	операторов	пере-
ходов.

Далее,	 множество	 N будем	 называть	
временем	(дискретным),	а	для	(s,	n),	 (z,	n),	
(p,	n)	используем	более	привычные	обозна-
чения:	s(n),	z(n)	и	p(n).

Если	π	⊆ P1	,	ϕ	⊆ P2 ∪ · · · ∪ Pm	,	то	опе-
ратор	o ∈ O	имеет	вид:	

o	=	<π,	ϕ	>,	и	s(n	+	1)	=	o	s(n),	
где	o	s(n)	=	<	z(n	+	1),	p(n	+	1)	>,

z(n	+	1)	=	z(n)	∪	ϕ	
либо	

z(n	+	1):	=	ϕ,	p(n+1)	=	(p(n)∪π)	
либо	

p(n+1):	=	π.
В	 медицинском	 технологическом	 про-

цессе	каждому	оператору	o	ставится	в	соот-
ветствие	некоторое	лечебное	мероприятие.

Два	разных	способа	действия	оператора	
переходов	o	 :	o	 s(n)	=	<	z(n	+	1),	p(n	+	1)	>,	 
где	 z(n	+	1)	=	z(n)	 ∪	 ϕ	 либо	 z(n+1):	=	ϕ	
и	p(n+1)	=	(	p(n)∪π)	либо	p(n	+	1):	=	π	соот-
ветствуют	двум	различным	способам	изме-
нения	 состояния:	 появлению	 в	 нем	 новых	
патологических	процессов	и	признаков	при	
сохранении	 имеющихся,	 либо	 исчезнове-
нию	 старых	 признаков	 и	 патологических	
процессов	и	появлению	новых.

Если	Ω(O)	семейство	последовательно-
стей	операторов	вида	ω	=	oi	,	oj	,	.	.	.	,	ok	над	
множеством	O	операторов	oj	,	где	i,	j,	.	.	.	,	k	
элементы	множества	натуральных	чисел	N 
и	 i	<	j	<	.	 .	 .	<	k,	то	каждую	последователь-
ность	 ω	 будем	 называть	 прецедентом	 или	
примером	 медицинского	 технологического	
процесса.

На	Ω(O)	зададим	отношение	эквивалент-
ности	ρ,	порождающее	фактор-множество

Ωr	множества	Ω(O).
Описанием	 G({ω})	 каждого	 класса	 эк-

вивалентности	 {ω}	 ∈	 Ωr	 будем	 называть	
граф,	 такой	 что	 маршруты,	 порожденные	
всеми	 примерами	 ω	 ∈	 {ω}	 являются	 его	
подграфами.

Классы эквивалентности  
медицинских технологических 
процессов и их построение

Внутри	каждого	из	классов	эквивалент-
ности	 могут	 оказаться	 примеры,	 отлича-
ющиеся	 от	 других	 порядком	 следования	
операторов,	порядком	следования	их	групп,	
степенью	их	повторяемости	и	др.	Эти	разли-
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чия	приводят	к	появлению	так	называемых	
маршрутов:	последовательного,	параллель-
ного,	конкурентного,	итеративного	и	услов-
ного	 в	 потоках	 работ	[4]	 и	 необходимости	
представления	 таких	маршрутов	 в	G({ω}).	
Первые	 два	 вида	маршрута	 были	 описаны	
в	[5].	В	клинической	медицине	в	некоторых	
случаях	допускаются	различные	последова-
тельности	лечебных	мероприятий	для	лече-
ния	одной	нозологической	формы.

Для	 моделирования	 этого	 обстоятель-
ства	 на	 множестве	 матриц	 инцидентности	
введем	 ассоциативную	 и	 коммутативную	
операцию	 покомпонентного	 сложения,	 со-
храняющую	 единицу:	 На	 множестве	 ма-
триц	 инцидентности	 графов	 введем	 ассо-
циативную	 и	 коммутативную	 операцию	
покомпонентного	 сложения,	 сохраняющую	
единицу:	если	А	=[aij]	и	В	=	[bij]	–	матрицы	
инцидентности,	то	А	+	В	=	[сij],	где	сij	=	max	
{aij	,	bij}.

Пусть	М(wj)	 –	 матрица	 инцидентности	
графа	 примера	wj  ,  через m(G)  обозначим	
матрицу	инцидентности	графа	G{w}.

Теорема 1.	M(G)	=	 ( )j
j

M ω∑ ,	 где	 сум-
мирование	в	указанном	выше	смысле	выпол-
няется	по	всем	примерам	wj	из	класса	{w}.

Эта	 теорема	 обосновывает	 процедуру	
построения	описания	класса.

Следующая	теорема	устанавливает,	что,	
какой	бы	пример	МТП	мы	ни	взяли,	если	он	
принадлежит	одному	из	классов,	то	он	по-
рождает	 хотя	 бы	 один	 из	 маршрутов,	 ука-
занных	выше.

Теорема 2.	Для	любого	ω,	если	ω∈{ω},	
то	ω	порождает	хотя	бы	один	из	маршрутов	
в	G({ω}).

Если	 с	 каждым	 оператором	 связать	
условие	 его	 применимости	 и	 состояние,	
к	 которому	 он	 применяется,	 то	 получим	
понятие	 прецедента	 медицинского	 техно-
логического	 процесса:	 последовательность 
r = <	(si, ci, oi),	(sj, cj, oj),	…,(sk, ck, ok)	>	будем	
называть	 прецедентом  медицинского  тех-
нологического  процесса,	 если	 для	 каждых	
двух	её	элементов	(sn, сn, on)	,	(sn+1 ,сn+1, on+1)	
справедливо	сn+1∈on sn, где on sn – результат	 
применения	 оператора	 on к состоянию	 sn,	 
а	 –	 сn+1 условие	 применимости	 оператора	
on+1	к	состоянию sn+1 .	
Синтез медицинского технологического 

процесса по прецедентам
Моделью	 медицинского	 технологи-

ческого	 процесса	 будем	 называть	 ди-
намическую	 систему	 H = <X, N, Ψ>,	 
где	 X	 –	 дискретное	 множество	 событий,	 
N	 –	 линейно-упорядоченное	 дискретное	
множество,	 Ψ – функция	 переходов.	 По-
скольку	 множество	 X определено	 выше	

(X = E),	а	в	качестве	N	можно	взять	множе-
ство	натуральных	чисел,	то	задача	постро-
ения	 модели	 медицинского	 технологиче-
ского	процесса	сводится	к	восстановлению	
функции	переходов	Ψ.

Выше	мы	видели,	что	функция	Ψ	реали-
зуется	операторами	из	семейства O.

Это	означает,	что	задача	восстановления	
функции	Ψ	сводится	к	задаче	восстановле-
ния	операторов	и	 условий	их	применения.	
Здесь	 надо	 заметить,	 что	 каждый	 из	 клас-
сов	 G({ω})	 может	 содержать	 свое	 множе-
ство	операторов,	поэтому	речь	должна	идти	
о	 восстановлении	 множества	 операторов	
в	 каждом	 из	 классов	 и	 последующем	 объ-
единении	этих	множеств.	

Решение	 этой	 задачи	 основано	 на	 ана-
лизе	прецедентов	медицинских	 технологи-
ческих	 процессов.	Поскольку	 эффект	 при-
менения	каждого	из	операторов	содержится	
в	параметрах	π	и	ϕ	(см.	п.	1),	то	для	восста-
новления	оператора	на	основе	прецедентов	
следует	 для	 каждого	 оператора	 найти	 эти	
параметры.

Сравним	 пары	 состояний	 si	 и	 si+1	 для	
i	=	1,	.	.	.	,	m	и	рассмотрим	два	случая.

Случай  1:	 s i ∩  s i+1	≠	∅,	 тогда	j	=	z i+1\  
(z i+1 ∩ z i	)	,	p	=	pi+1\	(p i+1 ∩ p i).

	В	частных	случаях,	когда	имеет	место	
включение	в	одну,	либо	в	другую	сторону,	
например	 s i ⊆  s i+1,	 получаем	 j	=	z i+1\	 z i,	
p	=	p i+1\	p i.

Случай  2:	 s i ∩  s i+1	=	∅	 тогда	 z	=	z i+1i,	
p	=	p i+1.

Вершины	 графа	 G({ω}),	 в	 которых	 на-
чинается	любой	маршрут,	кроме	последова-
тельного,	будем	называть	точками	ветвления.

В	них	определяются	условия	примени-
мости	операторов.	Пусть	ρ	и	ρ′	прецеденты,

породившие	 параллельный	 маршрут	
в	G({ω}),	s0	состояние	G({ω})	в	точке	вет-
вления,	 s	 и	 s′	 следующие	 за	 s0	 состояния	
прецедентов	ρ	и	ρ′,	соответственно.

Если	 говорить	 неформально,	 то	 для	
определения	 условий	 применимости	 опе-
раторов	o	и	o′	следует	сравнить	состояния	
s	и	 s′	 прецедентов	ρ	и	ρ′	и	определить	их	
различия,	 которые	 в	 простейшем	 случае	
и	 являются	 искомыми	 условиями	 приме-
нимости.

В	более	сложных	случаях	условия	при-
менимости	 операторов	 могут	 описывать-
ся	 логическими	 выражениями,	 например,	
в	 языке	 исчисления	 предикатов	 первого	
порядка.	В	этом	случае	условием	примени-
мости	оператора	является	конъюнкция	ато-
марных	 формул	 языка	 исчисления	 преди-
катов	 первого	 порядка,	 каждая	 из	 которых	
интерпретируется	 одним	 из	 сигнатурных	
отношений	 и	 выполняется	 на	 элементах,	
различающих	s	и	s′.
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Возвращаясь	к	Ψ,	вспомним,	что	Ψ :	X	×	 

×	N	→	X,	так	что	для	каждого	состояния 
si Y	(si,	n)	=	si+1 .

Поскольку	функция	переходов	реализу-
ется	 операторами,	 то	Y	 восстанавливается	
следующим	алгоритмом:

1.	Выбрать	 оператор,	 условие	 которого	
выполняется	в	текущем	состоянии	si;

2.	Применить	 оператор,	 т.е.	 построить	
состояние	si+1	= o s i,

3.	Перейти	к	п.	1.
Заключение

В	статье	 кратко	 описан	 метод	 автомати-
зации	построения	модели	медицинского	тех-
нологического	процесса	по	прецедентам.	Та-
кой	путь	является	естественным	для	многих	
научных	областей,	в	особенности	для	тех	из	
них,	где	не	существует	точных	моделей,	а	су-
ществующие	модели	при	попытке	применить	
их	 на	 практике	 оказываются	 недостаточно	
адекватными.	 Метод	 позволяет	 построить	

описание	медицинских	технологических	про-
цессов	многопрофильного	медицинского	уч-
реждения	и	на	этой	основе	повысить	эффек-
тивность	работы	всей	организации.
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В	работе	 проведено	 сравнение	 результатов	 чрезкожных	 коронарных	 вмешательств	 (ЧКВ)	 у	 пациен-
тов	с	острым	коронарным	синдромом	(ОКС),	пролеченных	в	2012-2015	гг.	в	двух	стационарах	г.	Москвы.	
Для	сравнения	использованы	индикаторы	процесса,	результата	и	безопасности	ЧКВ.	Продемонстрирован	
высокий	уровень	выполнения	международных	рекомендаций	по	ведению	пациентов	 с	ОКС	в	 стационаре	
и	при	выписке,	в	среднем,	от	80	%	до	97	%.	Обсуждается	влияние	профиля	риска	пациентов	на	результаты	
лечения	и	важность	создания	прогностических	моделей	для	вычисления	поправочных	коэффициентов	при	
сравнении	деятельности	больниц.	Приведен	пример	использования	поправок	на	риск	при	сравнении	внутри-
больничной	летальности	и	частоты	геморрагических	осложнений	у	пациентов	с	ОКС	московской	больницы	
с	данными	американского	регистра	по	ЧКВ	CathPCI.
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The	paper	presents	comparative	results	of	percutaneous	coronary	interventions	(PCI)	 in	patients	with	acute	
coronary	 syndrome	 (aCs)	 treated	 in	 2012-2015	 in	 two	moscow	 hospitals.	 Indicators	 of	 PCIprocess,	 outcome	
and	 safety	were	 usedfor	 comparison.	The	 level	 of	 compliance	with	 international	 guidelines	 foraCs	 in-hospital	
management	 and	 at	 discharge	 was	 high;	 process	 indicators	 were	 fulfilled	 for	 80	%-97	%.	 The	 authors	 discuss	
theimpact	of	patient	risk	profile	on	PCI	outcomes	and	the	importance	of	predictive	models	for	risk	adjustment	when	
comparing	hospital	performance	measures.	an	example	of	risk	adjustment	is	presented	forcomparison	ofin-hospital	
mortality	 and	 hemorrhagic	 complication	 rate	 in	aCs	patients	 between	moscow	hospital	 and	 the	american	PCI	
registryCathPCI.
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Неотъемлемой	 частью	 сложного	 про-
цесса	 автоматизированного	 проектиро-
вания	 медицинских	 технологических	
процессов	 является	 совершенствование	
инструментов	 характеризующих	 ключевые	
характеристики	 этих	 процессов,	 их	 каче-
ство,	 эффективность,	 безопасность.	 Для	
реализации	оценки	необходимо	иметь	пол-
ную	 и	 достоверную	 информацию,	 а	 также	
набор	 объективных	 показателей,	 позволя-
ющих	 сравнить	 результаты	 работы	 меди-
цинской	организации	использующей	в	сво-

ей	 работе	 средства	 автоматизированного	
проектирования	 с	 другими	 медицинскими	
учреждениями.	 В	целом	 это	 одна	 из	 акту-
альных	проблем	современной	клинической	
практики	–	 корректное	 сравнение	деятель-
ности	 медицинских	 организаций,	 для	 чего	
используются	методики	бенчмаркинга.

За	 рубежом	 сравнение	 показателей	 де-
ятельности	МО	находится	в	центре	внима-
ния	 общественности	 и	 профессиональных	
сообществ	не	одно	десятилетие.	Ввиду	вы-
сокой	популярности	и	общественной	значи-
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мости	больничных	рейтингов,	их	разработ-
чики	 стремятся	 к	 максимальной	 научной	
обоснованности	и	сбалансированности	ме-
тодики	 бенчмаркинга,	 использованию	 раз-
витого	математического	аппарата	и	инфор-
мационных	технологий.	

По	 общему	 признанию	 специалистов,	
бенчмаркинг	 является	 важным	инструмен-
том	 улучшения	 качества	 медицинской	 по-
мощи,	 позволяет	 выявить	 стратегические	
пробелы	 в	 деятельности	 медицинской	 ор-
ганизации	и	обосновать	направления	совер-
шенствования	 деятельности	 и	 тем	 самым	
улучшить	 конкурентоспособность	 учреж-
дения	на	рынке	медицинских	услуг.

Бенчмаркинг	подразумевает	системати-
ческое	сравнение	индикаторов	 (структуры,	
процесса	и	результатов)	с	МО,	обладающи-
ми	 лучшими	 клиническими	 практиками,	
выявление	 межгоспитальных	 различий	
и	 выработку	 на	 этой	 основе	 путей	 совер-
шенствования	 лечебной	 работы.	 Успеш-
ность	 бенчмаркинга	 опирается	 на	 надеж-
ные	 и	 актуальные	 данные,	 сбор	 которых	
не	слишком	обременителен	для	персонала.	
Источником	данных	являются	медицинские	
информационные	системы	[1].

Например,	 в	 США	 журнал	 U.S. 
News&WorldReport	 с	 1990	г.	 публикует	
рейтинг	 «Лучшие	больницы	 Америки»	
по	 16	 терапевтическим	 и	 хирургическим	
специальностям	[2].	 Сначала	 методику	
рейтинга(«Индекс	 качества	 больниц»	 –	
IhQ)разрабатывал	 Национальный	 центр	
по	 изучению	 общественного	 мнения	 при	
Чикагском	 университете.	 С	2005	г.	 ее	 про-
должает	 совершенствовать	 компания	
RTIInternational.	 В	последние	годы,	 кроме	
репутационного	 рейтинга	 и	 трех	 состав-
ляющих	 качества	 медицинской	 помощи	
(структуры,	 процессов	 и	 результата),	 при	
определении	 лучших	больниц	 учитывают-
ся	показатели	безопасности	пациентов	 [3].	
Аналогичным	 европейским	 примером	 мо-
жет	 служить	 Elsevier’s‘TheBestHospitals’	 –	
рейтинг	больниц	 Нидерландов,	 включаю-
щий	 542	 показателя,	 которые	 объединены	
в	единый	индекс	по	методике,	разработан-
ной	 совместно	 Организацией	 экономиче-
ского	 сотрудничества	 и	 развития	 (ОЭСР)	
и	Отделом	прикладной	статистики	и	эконо-
метрики	Объединенного	исследовательско-
го	центра	ЕС	[4].

В	данной	работе	методика	бенчмаркин-
га	применена	для	оценки	результатов	лече-
ния	пациентов	 с	ОКС	в	 двух	медицинских	
организациях	г.	Москвы.

Сердечно-сосудистые	 заболевания	 яв-
ляются	 лидирующей	 причиной	 смертности	
во	 многих	 странах	 мира.	 На	 долю	 острого	
коронарного	 синдрома(ОКС)	 приходится	

примерно	10-20	%	из	них	в	странах	Европы	
и	5-8	%	в	России	 [5].	В	результате	в	много-
численных	 крупномасштабных	 исследова-
ний	 были	 доказаны	 преимущества	 новых	
подходов	 к	 лечению	 ОКС,	 включая	 анти-
агрегантную	и	тромболитическую	терапию,	
безотлагательную	реваскуляризацию	с	помо-
щью	чрескожных	коронарных	вмешательств	
(ЧКВ).	Научные	достижения	нашли	отраже-
ние	 в	 клинических	 практических	 руковод-
ствах,	содержащих	четкие	рекомендации	для	
клиницистов.	 Выполнение	 этих	 рекоменда-
ций	 имеет	 доказанный	 положительный	 эф-
фект	на	выживаемость,	частоту	осложнений	
и	качество	жизни	пациентов	с	ОКС	[6].	Вме-
сте	 с	 тем,	 существуют	 национальные	 и	 ре-
гиональные	 особенности	 эпидемиологии,	
диагностики	и	течения	заболевания,	тактики	
реваскуляризации	и	протоколов	оказания	ме-
дицинской	помощи	этим	пациентам,	что	так	
же	 предопределяет	 и	 некоторые	 различия	
в	национальных	клинических	руководствах.

Кроме	 того,	 сравнение	 между	 собой	
результатов	 ЧКВ	 в	 различных	 учреждени-
ях	 в	 одной	или	нескольких	 странах	натал-
кивается	 на	 значительные	 трудности.	 Ин-
дивидуальные	 характеристики	 пациентов	
могут	 значительно	 увеличить	 риск	 небла-
гоприятного	исхода,	который	растет	непро-
порционально	быстро	увеличению	тяжести	
ОКС	[7].	 Усредненные	 показатели	 исхода	
без	поправки	на	тяжесть	состояния	пациен-
та	и	другие	факторы	риска	могут	искажать	
истинные	показатели	работы,	что	в	свою	оче-
редь	может	привести	к	незаслуженной	по-
тере	 репутации	 учреждения	 и	 ошибочным	
управленческим	 решениям	[8].	 Для	 реше-
ния	этой	проблемы	во	всём	мире	существу-
ет	практика	создания	крупных	проспектив-
ных	 кардиологических	 регистров.	 Данные	
регистров	 служат	 основой	 для	 построения	
прогностических	 моделей,	 которые	 позво-
ляют	 анализировать	 результаты	 лечения	
с	 учетом	 профиля	 риска	 пациентов	 (case-
mix),	 пролеченных	 в	 конкретном	 учрежде-
нии	 [9].	 В	последние	 десятилетия	 в	 мире	
организовано	 свыше	 30	 национальных	 ре-
гистров	ОКС,	работающих	с	использовани-
ем	информационных	технологий	[10].	Опыт	
функционирования	этих	регистров	показы-
вает,	что	они	могут	быть	инструментом	объ-
ективной	оценки	результатов	медицинской	
помощи	пациентам	 с	 инфарктом	миокарда	
и	нестабильной	стенокардией.	В	числе	наи-
более	известных	регистров	по	ЧКВ	можно	
назвать	 CathPCI	[7]	 как	 часть	 националь-
ного	сердечно-сосудистого	регистра	США,	
международные	 регистры	 European	 heart	
survey	 aCsI	 и	 II,	 GRaCE	 и	 EURhOBOP	
(EURopeanHOspitalBenchmarkingbyOutcom
esin ACS Processes)	[11].
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Последняя	 версия	 американского	 ре-

гистра	 CathPCI	 содержит	 свыше	 250	по-
лей	данных,	определения	и	спецификации,	
включая	 демографические,	 клинические	
данные	и	факторы	риска,	показатели	состо-
яния	пациента	 при	 поступлении,	 сведения	
о	терапии	и	исходах.	На	базе	CathPCI	раз-
работано	 уже	 четвертое	 обновление	 про-
гностических	 моделей,	 базирующихся	 на	
данных	 свыше	1,2	млн	ЧКВ,	 выполненных	
в	 1252	клиниках	 США	 с	 июля	 2009	г.	 по	
июнь	2011	г.	Для	оценки	риска	внутриболь-
ничного	летального	исхода	с	помощью	ло-
гистической	 регрессии	 были	 разработаны	
3	модели:	 полная	 (включающая	 данные	
о	 сосудистом	 поражении	 по	 результатам	
коронарной	 ангиографии),	 предкатетери-
зационная	 (без	 учета	 деталей	 сосудистого	
поражения)	 и	 упрощенная	 шкала	 оценки	
риска	 «у	 постели	 больного»	[12].	 Напри-
мер,	в	упрощенной	модели	предикторными	
факторами	 риска	 летального	 исхода	 были:	
тип	ОКС	(с	подъемом	сегмента	sT),	возраст	
старше	 60	лет,	 сниженный	 индекс	 массы	
тела	или	ожирение,	заболевания	перифери-
ческих	 артерий,	 цереброваскулярные	 рас-
стройства,	хронические	заболевания	легких,	
сахарный	диабет,	ЧКВ	в	анамнезе,	почечная	
недостаточность,	IVфункциональный	класс	
по	 Nyha,	 сниженная	 фракция	 выброса	
левого	 желудочка,	 остановка	 сердца	 в	 по-
следние	сутки,	кардиогенный	шок	/экстрен-
ность	ЧКВ.	Во	всех	моделях	в	качестве	фак-
торов	 риска	 использовались	 наличие	 или	
отсутствие	кардиогенного	шока,	остановка	
сердца,	а	также	возраст	старше	70	лет.	Про-
гностическая	точность	составила	0,930	для	
полной	модели,	0,929	–	для	предкатетериза-
ционной	и	0,925	для	упрощенной.	

Помимо	факторов	риска	летального	ис-
хода,	 на	 основе	 данных	 регистра	 CathPCI	
были	разработаны	модели	риска	кровотече-
ний,	[13]	сосудистых	осложнений	в	области	
бедренного	доступа,	[14]	почечной	недоста-
точности	 после	 ЧКВ,	[15]	 а	 также	 повтор-
ной	 госпитализации	в	 течение	30	дней	по-
сле	вмешательства	[16].	Авторы	указывают,	
что	 помимо	 бенчмаркинга	 разработанные	
модели	 риска	 могут	 использоваться	 для	
консультирования	пациентов	 перед	 вмеша-
тельством,	 а	 также	 разработки	 стандартов	
и	 программ	 оценки	 качества	 ЧКВ.	 Кроме	
того,	регистр	является	бесценным	хранили-
щем	 клинических	 данных	 для	 проведения	
научных	исследований.

Исследование	 EURhOBOP	 было	 орга-
низовано	для	того,	чтобы	изучить	влияние	
национальных	особенностей	лечения	паци-
ентов	с	ОКС	в	странах	севера	и	юга	Европы	
(Германии,	Греции,	Испании,	Италии,	Пор-
тугалии,	Финляндии	 и	Франции),	 включая	

социально-экономические	 факторы,	 по-
скольку	результаты	клинических	исследова-
ний	свидетельствуют	о	существенных	раз-
личиях	в	исходах	лечения	пациентов	с	ОКС	
в	разных	странах,	 а	 также	между	региона-
ми	 одной	 страны	[17].	 Из	 6	 европейских	
стран	 в	 исследование	 EURhOBOP	 было	
отобрано	по	8-10	центров,	пролечивших	не	
менее	 200	пациентов	 с	 диагнозом	инфаркт	
миокарда	 или	 нестабильная	 стенокардия	
за	 2008-2010	гг.	 (всего	 12	231	пациент).	
При	 разработке	 одной	 из	 моделей	 –	 ри-
ска	 внутрибольничной	 смерти	 после	 ЧКВ	
с	помощью	логистической	регрессии	было	
проанализировано	 13	факторов,	 включая	
8	пациент-специфичных	 (возраст,	 пол,	 ги-
пертония,	 сахарный	 диабет,	 цереброваску-
лярные	расстройства	в	анамнезе,	тип	ОКС,	
наличие	кардиогенного	шока,	острого	отека	
легких	и	почечной	недостаточности	при	по-
ступлении),	 а	 также	 5	 параметров,	 касаю-
щихся	 организации	 медицинской	 помощи	
(наличие	отделения	/коронарного	блока	ин-
тенсивной	 терапии,	 лаборатории	 катетери-
зации	 и	 кардиохирургии,	 университетский	
статус	 больницы).	 Наиболее	 значимыми	
предикторами	 внутрибольничной	леталь-
ности	после	ЧКВ	были	возраст,	диабет,	тип	
ОКС	и	 показатели	 тяжести	 инфаркта	мио-
карда.	 Прогностическая	 точность	 модели	
составила	 0,81	 при	 внутренней	 перекрест-
ной	проверке	и	0,745	при	межгоспитальном	
тестировании	[18].

Авторы	 полагают,	 что	 разработанная	
ими	система	бенчмаркинга,	позволяет	кли-
ницистам	 и	 руководителям	 здравоохране-
ния	 сравнивать	 результаты	 своей	 работы	
с	аналогичными	показателями	других	евро-
пейских	клиник	на	 веб-сайте	быстро,	 про-
сто,	 точно	и	анонимно	по	агрегированным	
данным.	

У	 нас	 в	 стране	 проблема	 совершен-
ствования	 кардиологической	 помощи	 сто-
ит	крайне	остро.	Россия,	вместе	с	другими	
странами	 Восточной	 Европы	 и	 централь-
ной	Азии	продолжает	лидировать	по	смерт-
ности	от	ишемической	болезни	сердца	[19].	
По	 данным	 Российского	 статистического	
ежегодника	за	2015	г.	смертность	от	болез-
ней	системы	кровообращения	в	2014	г.	 со-
ставила	 653,9	 на	 100	тыс.	 населения,	 что	
примерно	в	4,5	раза	выше,	чем	в	среднем	по	
странам	ОЭСР	[20].

Государственная	 система	 здравоохра-
нения	 РФ	 прилагает	 серьезные	 система-
тические	 усилия	 по	 повышению	 качества	
медицинской	помощи	пациентам	с	сердеч-
но-сосудистыми	 заболеваниями.	 Сниже-
ние	 смертности	 от	 болезней	 системы	 кро-
вообращения	 является	 одной	 из	 основных	
задач	 Концепции	 демографической	 поли-
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тики	 Российской	Федерации	 на	 период	 до	
2025	года,	утвержденной	указом	Президен-
та	 Российской	Федерации	№	1351	 от	 9	ок-
тября	 2007	года,	 и	 национального	 проекта	
«Здоровье».	С	2008	г.	в	12	пилотных	регио-
нах	России	начата	реализация	федеральной	
целевой	программы	по	совершенствованию	
организации	 медицинской	 помощи	 боль-
ным	 с	 сосудистыми	 заболеваниями,	 под-
разумевающей	 оснащение	 медицинских	
учреждений	 новым	 оборудованием,	 под-
готовку	 и	 переподготовку	 медперсонала.	
В	2010	г.	к	ним	присоединилось	еще	14	ре-
гионов	[21].	В	рамках	«сосудистой	програм-
мы»	оказание	помощи	больным	с	ОКС	и	ин-
сультом	 осуществляется	 в	 региональных	
сосудистых	 центрах	 и	 первичных	 сосуди-
стых	 отделениях.	В	печати	 появились	 пер-
вые	 работы	 с	 оценками	 результативности	
этой	работы.	Выявлено	повышение	доступ-
ности	медицинских	услуг,	снижение	опере-
жающими	темпами	смертности	от	причин,	
зависящих	 в	 большей	 степени	 от	 деятель-
ности	системы	здравоохранения	(ИБС	и	це-
реброваскулярные	 болезни	 в	 сравнении	
с	 «другими	 болезнями	 сердца»),	 увеличе-
ние	 среднего	 возраста	 умерших	 от	 этих	
причин	[5,	21,	22].

Для	 сбора	 данных	 по	 оказанию	 помо-
щи	больным	с	ОКС	в	России	осенью	2008	г.	
сотрудниками	 Российского	 кардиологиче-
ского	научно-производственного	комплекса	
(Москва)	и	Саратовского	НИИ	кардиологии	
при	 поддержке	 Минздравсоцразвития	 РФ	
был	 организован	 регистр	 ОКС	[23].	 Это	
масштабная	 программа	 с	 предпочтитель-
ным	 участием	 региональных	 сосудистых	
центров,	осуществляемая	в	рамках	нацпро-
екта	«Здоровье».	В	настоящее	время	«Феде-
ральный	регистр	ОКС»	является	многополь-
зовательской	 информационной	 системой,	
функционирующей	 в	 режиме	 удаленного	
доступа	 через	Интернет.	 Он	 призван	 быть	
инструментом	учета	и	анализа	качества	ме-
дицинской	 помощи	 больным	 с	 ОКС,	 ока-
занной	на	догоспитальном	и	госпитальном	
этапах.	Регистр	предусматривает	расчет	ин-
дикаторов	процесса	для	оценки	выполнения	
рекомендованных	 лечебных	 мероприятий,	
а	также	внутрибольничную	летальность	па-
циентов	с	ОКС.	Согласно	отчету	за	2014	г.,	
включившему	 данные	 37304	пациентов,	
пролеченных	в	213	учреждениях	36	регио-
нов	РФ,	внутрибольничная	летальность	ва-
рьировалась	от	0	до	10,8	%	[24].

Одним	из	первых	независимых	россий-
ских	 регистров	 ОКС	 по	 инициативе	 лабо-
ратории	 клинической	 кардиологии	 ФГУ	
«НИИ	физико-химической	медицины»	был	
создан	регистр	РЕКОРД	за	которым	после-
довали	 РЕКОРД-2	 и	 РЕКОРД-3.	Основные	

принципы	организации	этих	регистров:	от-
сутствие	 специального	 отбора	 участников,	
привлечение	центров	самого	разного	уров-
ня	и	оснащенности,	 добровольное	участие	
и	 отсутствие	 их	 заинтересованности	 в	 по-
лучении	того	или	иного	результата	[25].

Попытка	 построения	 прогностических	
моделей,	 позволяющих	 сделать	 поправки	
на	 индивидуальные	 факторы	 риска,	 была	
предпринята	 только	 в	 одной	 из	 многочис-
ленных	публикаций,	посвященных	анализу	
данных	отечественных	регистров	ОКС	[26].	
Были	 проанализированы	 данные	 первого	
Московского	 регистра	 ОКС,	 который	 был	
организован	 как	 краткосрочная	 наблюда-
тельная	программа,	включающая	всех	паци-
ентов	 с	ОКС,	 госпитализированных	 в	 ста-
ционары	Москвы	с	19	по	25	ноября	2012	г.	
Данные	были	получены	из	32	больниц,	для	
анализа	 были	 доступны	 584	случая.	 Ше-
стимесячные	 исходы	 удалось	 проследить	
у	135	пациентов,	выписанных	из	стациона-
ра	 живыми	 (25	%).	 С	помощью	 многофак-
торного	регрессионного	 анализа	выявлены	
независимые	 предикторы	 развития	 смерти	
через	6	мес.	от	начала	ОКС.	Ими	стали	на-
значение	 петлевых	 диуретиков	 в	 стацио-
наре	 (отношение	 шансов	 [ОШ]	 9,05;	 при	
95	%-ном	 доверительном	 интервале	[ДИ]:	
1,30-62,94;	 P	=	0,026)	 и	 неназначение	 кло-
пидогрела	 в	 стационаре	 (ОШ	=	12,81;	 ДИ:	
1,80	 –	 91,21;	 P	=	0,011).	 Автор	 отмечает,	
что	 частота	 смертельных	 исходов,	 развив-
шихся	после	выписки	из	стационара,	соста-
вила	8,8	%	(6,3	%	при	ОКСпsT	и	9,7	%	при	
ОКСбпsT),	 что	 гораздо	 выше,	 чем	 в	 рос-
сийском	регистре	РЕКОРД	(4,8	%).	

целью	 настоящего	 исследования	 яви-
лось	 сравнение	 результатов	 лечения	 ОКС	
и	изучение	возможности	проведения	бенч-
маркинга	 в	 двух	 МО	 г.	Москвы,	 сопоста-
вимых	 по	 ресурсному	 обеспечению	 и	 ос-
нащению.	В	обеих	организациях	в	течение	
4	лет	проводился	анализ	качества	медицин-
ской	 помощи	 пациентам	 с	 ОКС,	 при	 этом	
в	 одной	 из	 них	 использовались	 элементы	
автоматизации	 медицинских	 технологиче-
ских	 процессов	 –	 система	 автоматизации	
клинических	 руководств	 и	 аудита	 лечения	
(САКРАЛ),	 автоматически	 формирующая	
регистр	по	качеству	[27].

Материалы и методы исследования
Характеристика пациентов

В	исследование	были	включены	1514	пациентов	
с	диагнозом	инфаркт	миокарда,	нестабильная	стено-
кардия	 или	ОКС	и	 со	 сроком	 госпитализации	 боль-
ше	 24	 часов,	 пролеченных	 в	 2012-2015	гг.	 1115	па-
циентов	 были	 госпитализированы	 в	 Национальный	
медико-хирургический	 центр	 им.	 Н.И.	Пирогова	
(НМХц),	 399	пациентов	 –	 в	 Медицинском	 центре	 
Банка	России	(Мц).
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Диагноз	 устанавливали	 в	 соответствии	 с	 меду-
народными	критериями.	[28]Клиническая	характери-
стика	пациентов	представлена	в	табл.	1.

В	целом,	пациенты,	госпитализированные	в	Мц,	
были	 старше,	 достоверно	 чаще	 имели	 сопутствую-
щие	 артериальную	 гипертензию	и	 сахарный	диабет,	
а	также	инфаркт	миокарда,	нарушения	мозгового	кро-
вообращения	 и	 стентирование	 коронарных	 артерий	
в	анамнезе.	При	этом	доля	больных	с	ОКСпsT	была	
достоверно	выше	в	НМХц.

Анализ выполнения рекомендованных лечебно-
диагностических рекомендаций у пациентов с ОКС

Анализ	 качества	 медицинской	 помощи	 паци-
ентам	с	ОКС	проводили	в	соответствии	с	индикато-
рами	 качества,	 отражающими	 процесс,	 результаты	
и	 безопасность	 лечения.	 В	качестве	 индикаторов 
процесса,	отражающих	выполнение	клинических	ре-
комендаций	по	ведению	пациентов	с	ОКС,	были	ис-
пользованы:

1)	доля	больных	 с	 ОКС	 (ОКСпsT	 и	 ОКСбпsT),	
которым	проводилось	ЧКВ;

2)	доля	больных	 с	ОКСпsT,	 которым	 проведена	
тромболитическая	терапия	(ТЛТ);

3)	доля	больных	с	ОКСпsT,	которым	ЧКВ	выпол-
нено	в	течение	90	минут	после	развития	симптомов;

4)	доля	больных	с	ОКС,	получавших	в	стациона-
ре	и	при	выписке:

а)	ацетилсалициловую	кислоту;
б)	клопидогрел/тикагрелор;

в)	низкомолекулярные	 гепарины	 /нефракциони-
рованный	гепарин;

г)	β-адреноблокаторы;
д)	ингибиторыангиотензин-превращающего	

фермента	 /антагонисты	 рецепторов	 ангиотензина	 II	
(И-АПФ/АРА);

е)	двойную	антиагрегантную	терапию	(ДААТ);
ж)	статины;
з)	комбинации	 лекарственных	 средств	

(ДААТ	+	β-АБ	+	иАПФ/АРА	+	статины).
Для	всех	индикаторов	доля	рассчитывалась	от	ко-

личества	пациентов,	не	имеющих	противопоказаний	
для	соответствующей	терапии.	

Индикаторы безопасности	включали:
1)	осложнения,	связанные	с	сосудистым	доступом;
2)	тромбоз	стента	в	период	госпитализации;
3)	катетер-ассоциированная	инфекция	кровотока.
В	качестве	индикаторов результата	анализировали:
1)	внутрибольничную	летальность;
2)	развитие	нового	инфаркта	миокарда	в	период	

госпитализации,	в	т.ч.	ассоциированного	с	ЧКВ;
3)	развитие	инсульта/	ТИА	в	период	госпитализации;
4)	крупные	кровотечения	(по	критериям	BARC – 

Bleeding Academic Research Consortium Definition);
Кроме	 того,	 вычисляли	агрегированные инди-

каторы:
1)	средний	показатель	выполнения	рекомендаций;
2)	суммарный	показатель	неблагоприятных	кли-

нических	(сердечно-сосудистых)	исходов;
3)	суммарный	показатель	безопасности.

Таблица 1
Клиническая	характеристика	пациентов

Показатель Мц,	n	=	399 НМХц,	n	=	1115 р
Средний	возраст	(m	±	m) 70,6	±	11,7 59	±	9 >	0,05
Женщины,	абс.	(	%) 161	(40,5	%) 256	(23	%) <	0,001

Факторы	риска,	абс.	(	%)
Курение 85	(21,4	%) 557	(50	%) <	0,001

Сахарный	диабет 143	(35,9	%) 167	(15	%) <	0,001
Артериальная	гипертензия 379	(95,2	%) 914	(82	%) <	0,001

Дислипидемия 292	(73,4	%) 923	(82,8	%) <	0,001
Заболевания/состояния,	абс.	(	%)

Инфаркт	миокарда	в	анамнезе 179	(45,0	%) 167	(15	%) <	0,001
НМК	в	анамнезе 56	(14,1	%) 56	(5	%) <	0,001

Стентирование	в	анамнезе 103	(25,9	%) 187	(16,8	%) <	0,001
АКШ	в	анамнезе 22	(5,5	%) 23	(2,1	%) <	0,001

Оценка	состояния	пациентов	при	госпитализации,	абс.	(	%)
ОКС	с	подъемом	sT 56	(14	%) 653	(58	%) <	0,001
ОКС	безподъема	sT 343	(86	%) 462	(42	%) <	0,001

Остраясердечнаянедостаточность 226	(56,6	%) 134	(12	%) <	0,001
–	2-й	класспоKillip 22	(11,3	%) 9	(7	%) 0,320
–	3-й	класспоKillip 9	(4,6	%) 3	(2	%) 0,370
–	4-й	класспоKillip 7	(3,6	%) 4	(3	%) 0,950

АВ-блокада	II–III	степени 11	(2,8	%) 33	(3	%) 0,840
GRaCE	≥	140	баллов,	абс	(	%) 143	(42,3	%) 207	(45	%) 0,378

TImI	(sTEmI)	≥	6	баллов,	абс	(	%) 29	(60,4	%) 124	(19	%) <	0,001

П р и м е ч а н и я .	АКШ	–	аорто-коронарное	шунтирование,	НМК	–	нарушение	мозгового	кро-
вообращения,	ОКС	–	 острый	 коронарный	 синдром.	 Где	 n	 –	 число	 пациентов;	 p	 –	 достоверность	
различий.
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Источником	данных	для	анализа	служили	в	Мц	–	
САКРАЛ,	 в	НМХц	–	медицинская	информационная	
система	msClinic.	

Для	 поправок	 на	 риск	 использовали	 модели	
прогноза	 внутрибольничной	летальности	 и	 крово-
течений,	 разработанные	 на	 базе	 данных	 регистра	
CathPCI	[12,	13].

Статистическая	обработка	результатов	проведена	
с	использованием	программы	IBm	sPss	statistics	20.	
Категориальные	 и	 номинальные	 переменные	 сравни-
вали	с	помощью	критерия	(χ2)	–	Пирсона.	При	малом	
числе	наблюдений	для	таблиц	2×2	применялся	точный	
критерий	Фишера.	Для	сравнения	средних	по	незави-

симым	выборкам	использовался	t-критерий	Стьюден-
та.	Различия	считались	достоверными	при	р	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процессные индикаторы
В	 обоих	 учреждения	 уровень	 соблю-

дения	 рекомендаций	 по	 лечению	пациен-
тов	 с	 ОКСпsT	 был	 достаточно	 высоким,	
за	 исключением	 тромболитической	 тера-
пии	 в	Мц,	 которая	 была	 выполнена	 лишь	

Рис. 1. Процент выполнения индикаторов процесса при лечении пациентов с ОКСпST в стационаре. 
Примечания: * – достоверность различий р < 0,001; ** – достоверность различий р < 0,05. 
Сокращения: АСК: ацетилсалициловая кислота; β-АБ: бета-адреноблокаторы; И-АПФ /АРА: 

ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента /антагонисты рецепторов ангиотензина II; 
Кл /Тг: Клопидогрел /тикагрелор, Комбир. ЛТ: комбинированная лекарственная терапия: ДААТ+ 

β-АБ + иАПФ/АРА + статины; МЦ: Медицинский центр Банка России; НМГ/НФГ: низкомолекулярные 
гепарины /нефракционированный гепарин; НМХЦ: Национальный медико-хирургический центр;  

ТЛТ: Тромболитическая терапия, ЧКВ: чрескожное коронарное вмешательство

Рис. 2. Процент выполнения индикаторов процесса при лечении пациентов с ОКСбпST 
в стационаре. Примечания: * – достоверность различий, р < 0,001. Сокращения: как на рис. 1
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трем	пациентам	(5,8	%)	и	назначения	НМГ/
НФГ	 –	 54	пациентам	 (66,1	%)	 (р	<	0,001).	
В	НМХц	ТЛТ	выполнялась	значимо	чаще	–	
425	 (65,1	%)	пациентам	 (р	<	0,001),	 в	 т.ч.,	
56,5	%	 с	 положительным	 клиническим	 эф-
фектом	(рис.	1).

В	свою	 очередь,	 в	 НМХц	 достоверно	
реже	выполняли	ЧКВ	и	назначали	комбини-
рованную	терапию	в	стационаре	(р	<	0,001	
для	 обоих	 индикаторов).	 В	первые	 90	мин	
ЧКВ	 было	 выполнено	 42,9	%	пациен-
там	 с	 ОКСпsT	 в	 Мц	 и	 40,7	%	пациентов	
в	 НМХц	 (р	=	0,322).	 Среднее	 время	 от	
поступления	 до	 выполнения	 первично-
го	ЧКВ	составило	5,2	±	4,7	ч	в	Мц	и	2,5	ч	
в	 НМХц.	 Усредненная	 величина	 индика-
торов	 процесса	 при	 лечении	 пациентов	
с	ОКСпsTсоставила	80,5	%	в	Мц	и	82,2	%	
в	НМХц	(различия	недостоверны)	(рис.	1).

Для	пациентов	с	ОКСбпsT	средний	про-
цент	выполнения	рекомендаций	был	досто-
верно	выше	в	Мц,	хотя	частота	назначения	
НМГ	/НФГ	была	выше	в	НМХц	(рис.	2).

В	обоих	 стационарах	 ЧКВ	 чаще	 всего	
выполнялось	в	первые	24	ч	от	развития	сим-
птомов	(59	%	и	68	%,	соответственно).	

В	обоих	стационарах	отмечен	высокий	
уровень	 назначения	 рекомендованной	 ме-
дикаментозной	терапии	при	выписке	паци-
ентов	с	ОКС	из	стационара	(рис.	3).

Достоверные	 различия	 наблюдались	
только	 по	 назначению	 И-АПФ/АРА,	 ДАТТ,	
комбинированной	терапии.	Кроме	того,	пись-
менные	рекомендации	по	отказу	от	курения	
были	даны	27,1	%	курящих	пациентов	в	Мц	
и	47,5	%	пациентов	в	НМХц	(р	<	0,001).

Индикаторы безопасности
Суммарная	 частота	 специфических	

осложнений,	 связанных	 с	 ведением	паци-

ента	 после	 ЧКВ	 (индикаторы	 безопасно-
сти),	была	достоверно	выше	в	НМХц,	чем	
в	Мц	(3,9	%	против	16,1	%,	соответственно,	
р	=	0,0001)	(рис.	4).

При	 этом	 основной	 вклад	 в	 снижение	
безопасности	 в	 НМХц	 внесли	 осложне-
ния,	связанные	с	сосудистым	доступом	(95	
случаев,	13,0	%).	В	Мц	доля	использования	
радиального	доступа	за	анализируемый	пе-
риод	 постепенно	 увеличивалась,	 и	 этим,	
вероятно,	объясняется	достоверно	меньшее	
значение	этого	показателя.	

Индикаторы результата
Суммарная	 частота	 неблагоприятных	

клинических	исходов,	включая	внутриболь-
ничную	 смерть,	 повторный	ИМ,	 инсульт	 /
ТИА	и	 крупные	 кровотечения	 в	Мц	были	
достоверно	 выше	 по	 сравнению	 с	 НМХц	
(13,3	%	 против	 7,1	%,	 соответственно,	
р	=	0,0005),	 несмотря	 на	 то,	 что	 выполне-
ние	 рекомендаций	 по	 лечению	пациентов	
с	 ОКС	 в	 двух	 организациях	 было	 сравни-
мым,	а	показатели	безопасности	в	Мц	были	
достоверно	лучше	(рис.	5).

Госпитальная	летальность	 среди	 паци-
ентов	 с	 ОКСпsT	 составила	 7,1	%	 в	 ММц	
и	3,6	%	в	НМХц	(р	=	0,2),	среди	пациентов	
с	ОКСбпsT	–	4,7	%	и	2,4	%,	соответственно	
(р	=	0,075).	

Новый	 инфаркт	миокарда	 в	 период	 го-
спитализации	 в	 Мц	 развился	 у	 3,6	%	па-
циентов	 с	 ОКСпsT	 и	 у	 4,4	%	пациентов	
с	ОКСбпsT.	В	НМХц	частота	развития	но-
вого	ИМ	в	период	госпитализации	у	паци-
ентов	с	ОКСпsT	составила	1,2	%	(р	=	0,72),	
у	пациентов	с	ОКСбпsT	–	у	0,6	%	(р	<	0,001).	
Случаи	 нарушение	 мозгового	 кровообра-
щения	 отмечались	 у	 1	%	пациентов	 с	ОКС	
в	Мц	и	в	НМХц	(р	=	0,978).	

Рис. 3. Процент выполнения индикаторов процесса при выписке пациентов из стационара 
(ОКСпST + ОКСбпST). Примечания: * – различия достоверны, р < 0,001. Сокращения: как на рис. 1
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Случаи	 крупных	 кровотечений	 отмече-
ны	у	12	(3	%)	пациентов,	госпитализирован-
ных	в	Мц,	и	у	22	(2	%)	пациентов	в	НМХц	
(р	=	0,231).

Более	высокий	уровень	летальности	па-
циентов	с	ОКС	в	Мц	по	сравнению	с	НМХц,	
возможно,	 объясняется	 тем,	 что	 пациенты	
были	 старше,	 имели	 больше	 сопутствую-
щей	патологии,	 а	 также	 более	 тяжелое	 те-
чение	ОКС	при	поступлении.	В	частности,	
из	179	пациентов,	у	которых	риск	неблаго-
приятного	 исхода	 по	 шкале	 GRaCE	 был	
высоким	 (>140	баллов),	 внутрибольнич-
ная	летальность	 составила	 2,8	%	 (n	=	5),	

что	не	превышает	прогнозируемый	данной	
шкалой	уровень	в	3	%	[29].

Для	проверки	этой	гипотезы	по	данным	
всех	пролеченных	в	ММц	пациентов	с	ОКС	
был	рассчитан	 риск	 внутрибольничной	ле-
тальности	и	кровотечений	с	использовани-
ем	 соответствующих	моделей,	 разработан-
ных	на	базе	регистра	CathPCI.

Прогнозируемая	 внутрибольничная	ле-
тальность	составила	2,1	%	(табл.	2).

Как	 и	 ожидалось,	 наибольший	 вклад	
в	повышение	риска	для	выборки	пациентов	
ММц	 внесли	 факторы	 возраста,	 наличия	
сердечной	недостаточности	и	экстренности	

Рис. 4. Индикаторы безопасности у пациентов с ОКС

Рис. 5. Частота неблагоприятных исходов у пациентов с ОКС

Таблица 2
Поправка	для	результатов	чрескожных	коронарных	вмешательств	в	Мц	(по	моделям	

риска	CathPCI)

Внутрибольничная	смерть Кровотечения
Фактическоезначение	(Ф) 5,0	% 4,8	%
Прогнозное	значение	(П) 2,1	% 7,5	%
Поправка	на	риск	(Ф/П) 2,38 0,64

Показатель	с	поправкой	на	риск 3,3	% 3,7	%
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вмешательства.	 Чтобы	 получить	 величину	
внутрибольничной	летальности	 с	 поправ-
кой	на	риск,	необходимо	соотношение	фак-
тической	 к	 прогнозируемой	летальности	
умножить	 на	 усредненный	 показатель	ле-
тальности.	В	выборке,	на	которой	была	раз-
работана	модель,	он	был	равен	1,4	%;	таким	
образом,	 стандартизованная	летальность	
для	 ММц	 составит	 3,3	%	 (1,4×5,0/2,1),	
что	 соответствует10-му	 процентилю	 сре-
ди	 больниц,	 участвовавших	 в	 регистре	
CathPCI	по	отчету	за	2014	г.

Прогноз	 геморрагических	 осложнений	
в	 Мц	 оказался	 значительно	 выше	 реаль-
ной	 частоты	 кровотечений	 –	 7,5	%	 против	
4,8	%,	 соответственно	 (табл.	2).	 Заметим,	
что	 согласно	 определению	 CathPCIк	 ге-
моррагическим	 осложнениям	 относились	
не	 только	 крупные	 кровотечения,	 но	 и	 ге-
матомы	 в	 области	 сосудистого	 доступа,	
а	 также	 кровотечения	 ЖКТ.	 Усредненный	
показатель	частоты	кровотечений	по	моде-
ли	был	равен	5,8	%,	таким	образом,	частота	
кровотечений	с	поправкой	на	риск	для	Мц	
составила	3,7	%.	По	этому	показателю	Мц	
оказался	в	75-м	процентиле	среди	больниц	
регистра	CathPCI.

Количественное	 измерение	 качества	
медицинской	 помощи,	 клинических	 реги-
стров	 по	 качеству,	 измерение	 результатов	
оказания	 медицинской	 помощи,	 автомати-
зированное	 проектирование	 медицинских	
технологических	процессов	являются	взаи-
мосвязанными	проблемами.	В	клинических	
регистрах	 накапливают	 данные,	 которые	
служат	основой	не	только	для	оценки	каче-
ства	медицинской	помощи,	но	и	позволяют	
широко	 применять	 интеллектуальный	 ана-
лиз	 данных	 для	 моделирования	 характера	
течения	и	исходов	заболеваний,	оценки	эф-
фективности	 различных	 методов	 лечения,	
систем	организации	медицинской	помощи.

Между	тем,	сбор	данных	из	различных	
медицинских	учреждений	в	межгоспиталь-
ных	 регистрах	 приводит	 к	 своеобразному	
внутреннему	«конфликту»	данных,	порож-
даемому	 различной	 лечебно-тактической	
ситуацией	в	 каждой	из	больниц,	направля-
ющих	данные	в	регистр.	Безусловно,	вырав-
нивание	 степени	 оснащенности	 больниц,	
повсеместное	 использование	 клинических	
руководств,	 способствующих	 «естествен-
ной»	 унификации	 оказания	 медицинской	
помощи,	 в	 известной	 степени	 нивелирует	
остроту	этой	проблемы.

Кроме	 того,	 ведение	 клинических	 реги-
стров	требует	существенных	дополнительных	
усилий	 со	 стороны	 практикующих	 врачей,	
особенно,	если	данные	в	регистр	собираются	
«вручную».	 Ретроспективное	 внесение	 дан-
ных	 чревато	 неточностями	 и	 искажениями.	

Автоматизация	 проектирования	 планов	 ве-
дения	пациентов,	 проспективное	 заполнение	
и	автоматическое	формирование	регистра,	во	
многом	облегчает	эти	трудности.	

Данные	 клинических	 регистров	 ис-
пользуются	 не	 только	 для	 исследователь-
ских	 целей.	 Частично	 данные	 регистров	
стали	 доступны	 широкой	 общественности	
для	 составления	 рейтингов	 медицинских	
учреждений.	 Они	 активно	 используются	
страховыми	и	финансирующими	организа-
циями.	 Стандартизация	 индикаторов	 каче-
ства	и	внесение	корректирующих	поправок	
позволяют	 сделать	 корректное	 сравнение	
деятельности	 больниц.	 Например,	 в	 дан-
ной	 работе	 выполнение	 индикаторов	 про-
цесса	 и	 индикаторы	 безопасности	 в	 двух	
сравниваемых	больницах	 было	 примерно	
одинаковым	или	лучше	в	Мц,	но	при	этом	
суммарная	 частота	 неблагоприятных	 ис-
ходов	 ЧКВ	 в	 Мц	 была	 достоверно	 выше	
(13,3	%	 против	 7,1	%	 в	 НМХц).	 Напраши-
вается	предположение	о	влиянии	исходных	
характеристик	пациентов	(старший	возраст,	
сопутствующая	 патология,	 тяжесть	 ОКС)	
на	 результаты	 лечения,	 но	 без	 строгих	 ко-
личественных	поправок	это	предположение	
остается	недоказанным.

Создатели	клинических	регистров	за	ру-
бежом	уделяют	много	внимания	разработке	
моделей	поправок	на	риск	при	вычислении	
показателей	 деятельности.	 Использованная	
в	 данной	 работе	 поправка	 на	 риск,	 рассчи-
танная	 для	 регистра	 CathPCI,	 уменьшила	
показатель	 внутрибольничной	летальности	
в	 Мц	 примерно	 на	 одну	 треть	 –	 с	 5	%	 до	
3,3	%.	 Применение	 «чужих»	 прогностиче-
ских	моделей	при	вычислении	стандартизо-
ванных	показателей,	 с	 одной	стороны,	дает	
возможность	 сравнить	 результаты	 деятель-
ности	с	зарубежными	больницами,	но	с	дру-
гой	стороны,	может	неадекватно	учитывать	
набор	 и	 вклад	 прогностических	 факторов,	
влияющих	на	исходы	лечения	в	отечествен-
ных	стационарах.	В	частности,	при	сравне-
нии	с	данными	регистра	CathPCI	мы	не	учи-
тывали	такие	факторы,	как	размер	больницы	
и	 число	 выполняемых	 процедур,	 поэтому	
приведенные	расчеты	можно	рассматривать	
только	 как	 пример	 бенчмаркинга.	 В	связи	
с	этим,	необходима	разработка	моделей	и	ме-
тодик	поправок	на	риск	по	данным	россий-
ских	клинических	регистров.

Выводы
1.	Сравнительный	анализ	лечебных	уч-

реждений,	 одно	 из	 которых	 использовало	
систему	автоматического	 заполнения	реги-
стра	 по	 качеству	 средствами	 автоматизи-
рования	 клинических	 руководств	 показал,	
что	 автоматизация	 важнейшего	 элемента	
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лечебно-диагностического	 процесса	 (при-
нятие	решения	о	выборе	плана	лечения)	не	
ведет	к	ухудшению	качества	оказания	меди-
цинской	помощи,	но	освобождает	врача	от	
рутинной	работы	по	заполнению	регистра.

2.	Использование	поправок	на	риск	важ-
нейший	элемент	корректного	бенчмаркинга.	
Установлено,	что	их	применение	существен-
но	(66	%)	изменяет	величину	оценочной	ха-
рактеристики	(согласно	данным	табл.	2).

3.	Использование	 стандартизованных	
индикаторов	 качества	 для	 сравнения	 де-
ятельности	 больниц	 позволяет	 оценить	
реальное	 положение	 дел	 в	 учреждении,	
выявить	 резервы	 для	 совершенствования	
организации	 медицинской	 помощи.	 При	
расчете	стандартизованных	показателей	не-
обходимо	 максимально	 использовать	 дан-
ные	больничных	 информационных	 систем	
и	систем	поддержки	принятия	решений.
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В	литературе	отсутствуют	данные	об	использовании	конфокальной	лазерной	сканирующей	микроско-
пии	для	исследования	взаимодействия	группоспецифических	антигенов	с	антителами.	цель	исследования	–	
визуализация	и	количественная	оценка	влияния	этанола	на	специфические	белок-лигандные	взаимодействия	
с	помощью	лазерной	сканирующей	конфокальной	микроскопии.	Объектом	исследования	являлась	молеку-
лярная	модель	АВ0	системы.	Этанол	по-разному	влияет	на	межмолекулярные	взаимодействия:	антиген	А	
с	терминальным	N-ацетилгалактозамином	показывает	большую	устойчивость	к	действию	малых	молекул,	
чем	антиген	В	с	терминальным	моносахаридом	D-галактозой,	что	подтверждает	ранее	проведенные	экспе-
рименты.	Таким	образом,	использование	лазерной	сканирующей	конфокальной	микроскопии	позволило	ви-
зуализировать	белок-белковые	комплексы	и	дало	возможность	количественно	оценить	характер	и	действие	
биологически	активного	метаболита	на	гликопротеины	А	и	В.
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There	are	no	published	data	on	the	use	of	confocal	laser	scanning	microscopy	to	study	the	interaction	of	group	
specific	antigens	with	antibodies.	The	purpose	of	the	study	–	the	visualization	and	quantification	of	the	effect	of	
ethanol	on	the	specific	protein-ligand	interaction	using	laser	scanning	confocal	microscopy.	The	object	of	the	study	
was	molecular	model	aB0	system.	Ethanol	has	a	different	effect	on	the	intermolecular	interactions:	antigen	a	with	
a	terminal	N-acetylgalactosamine	indicates	greater	resistance	to	the	action	of	small	molecules	than	the	antigen	in	
a	 terminal	monosaccharide	D-galactose,	which	confirms	the	earlier	experiments.	Thus,	 the	use	of	 laser	scanning	
confocal	microscopy	allowed	the	visualization	of	protein-protein	complexes,	and	has	made	it	possible	to	quantify	
the	nature	and	effect	of	the	active	metabolite	on	glycoproteins	a	and	B.
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С	появлением	вычислительных	методов	
молекулярного	 моделирования,	 позволя-
ющих	 построить	 математические	 модели	
биологического	 взаимодействия,	 возникла	
необходимость	 в	 создании	 дополняющих,	
экспериментальных	 технологий.	 В	то	 же	
время,	развитие	прецизионных	методов	оп-
тической	диагностики	и	 уникальные	 свой-
ства	лазеров,	стали	основой	для	появления	
нового	 научно-технологического	 направ-
ления,	 получившего	 название	 биологиче-
ский	 имаджинг.	Фундаментальной	 задачей	
биоимаджинга,	 является,	 получение	 изо-
бражений	 живых	 биологических	 объектов	
на	 тканевом,	 клеточном	 и	 молекулярном	
уровнях.	 Характерной	 особенностью	 этих	
методов,	является	то,	что	они	не	нарушают	
относительное	постоянство	состава	и	свой-

ства	 внутренней	 среды,	 а	 также	 процессы	
взаимодействия	между	молекулами,	как	на	
уровне	целого	организма,	так	и	на	субкле-
точном	уровне	[1-5].	

На	 сегодняшний	 день	 наиболее	 пер-
спективными	 технологиями,	 позволяющи-
ми	наблюдать	процессы	на	уровне	молекул,	
являются	 оптические	 методы,	 среди	 кото-
рых	 особое	 место	 занимает	 конфокальная	
микроскопия.	 В	литературе	 отсутствуют	
данные	 об	 использовании	 конфокальной	
лазерной	 сканирующей	 микроскопии	 для	
исследования	 взаимодействия	 группоспе-
цифических	антигенов	с	антителами.	Метод	
визуализации	 антиген-антительного	 взаи-
модействия,	с	использование	конфокальной	
микроскопии,	 имеет	 большой	 потенциал,	
чтобы	стать	в	будущем	стандартной	техно-
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логией	в	научных	исследованиях.	Разработ-
ка	 данного	 способа	 оптического	 биоимад-
жинга	 даст	 возможность	 получить	 новую	
информацию,	 применимую	 как	 в	 фунда-
ментальных	науках	о	жизни,	так	и	для	раз-
вития	современных	лигандных	технологий.	

Все	 изложенное	 выше	 определило	
цель	 и	 задачи	 дальнейшего	 исследования,	
а	именно,	визуализацию	специфических	бе-
лок-лигандных	взаимодействий	с	помощью	
лазерной	 сканирующей	 конфокальной	 ми-
кроскопии	с	использованием	молекулярных	
зондов	(естественного	метаболита	этанола)	
с	 последующей	 количественной	 оценкой	
влияния.	

Материалы и методы исследования
Визуализация	 белок-белкового	 взаимодействия	

осуществлялась	 при	 помощи	 экспериментального	
стенда,	который	был	реализован	на	базе	конфокаль-
ного	оптического	микроскопа	и	лазерного	комбайна	
фирмы	aNDOR	(скорость	сканирования	до	25	слоёв	
в	секунду).	На	рис.	1	приведена	блок-схема	установ-
ки.	 Стенд	 обеспечивал	 два	 режима	 микросъемки:	
режим	конфокальной	микроскопии	в	видимом	свете	
и	 режим	 лазерной	флуоресценции.	В	первом	 случае	
в	качестве	источника	излучения	использовался	широ-
кополосный	источник	(галогеновая	лампа),	а	во	вто-
ром	 –	 лазерные	 излучатели	 мощностью	 100	мВт	 на	
длинах	волн	488	нм	и	561	нм.

Рис. 1. Установка флуоресцентной 
конфокальной микроскопии: 1 – источник 
видимого света (галогеновая лампа),  

2 – коллиматор, 3 – объект, 4 – объектив, 
5 – поворотное зеркало, 6 – конфокальный 
сканирующий блок, 7 – блок фильтров,  

8 – камера, 9 – компьютер, 10 – лазерный блок

В	 режиме	 конфокальной	 микроскопии	 свет	 от	
галогеновой	лампы	1	(видимый	диапазон)	через	блок	
фильтров	поступает	на	систему	фокусировки	2,	кото-
рая	фокусирует	излучение	на	объекте	3.	Прошедшее	

через	 объект	 (рассеянное	 вперед)	 излучение	 соби-
рается	 объективом	 (20х	 или	 40х)	 4	 и	 через	 систему	
зеркал	 и	 призм	 5	 вводится	 в	 сканирующий	 конфо-
кальный	 блок	 6.	 Сканирующий	 конфокальный	 блок	
построен	 по	 принципу	 Нипкова	 [6]:	 вращающиеся	
диски	 с	 микродиафрагмами,	 реализующими	 конфо-
кальный	метод.	Перемещение	фокальной	 плоскости	
(выделение	анализируемого	слоя	ткани)	осуществля-
ется	 за	 счет	 управляемого	 с	 компьютера	 пьезоэлек-
трического	z-микросканера,	с	установленном	на	нем	
объектом	 исследования.	 Спектральная	 фильтрация	
излучения	осуществляется	в	блоке	7,	реализованным	
в	 виде	 системы	 сменных	 фильтров,	 установленных	
на	 вращающейся	 турели.	 Спектральная	 фильтрация	
позволяет	 повысить	 контрастность	 регистрируемого	
изображения.	После	блока	7	излучение	вводится	в	ка-
меру	8	(1024*1024,	время	экспозиции	40	мс-10	мин).	
Для	 снижения	 темновых	 токов	 (в	 среднем	 на	 3	 по-
рядка)	 матрица	 камеры	 захолаживается	 до	 темпера-
туры	–	75	°C.

В	режиме	флуоресценции	галогеновая	лампа	вы-
ключена.	 Вместо	 неё	 используется	 либо	 4х	 модуль-
ный	 блок	 лазеров	 10	 (в	 настоящей	 работе	 исполь-
зовались	 каналы	 излучения	 с	 длинами	 волн	 488	нм	
и	561	нм),	либо	ртутная	лампа.	В	обоих	случаях	ис-
пользуется	волоконный	ввод	11,	 а	мощность	каждо-
го	источника	независимо	управляется	 с	 компьютера	
(с	шагом	0,1	%).	Фокусировка	и	согласование	падаю-
щего	излучения	осуществляется	в	блоке	6	при	помо-
щи	вращающегося	диска	с	микролинзами,	синхрони-
зованного	с	диском	Нипкова.

Следует	 отметить,	 что	 при	 использовании	 флу-
оресцентной	 конфокальной	 микроскопии	 для	 кон-
троля	 клеток	 возникает	 принципиальная	 задача	
обработки,	распознавания	и	анализа	слабых	оптиче-
ских	 сигналов	на	фоне	достаточно	больших	шумов,	
вызванных	 тем	 обстоятельством,	 что	 биологическая	
среда	 является	 многократно	 рассеивающей	 средой.	
Дополнительно	осуществлялась	обработка	шумовых	
пикселей	полученных	микроснимков.	Для	уменьше-
ния	шума	и	увеличения	контрастности	микроснимков	
использовался	 пороговый	 фильтр	 с	 порогом	 поряд-
ка	 5	%	 от	 максимальной	 интенсивности	 кадра	 и	 за-
меной	 его	на	нулевой	 сигнал.	Обработка	 отдельных	
шумовых	 пикселей	 осуществлялась	 в	 программной	 
среде	mathCad.

Объектом	 исследования	 являлась	 молекулярная	
модель	 АВ0	 системы	 с	 последующим	 изучением	
влияния	 малой	 молекулы	 этанола	 на	 антиген-анти-
тельное	взаимодействие.	После	подсчета	количества	
эритроцитов	на	гематологическом	анализаторе	цель-
ная	 кровь	 разводилась	 раствором	 FaX	flow	 до	 при-
мерного	 содержания	 1х106	эритроцитов.	 Состав	 со-
левого	 раствора	 FaX	flow:	Kh2PO4	 –	 0,02	%,	Na2h	
PO4	–	0,21	%,	NaCl	–	0,8	%,	KCl	–	0,01	%,	Na2EDTa	–	
0,03	%,	h2O	–	98,9	%.	Перед	постановкой	реакции	ге-
магглютинации	 100	мкл	 эритроцитов	 инкубировали	
с	 20	мкл	 этанола	 в	 конечной	 концентрации	 0,03	мМ	
в	течение	5	минут.	После	инкубации	с	биологически	
активными	 веществами	 проводили	 реакцию	 анти-
ген-антитело	 со	 специфичными	 моноклональными	
конъюгированными	антителами	Blood	group	a	antigen	
(Z2a),	Blood	group	B	antigen	(89-F),	меченными	флу-
оресцеинизотиоционатом	(ФИТц)	фирмы	santa	Cruz	
biotechnology,	Inc.	(США)	в	полистироловой	пробир-
ке	в	течение	20	минут	в	темном	месте.	Полученный	
комплекс	антиген-антитело	тщательно	перемешивали	
на	вортексе,	к	данной	смеси	добавляли	2	мл	раство-
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ра	 FaX	 flow	 и	 проводили	 регистрацию	 изображе-
ний	 в	 модельной	 среде.	 Для	 анализа	 использовали	
конъюгированные	маркером	антитела	и	разведенные	
эритроциты,	раздельно	инкубированные	с	раствором	
этанола	 в	 разведении	 1:5.	 В	качестве	 контроля	 ис-
пользовали	разведенные	эритроциты	без	добавления	
биологически	активных	веществ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 ходе	 проведенного	 исследования	
нами	 получены	 электронные	 микрофото-
графии	в	режиме	основного	рассеивания,	
отражающие	 связывание	 моноклональ-
ных	 антител,	 меченных	 ФИТц,	 с	 анти-
генами	 А	 и	 В	эритроцитов	 А(II)	 и	 В(III)	
группы	крови.	При	взаимодействии	анти-
генов	А	с	антителами	образуются	сплош-

ные,	большие	конгломераты	эритроцитов,	
состоящие	 в	 основном,	 из	 нескольких	
десятков	 эритроцитов.	 Значительно	 реже	
встречаются	 соединения	 из	 10	 и	 менее	
эритроцитов	(рис.	2,	А).	

По	 сравнению	 с	 антигеном	А,	 антиген	
В	образует	 меньше	 комплексов	 с	 антите-
лом,	как	по	количеству,	так	и	по	величине.	
На	 микроснимках	 эритроцитов,	 несущих	
антиген	 В,	 преобладают	 одиночные	 эри-
троциты,	 число	 которых	 кажется	 немного	
большим,	 чем	 у	 лиц	 А(II)	 группы	 крови	
(рис.	2,	Б).	Данный	факт	можно	интерпрети-
ровать	тем,	что	у	лиц	с	В(III)	группой	крови	
большее	количество	эритроцитов	в	цельной	
крови	по	сравнению	с	генеральной	совокуп-
ностью	[7].	

                     

А                                                                               Б

Рис. 2. А – Электронная микрофотография взаимодействия эритроцитов А(II) группы 
крови с моноклональными антителами в режиме основного рассеивания; Б – Электронная 
микрофотография взаимодействия эритроцитов B(III) группы крови с моноклональными 

антителами в режиме основного рассеивания

                 

А                                                                        Б

Рис. 3. Микрофотографии образования комплексов антиген-антитело эритроциты A(II) группы 
крови в режиме флуоресценции: А – эритроциты A(II) группы крови (контрольный образец);  

Б – эритроциты А(II) группы крови после инкубации с этанолом 
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А                                                                                Б

Рис. 4. Микрофотографии образования комплексов антиген-антитело эритроциты В(III) группы 
крови в режиме флуоресценции: А – эритроциты В(III) группы крови (контрольный образец);  

Б – эритроциты В(III) группы крови после инкубации с этанолом

       

А                                                                                 Б

        

B                                                                                 Г

Рис. 5. Диаграммы пространственного распределения интенсивности флуоресценции  
в комплексах антиген – антитело: А – контрольные эритроциты A(II) группы крови;  
Б – эритроциты А(II) группы крови после инкубации с этанолом; В – контрольные  

эритроциты В(III) группы крови; Г – эритроциты В(III) группы крови после инкубации с этанолом
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Образование	 большего	 числа	 ком-
плексов	 эритроцитов	А(II)	 группы	 крови	
с	 моноклональными	 антителами,	 при-
надлежащие	 к	 иммуноглобулинам	 клас-
са	 М,	 может	 быть	 объяснено	 высокой	
авидностью	 антител,	 которая	 характе-
ризует	 общую	 стабильность	 комплекса	
антиген-антитело,	 а	 также	 особенностя-
ми	 пространственной	 структуры	 анти-
гена	 А.	 Как	 известно,	 авидность	 опи-
сывает	 силу	 кооперативных	 аффинных	
взаимодействий	 антиген-антитело,	 по-
видимому,	 антиген	А	 обладает	 большим	
сродством	к	моноклональным	антителам,	 
чем	антиген	В.

Данные	 конфокальной	 микроскопии	
в	 режиме	 флуоресценции	 показывают,	 что	
после	 инкубации	 с	 этанолом,	 количество	
и	размер	антиген-антительных	комплексов,	
образованных	 антигеном	 А,	 незначитель-
но	увеличилось	 (рис.	3).	Наблюдается	объ-
ективное	 увеличение	 числа	 агглютинатов,	
образованных	 антигеном	 В	В(III)	 группы	
крови	(рис.	4).

Полученные	 результаты	 простран-
ственного	 распределения	 интенсивности	
флуоресценции	 эритроцитов	 А(II)	 и	 В(III)	
группы	 крови,	 выявили	 однонаправленное	
действие	 этанола	 на	 интенсивность	 флуо-

ресценции	 комплексов	 антиген	 –	 антите-
ло		(рис.	5).	

Диаграммы	интенсивности	флуоресцен-
ции	комплексов	антиген-антитело	системы	
АВ0,	демонстрируют	небольшие	изменения	
пиков	 флуоресценции	 для	 антигена	 А	вто-
рой	 группы	 крови	 и	 значительное	 увели-
чение	 пиков	 флюоресценции	 для	 антиге-
на	В	третьей	 группы	 крови,	 по	 сравнению	
с	контрольными	образцами.

Для	того	чтобы	выяснить	молекулярные	
особенности	 белок-белковых	 взаимодей-
ствий	АВ0	системы	мы	оценили	диаграммы	
размаха	интенсивности	флуоресценции	ан-
тигенов	А	и	В	до	(контроль)	и	после	(опыт)	
действия	 этанола.	После	 инкубации	 с	 эта-
нолом	 количество	 антиген-антительных	
комплексов	антигена	А	увеличилось	незна-
чительно,	а	антигена	В	на	15	%	и	составило	
соответственно	 137,2	±	18,3	 и	 182,3	±	18,8	
(рис.	6).	 Значения  интенсивности	 флуо-
ресценции	 в	 контрольных	 образцах	 анти-
гена	 А	 было	 равно	 130,8	±	13,8,	 антигена	
В	155,1	±	15,6.	Полученные	микрофотогра-
фии	 и	 диаграммы	 пространственного	 рас-
пределения	интенсивности	флуоресценции	
в	 комплексах	 антиген	 –	 антитело,	 а	 также	
количественная	оценка	интенсивности	флу-
оресценции,	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	

Рис. 6. Диаграммы размаха интенсивности флуоресценции антигенов А и В до (контроль)  
и после (опыт) действия этанола
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этанол	влияет	на	межмолекулярные	взаимо-
действия	антигенов	с	антителами.	Серия	ра-
нее	проведенных	экспериментов	отчетливо	
показала	влияние	лактата	и	других	метабо-
литов,	таких	как	пируват,	на	белок-лиганд-
ные	 взаимодействия	 антигена	 с	 антителом	
АВ0-системы,	 что	 является	 результатом	
суммарных	 модификаций,	 вызванных	 эти-
ми	метаболитами	[8-10].	

Заключение
Таким	 образом,	 использование	 ла-

зерной	 сканирующей	 конфокальной	 ми-
кроскопии	 позволило	 визуализировать	
белок-белковые	 комплексы	 и	 дало	 воз-
можность	 количественно	 оценить	 харак-
тер	 и	 действие	 биологически	 активного	
метаболита	 на	 антигены	 А	 и	 В	группы	
крови	АВ0.	 Этанол	 по-разному	 влияет	 на	
специфические	 белок-лигандные	 взаи-
модействия:	 антиген	 А	 с	 терминальным	
N-ацетилгалактозамином	 показывает	
большую	устойчивость	к	действию	малых	
молекул,	 чем	 антиген	 В	 с	 терминальным	
моносахаридом	 D-галактозой,	 что	 под-
тверждает	ранее	проведенные	эксперимен-
ты.	 Оптический	 биоимаджинг	 позволяет	
глубже	и	более	детально	взглянуть	на	тон-
кий	 мир	 специфических	 взаимодействий.	
Полученные	 результаты	 свидетельствуют	
о	 возможности	 использования	 естествен-
ных	 интермедиатов,	 в	 частности,	 лактата,	
молекулярного	 зонда	 и	 перспективности	
использования	гликопротеинов	А	и	В,	пре-
зентированных	на	мембране	эритроцитов,	
в	 качестве	молекулярной	модели	 для	 изу-
чения	 и	 визуализации	 межмолекулярных	
взаимодействий	in	vitro.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИя БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И пОСЛЕРОДОВОГО пЕРИОДА У пЕРВОРОДяЩИХ 
пОВТОРНОБЕРЕМЕННыХ ЖЕНЩИН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРы)

петров Ю.А., Байкулова Т.Ю.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону, 
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Показано,	что	у	женщин,	беременность	которых	завершилась	искусственным	абортом	независимо	от	того	
хирургическим,	медикаментозным	или	вакуумным	методами,	последующая	гестация	достоверно	чаще	ослож-
няется	угрозой	ее	досрочного	прерывания.	Установлено,	что	искусственное	прерывание	беременности,	при-
водя	к	изменению	реактивности	матки,	плацентарной	площадки	вследствие	нарушений	в	нервно-мышечном	
аппарате	матки,	может	быть	причиной	возникновения	осложнений	в	родах.	Аномалии	родовой	деятельности	
регистрировались	у	каждой	пятой	женщины	после	хирургического	аборта	и	у	каждой	девятой	–	с	медикамен-
тозным	абортом.	Преэклампсия	диагностирована	у	каждой	пятой	женщины	с	любым	видом	аборта	в	анамнезе	
(хирургический\	медикаментозный\	вакуумный).	Отмечен	более	высокий	процент	абдоминального	родоразре-
шения	у	первичнородящих	повторнобеременных	женщин.	Среди	осложнений	послеродового	периода	отмеча-
ются	более	частое	плотное	прикрепление	и	дефект	плаценты,	а	также	гипотоническое	кровотечение.	Обраще-
но	внимание,	что	аборт	является	причиной	снижения	средних	показателей	массы	новорожденного,	ухудшении	
периода	адаптации	новорожденного	в	большей	степени	в	сравнении	с	первобеременными.	

Ключевые слова: медикаментозный аборт, вакуумный аборт, хирургический аборт, плацентарная 
недостаточность, повторнобеременные первородящие

ClINICAl FEATURES OF pREGNANCy, CHIlDbIRTH AND THE pOSTpARTUm 
pERIOD IN pRImIpAROUS mUlTIpAROUS WOmEN (lITERATURE REVIEW)

petrov y.A., baykulova T.y.
SBEI HPE Rostov State Medical University of Health Service Ministry, Rostov-on-Don,  

е-mail: fortis.petrov@gmail.com

It	has	been	shown	that	women	whose	pregnancies	ended	in	induced	abortion,	regardless	of	whether	surgery,	
medication	 or	 vacuum	methods,	 subsequent	 gestation	 significantly	more	 complicated	 by	 the	 threat	 of	 its	 early	
termination.	 It	was	 found	 that	 the	 artificial	 termination	 of	 pregnancy,	 leading	 to	 a	 change	 in	 uterine	 reactivity,	
placental	site	due	to	irregularities	in	the	neuromuscular	apparatus	of	the	uterus	may	be	the	cause	of	complications	in	
childbirth.	abnormalities	of	labor	recorded	every	five	women	after	surgical	abortion,	and	every	ninth	–	with	medical	
abortion.	Preeclampsia	was	diagnosed	in	one	in	five	women	with	any	type	of	abortion	history	(surgical	\	medical	\	
vacuum).	Otmechen	higher	percentage	of	abdominal	delivery	in	pervichnorodyaschih	multiparous	women.	among	
the	complications	of	the	postpartum	period,	more	frequent	and	tight	attachment	of	the	placenta	defect	and	hypotonic	
bleeding.	The	attention	that	abortion	is	the	cause	of	reducing	the	average	newborn	weight,	the	deterioration	of	the	
newborn	period	of	adaptation	to	a	greater	extent	compared	to	primigravida.	

Keywords: medical abortion, vacuum abortion, surgical abortion, placental insufficiency, multiparous primiparous

Многие	 отечественные	 и	 зарубежные	
ученые	 считают,	 что	 беременность	 после	
искусственного	аборта	независимо	от	мето-
дики	его	выполнения	протекает	с	частыми	
отдаленными	 осложнениями	 –	 бесплоди-
ем,	воспалительными	заболеваниями	матки	
и	придатков	[2,	9,	13,	15,	26,	27].	

По	мнению	большинства	авторов,	арти-
фициальный	аборт	независимо	от	метода	–	
хирургический	 или	 медикаментозный,	 до-
стоверно	 отягощает	 течение	 последующей	
беременности,	 родов,	 послеродового	пери-
ода	[7,	14,	18].	

Согласно	 работе	 Т.Н.	Мельник	 (2009),	
несмотря	на	 то,	 что	медикаментозное	пре-
рывание	 беременности	 на	 ранних	 сроках	
имеет	минимальное	негативное	влияние	на	
здоровье	женщины,	являясь	альтернативой	
кюретажу,	 достоверных	 сведений	 о	 влия-

нии	на	течение	и	исходы	последующей	бе-
ременности	недостаточны	[10,	16].	

Вместе	с	тем,	по	данным	ряда	зарубеж-
ных	 авторов	 риск	 осложнений	 последую-
щей	беременности	у	женщин	с	искусствен-
ным	 прерыванием	 в	 анамнезе	 не	 выше,	
чем	 в	 популяции	 [32,	 43,	 44].	 Klemetti	R.	
(2012)	 указывал	 на	 причинно-следствен-
ную	 связь	 с	 такими	 факторами	 как	 срок	
и	метод	прерывания	беременности,	наличие	
экстрагенитальных	 заболеваний,	 течение	
послеабортного	 периода	 и	 т.д.	[32].	 Также	
зарубежными	 авторами	 отмечена	 зависи-
мость	 частоты	 осложнений	 последующей	
беременности	 только	при	наличии	в	 анам-
незе	двух	и	более	абортов	[32].	

В	структуре	 осложнений	 гестации	 при	
наличии	в	анамнезе	искусственно	прерван-
ной	 беременности	 абсолютно	 преоблада-
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ли	 невынашивание	 и	 недонашивание	[1,	
7,	 17,	 19,	 40].	Как	 указали	многие	 авторы,	
наиболее	 частым	 осложнением	 гестации	
у	первородящих	женщин	с	абортом	в	анам-
незе	не	 зависимо	от	его	варианта	является	
угроза	досрочного	прерывания	беременно-
сти.	 В	ходе	 исследования	 А.К.	Боронбаева	
(2011)	 данное	 осложнение	 диагностирова-
но	практически	в	равной	степени	у	перво-
родящих	женщин	с	хирургическим	абортом	
(ХА),	или	медикаментозным	абортом	(МА)	
или	 вакуумным	 абортом	 (ВА)	 в	 анамнезе	
(46,5	%,	44,2	%	и	44,8	%	соответственно)	[1].

В	своем	 исследовании	 О.М.	Колесни-
кова	(2013)	продемонстрировала	аналогич-
ные	данные.	МА	в	анамнезе,	равно	как	ХА,	
достоверно	 увеличивает	 частоту	 угрозы	
невынашивания	 и	 недонашивания	 при	 по-
следующей	 беременности.	 Таким	 образом,	
у	женщин,	беременность	которых	заверши-
лась	искусственным	абортом	независимо	от	
того	хирургическим,	медикаментозным	или	
вакуумным	методами,	последующая	 геста-
ция	достоверно	чаще	осложняется	угрозой	
ее	досрочного	прерывания	[7].	

Рядом	отечественных	авторов	отмечено,	
что	 риск	 преждевременных	 родов	 у	 жен-
щин	 с	 искусственным	 абортом	 в	 анамнезе	
в	 1,5–4,0	 раза	 выше,	 чем	 у	 первоберемен-
ных	[1,	 4,	 22].	Вместе	 с	 тем	некоторые	 за-
рубежные	авторы	согласны	с	этим	отчасти,	
связывая	 преждевременные	 роды	 только	
с	травматичными	абортами	[34,	35,	41].	Как	
отмечается	в	ряде	исследований,	причиной	
недонашивания	 беременности	 у	 женщин,	
прервавших	 беременность	 искусственным	
абортом,	может	 являться	не	 только	истми-
ко-цервикальная	недостаточность,	но	и	пер-
вичная	плацентарная	недостаточность	(ПН)	
вследствие	дистрофических	изменений	эн-
дометрия	и	гормональных	расстройств,	вы-
званных	искусственным	прерыванием	бере-
менности	[22,	37,	38].	

Анемию	как	осложнение	гестации	оди-
наково	 часто	 диагностируют	 у	 первич-
нородящих	 повторнобеременных	 (ППБ)	
и	 первобеременных	[1,	 7,	 8,	 24].	 Так,	
О.М.	Колесниковой	 (2013)	 также	 не	 вы-
явлено	 статистически	 значимых	 различий	
в	частоте	анемии	у	первородящих	женщин,	
перенесших	аборт	независимо	от	его	вари-
анта	(хирургического	или	медикаментозно-
го)	в	сравнении	с	первобеременными	[7].	

При	 изучении	 частоты	 преэклампсии	
у	ППБ	отмечены	крайне	разноречивые	дан-
ные	[23,	 31].	 Так,	 по	 данным	иностранной	
и	 отечественной	 литературы,	 выявлена	 за-
висимость	 частоты	 преэклампсии	 у	 жен-
щин	с	наличием	в	анамнезе	искусственного	
аборта,	связанная	с	нарушением	адаптаци-
онных	механизмов	при	вновь	возникающей	

беременности	 [3,	 22,	 36].	 В	то	 же	 время	
в	других	работах	не	выявили	достоверных	
различий	в	частоте	развития	преэклампсии	
у	ППБ	в	сравнении	с	первобеременными	[1,	
7].	 Так,	 преэклампсия	 диагностирована	
у	 каждой	пятой	женщины	с	 любым	видом	
аборта	в	анамнезе	 (хирургический/медика-
ментозный/вакуумный).	

В	основе	 большинства	 перинатальных	
и	ряда	акушерских	осложнений	лежит	ПН.	
Как	 свидетельствуют	 многочисленные	 ис-
следования,	в	результате	изменений	условий	
для	имплантации	яйцеклетки	после	искус-
ственного	 аборта	 формируется	 первичная	
ПН,	которая	приводит	к	синдрому	задержки	
роста	плода	 (СЗРП)	[6,	 12,	 22,	 29].	В	свою	
очередь,	СЗРП	не	 только	формирует	пери-
натальную	смертность	(до	44	%)	и	перина-
тальную	 заболеваемость	 (100	%),	 но	 и	 яв-
ляется	 фактором	 риска	 короткой	 и	 плохой	
жизни	[22,	25,	35].	По	данным	исследования	
А.К.	Боронбаева	 (2011),	ПН	и	СЗРП	выяв-
лены	у	каждой	третьей	женщины	с	абортом	
в	 анамнезе	 независимо	 от	 характера	 пре-
рывания	беременности	(32,5	%	–	после	ХА,	
39,5	%	–	после	ВА	и	36,2	%	–	после	МА)	[1].	
Таким	образом,	по	мнению	А.К.	Боронбае-
ва	 (2011),	ХА,	МА	и	ВА	в	равной	степени	
способствуют	развитию	ПН	у	ППБ	[1].	

Однако,	 согласно	 данным	 О.М.	 Колес-
никовой	 (2013),	 ПН	 была	 диагностирова-
на	у	51	%	женщин	с	ХА,	что	в	1,6	раза	чаще	
в	сравнении	с	женщинами	с	МА	в	анамнезе	–	
32,2	%.	СЗРП	встречается	практически	одина-
ково	часто	у	первородящих	после	ХА	и	МА	
(13,5	%	и	9,2	%),	что	достоверно	чаще	в	срав-
нении	с	первобеременными	(4,5	%)	[6,	7].	

Искусственное	 прерывание	 беремен-
ности,	 приводя	 к	 изменению	 реактивности	
матки,	 плацентарной	 площадки	 вследствие	
нарушений	 в	 нервно-мышечном	 аппарате	
матки,	может	быть	причиной	возникновения	
осложнений	в	родах	[1,	7,	22].	Согласно	мне-
нию	ряда	авторов,	у	ППБ	в	сравнении	с	пер-
вобеременными	в	2,0	–	2,5	раза	 возрастает	
вероятность	развития	аномалий	родовой	де-
ятельности	[1,	7].	По	данным	А.К	Боронба-
ева	(2011),	аномалии	родовой	деятельности	
диагностированы	у	каждой	третьей	женщи-
ны	 с	 ХА	 в	 анамнезе	 (30,2	%)	[1].	 В	иссле-
довании	 О.М.	 Колесниковой	 (2013)	 также	
отмечено,	что	у	ППБ	аномалии	родовой	де-
ятельности	 чаще	 развивались	 в	 сравнении	
с	первобеременными	[7].	Обращает	на	себя	
внимание	 то,	 что	 выявлена	 коррелятивная	
достоверная	 зависимость	 от	 варианта	 пре-
рывания	беременности.

Так,	 аномалии	 родовой	 деятельности	
регистрировались	 у	 каждой	 пятой	женщи-
ны	после	ХА	(21,9	%)	и	у	каждой	девятой	–	
с	МА	(11,5	%)	[7].	Зарубежные	авторы	так-
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же	 сходятся	 к	 мнению,	 что	 искусственное	
прерывание	 беременности	 повышает	 риск	
аномалий	родовой	деятельности	[33].	

Многими	 исследователями	 отмечен	 бо-
лее	 высокий	 процент	 абдоминального	 родо-
разрешения	 у	 ППБ.	 У	данного	 контингента	
женщин	в	2,0	–	3,0	раза	чаще	выявляется	не-
обходимость	оперативного	вмешательства	[1,	
7,	28].	Согласно	результатам	анализа,	произ-
веденного	 А.К.	Боронбаевым	 (2011),	 абдо-
минальному	 родоразрешению	 подверглись	
27,9	%	женщин	после	ХА,	19,0	%	–	после	МА	
и	30,2	%	женщин	с	ВА	в	анамнезе	[1].	По	дан-
ным	 О.М.	Колесниковой	 (2013),	 частота	 аб-
доминального	родоразрешения	путем	опера-
ции	кесарева	сечения	была	достоверно	выше	
у	первородящих	женщин	с	абортом	в	анамне-
зе	[7].	Также	прослеживается	корреляционная	
зависимость	от	варианта	проведенного	абор-
та.	Так,	каждая	третья	женщина	с	ХА	в	анам-
незе	 (29,2	%)	 подвергалась	 абдоминальному	
родоразрешению,	в	то	время	как	частота	опе-
рации	кесарева	сечения	у	женщин	после	МА	
составила	18,4	%.	

У	ППБ	отмечено	неблагоприятное	тече-
ние	последового	и	послеродового	периодов	
вследствие	дистрофических	изменений	эн-
дометрия,	 перенесенного	 воспалительного	
процесса,	 нарушения	 нервно-мышечного	
аппарата	 матки,	 реактивности	 плацентар-
ной	 площадки	 после	 искусственного	 пре-
рывания	 беременности	 в	 особенности	 хи-
рургического	метода	[1,	7,	42].	

Среди	осложнений	послеродового	перио-
да	плотное	прикрепление	и	дефект	плаценты,	
а	также	гипотоническое	кровотечение	диагно-
стированы	у	10,4	%	рожениц	с	ХА	в	анамнезе,	
что	в	3,0	раза	чаще	в	сравнении	с	женщинами,	
прервавшими	беременность	МА,	и	в	4,5	раза	
чаще	 в	 сравнении	 с	 первобеременными	 [7].	
Плаценты	 у	 рожениц	 с	 искусственным	 пре-
рыванием	 беременности	 в	 анамнезе	 харак-
теризовались	 нарушением	 проницаемости	
соединительной	ткани,	увеличением	количе-
ства	инфарктов	плацент	в	сравнении	с	перво-
беременными	 [1,	 7,	 37].	 При	 обследовании	
плацент	у	женщин	с	ХА	в	анамнезе	отмече-
ны	распространенные	воспалительные	изме-
нения,	 нарушения	 кровообращения,	 диссо-
циированное	 развитие	 ворсинчатого	 дерева	
и	незначительные	компенсаторные	процессы.	
В	отличие	 от	женщин	 с	ХА,	 плаценты	жен-
щин	после	МА	характеризовались	умеренно	
выраженными	воспалительными	изменения-
ми,	нарушением	созревания	ворсинчатого	хо-
риона	 и	 многообразием	 компенсаторно-при-
способительных	процессов	[7].	

Большинство	 авторов	 обратили	 вни-
мание	 на	 неблагоприятное	 влияние	 искус-
ственного	 прерывания	 беременности	 не	
только	 на	 течение	 последующей	 гестации	

и	родов,	но	и	на	плод.	Аборт	является	при-
чиной	снижения	средних	показателей	мас-
сы	 новорожденного.	 Как	 отмечено	 рядом	
авторов	это	связано	с	недонашиванием	бе-
ременности,	 задержкой	 роста	 плода,	 кото-
рая	встречается	в	1,5-2,0	раза	чаще	у	ППБ	
в	 сравнении	 с	 первобеременными	 [11,	 22,	
39].	 Показано,	 что	 неблагополучно	 проте-
кающие	 беременность	 и	 роды	 у	 перворо-
дящих	с	искусственным	абортом	в	анамне-
зе	 оказывают	 влияние	 на	 течение	 периода	
адаптации	новорожденного	в	большей	сте-
пени	в	сравнении	с	первобеременными	[22].	

При	 оценке	 состояния	 новорожденных	
патологические	 синдромы	 в	 раннем	 перио-
де	 постнатальной	 адаптации	 диагностиро-
ваны	у	каждого	третьего	ребенка	от	матерей	
с	 искусственным	 абортом	 в	 анамнезе	 (для	
сравнения,	 у	 каждого	 пятого,	 рожденно-
го	 в	 результате	 первой	 беременности)	[7].	
Новорожденные	 от	 матерей	 с	 артифици-
альным	 абортом	 в	 анамнезе,	 независимо	 от	
того	 хирургическим	 или	 медикаментозным,	
достоверно	 чаще	 рождались	 с	 признаками	
задержки	 роста	 плода	 в	 сравнении	 с	 перво-
беременными	 [7].	 Новорожденные	 от	 мате-
рей	с	искусственным	прерыванием	беремен-
ности	 достоверно	 чаще	 имели	 нарушения	
периода	 ранней	 постнатальной	 адаптации.	
Так,	 асфиксия	 средней	 степени	 тяжести	 от-
мечена	в	3,0	раза	чаще	у	новорожденных	от	
матерей	с	искусственным	абортом	в	анамнезе	
в	сравнении	с	рожденными	детьми	в	резуль-
тате	 первой	 беременности,	 нарушение	 моз-
гового	 кровообращения	 I-II	 ст.	 (смешанного	
генеза)	в	2,3	раза	чаще	отмечалось	у	рожден-
ных	от	матерей	после	ХА	и	МА	в	сравнении	
с	рожденными	от	первобеременных	[10].	Как	
предполагают	многие	авторы,	первичная	ПН	
после	аборта	приводит	к	снижению	компен-
саторно-приспособительных	 реакций	 и	 ока-
зывает	негативное	 воздействие	не	 только	на	
плод,	но	и	на	его	постнатальное	развитие	[22].	

	На	основании	вышеизложенного	мож-
но	сделать	вывод,	что	наличие	искусствен-
ного	аборта	в	анамнезе	матери	достоверно	
увеличивает	 риск	 развития	 хронической	
ПН,	СЗРП,	приводя	к	росту	перинатальной	
смертности	 и	 заболеваемости	 [22].	 Рядом	
отечественных	авторов	также	отмечено,	что	
перинатальная	смертность	в	группе	перво-
родящих	женщин	с	искусственным	абортом	
в	анамнезе	в	1,5	раза	выше,	чем	у	первобе-
ременных	[1,	7,	22,	25].	Вместе	с	тем	анализ	
зарубежной	литературы	свидетельствует	об	
отсутствии	достоверных	различий	в	показа-
телях	заболеваемости	и	смертности	в	груп-
пах,	 рожденных	 от	 первой	 беременности	
и	от	повторных	[30,	42].	Так,	E.	sheiner	c	со-
авт.	(2012),	считают,	что	клиническое	и	не-
врологическое	 состояние	 детей	 не	 зависит	
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от	наличия	искусственных	абортов	в	анам-
незе	 матери	 и	 заболеваемость	 у	 них	 при-
мерно	одинаковая	[42].	O.E.	Iversen	с	соавт.	
(2013)	 также	 отметили	 отсутствие	 риска	
врожденных	 аномалий	 развития,	 родовой	
травмы,	 асфиксии	 новорожденного	 и	 не-
онатальной	 смертности	 после	 искусствен-
ного	аборта	матери	[30].	

В	результате	 изучения	 данных	 об	 из-
менениях	 в	 фетоплацентарном	 комплексе	
и	 сопоставления	 их	 с	 течением	 беремен-
ности	 установлено,	 что	 признаки	 хрони-
ческой	 ПН	 среди	 первородящих	 с	 искус-
ственным	абортом	в	анамнезе	встречаются	
достоверно	чаще,	чем	у	первобеременных.	
По	 данным	 ряда	 авторов,	 у	 первородящих	
женщин	с	абортом	в	анамнезе	хроническая	
ПН	диагностирована	в	25,0–30,0	%	случаев,	
а	СЗРП	–	в	5,0–9,0	%	случаев	[1,	6,	9,	22].	

	Огромная	медико-социальная	важность	
проблемы	ПН	заключается	в	том,	что	Огром-
ная	медико-социальная	важность	проблемы	
ПН	заключается	в	том,	что	не	всегда	в	долж-
ном	объеме	удается	добиться	профилактики	
и	коррекции	с	помощью	только	медикамен-
тозной	терапии	[5,	20,	21].	Именно	поэтому	
А.П.	Милованов	(2011),	рассматривая	веду-
щие	механизмы	патогенез	хронической	ПН,	
настоятельно	 подчеркивает	 необходимость	
изыскания	новых	медицинских	технологий	
профилактики	 нарушения	 плацентарного	
кровообращения	[11].	

В	 этом	 контексте	 интересен	 опыт	 при-
менения	медицинского	озона,	воздействую-
щего	 на	 патогенетические	механизмы	 реа-
лизации	ПН.	

Одним	 из	 методов	 профилактики	 пла-
центарной	 недостаточности	 у	 первородя-
щих	 повторнобеременных	 является	 при-
менение	 медицинского	 озона,	 который	
представляет	 собой	 озонокислородную	
смесь,	 которая	 образуется	 из	 сверхчисто-
го	 кислорода	 в	 результате	 его	 разложения	
в	 слабом	 электрическом	 разряде	 или	 по-
средством	ультрафиолетового	облучения.	

Озон	 обладает	широким	 спектром	 воз-
действия	 на	 человеческий	 организм.	 Так,	
медицинский	 озон	 оказывает	 бактерицид-
ное,	 фунгицидное,	 иммуномодулирующое,	
противогипоксическое	 действие	[5,	 21].	
Озонотерапия	 стимулирует	 репарацию,	
обменные	 процессы	 и	 повышение	 анти-
оксидантной	 защиты	организма	 [5].	В	аку-
шерстве	 и	 гинекологии	 медицинский	 озон	
также	успешно	применяется	в	комплексной	
терапии	 невынашивания	 беременности,	
железодефицитной	 анемии,	 преэклампсии	
и	других	нозологиях	[5,	21].	

Несмотря	на	разнообразие	положитель-
ных	свойств	медицинского	озона,	наиболее	
важными	 являются	 его	 антигипоксическое	

действие	 и	 улучшение	 кровообращения.	
Лечебное	 действие	 озона	 обусловлено	 вы-
сокой	 химической	 активностью	 молекулы	
этого	 газа.	Под	действием	озона	в	клетках	
увеличивается	активность	ферментов,	осла-
бляющих	 перекисное	 окисление	 липидов.	
Параллельно	 включаются	 и	 другие	 анти-
окислительные	 системы.	 Интенсивность	
перекисного	 окисления	липидов	 определя-
ется	концентрацией	озона	–	усиление	анти-
оксидантных	 систем	 организма	 над	 пере-
кисным	 окислением	 липидов	 отмечается	
лишь	в	зоне	его	терапевтических	действий.	
Многие	авторы	подчеркивают	способность	
низких	концентраций	озона	[5].

Возможность	 направленного	 влияния	
на	перекисное	окисление	липидов	является	
предпосылкой	 мембранотропных	 эффектов	
озона.	 Изучению	 влияния	 медицинского	
озона	на	физико-химические	свойства	мем-
бран	посвящено	много	работ,	доказывающих	
мембраностабилизующий	 эффект	 паренте-
рально	вводимого	озона.	Важным	фактором	
антигипоксического	 действия	 озона	 также	
считают	 его	 непосредственное	 влияние	 на	
окислительно-восстановительную	 функцию	
митохондриальной	 цепи	 [5,	 21].	 Озон	 так-
же	 уменьшает	 агрегационную	 способность	
эритроцитов,	 снижает	 вязкость	 и	 улучшает	
реологические	 свойства	 крови,	 тем	 самым	
способствуя	улучшению	микроциркуляции.	

В	доступной	 литературе	 встречают-
ся	 работы,	 посвященные	 сравнительному	
анализу	эффективности	применения	гипер-
барической	 оксигенации	 (ГБО)	 и	 озоноте-
рапии	 в	 коррекции	 ПН.	 Так,	 согласно	 ра-
боте	А.Х.М.	Клементе	(2012)	озонотерапия	
и	ГБО,	которая	также	вызывает	выраженные	
адаптационные	изменения,	оказались	в	рав-
ной	степени	эффективными	в	комплексном	
лечении	компенсированной	формы	ПН.	При	
субкомпенсированной	форме	ПН	эффектив-
ность	озонотерапии	достоверно	превысила	
эффективность	ГБО,	в	связи	с	чем	следует	
решать	вопрос	в	пользу	озонотерапии	[5].	

Таким	 образом,	 озон,	 положительно	
влияя	 на	 гомеостаз	 маточно-плацентарно-
го	комплекса,	путем	ликвидации	локальной	
гипоксии,	восстанавливая	нарушенный	кле-
точный	 метаболизм,	 предотвращая	 разви-
тие	 дефектов	 васкуляризации,	 нарушения	
созревания	 хориона,	 воздействует	 на	 пато-
генетические	механизмы	реализации	ПН.
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Исследовано	 содержание	 гликогена	 у	 78	женщин	 в	 возрасте	 23-42	лет	 при	 использовании	 инертных	
внутриматочных	 контрацептивных	 средств	 (ВМК)	 от	 1	года	 до	 12	лет.	 Биопсию	 эндометрия	 проводили	
в	различные	фазы	менструального	цикла.	Гликоген	выявляли	методом	Шабадаша	с	контрольной	обработкой	
срезов	 амилазой	 слюны	в	 течение	5	мин.	Параллельно	 с	 гистохимическим	проводилось	 гистологическое	
исследование	эндометрия.	Количественную	оценку	проводили	по	методу	astaldi	в	модификации	Павловой	
А.Б.	Определение	содержания	гликогена	в	эндометрии	здоровых	женщин	детородного	тела	показало,	что	
интенсивность	его	накопления	на	протяжении	менструального	цикла	постоянно	меняется	и	определяется	
воздействием	 половых	 гормонов.	 При	 применении	 внутриматочных	 контрацептивов	 в	 секреторной	 фазе	
менструального	цикла	накопление	гликогена	в	строме	эндометрия	уменьшается.	Это	может	свидетельство-
вать	о	повышенном	расходовании	гликогена	вследствие	усиления	обменных	процессов	в	эндометрии	при	
наличии	в	полости	матки	контрацептива.	Гистохимическое	исследование	цугов	эндометрия	через	6	мес	по-
сле	удаления	ВМК	выявлено	нормальное	содержание	гликогена	в	слизистой	оболочке	матки.	Выявленное	
уменьшение	количества	гликогена	в	строме	эндометрия	секреторной	фазы	и	тенденцию	к	накоплению	его	
в	 эндометрии	 пролиферативной	фазы	 цикла	 при	 применении	ВМК	можно	 рассматривать	 как	 изменение	
функционального	состояния	слизистой	под	действием	ВМК,	что	подтверждает	значение	эндометриального	
фактора	в	достижении	контрацептивного	эффекта	ВМК.

Ключевые слова: внутриматочная контрацепция, гликоген, слизистая оболочка матки, механизм действия 
внутриматочной контрацепции, мукополисахариды
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The	 content	 of	 glycogen	 in	 78	 women	 aged	 23-42	 years	 using	 inert	 intrauterine	 contraceptive	 devices	
(IUDs)	from	1	year	to	12	years.	Endometrial	biopsies	were	performed	in	different	phases	of	the	menstrual	cycle.	
Glycogen	shabadash	detected	by	the	control	processing	sections	amylase	in	saliva	within	5	min.	In	parallel	with	
the	histochemical	conducted	histological	examination	of	the	endometrium.	Quantification	was	performed	by	astaldi	
method	in	modification	Pavlova	aB	Determination	of	glycogen	content	in	the	endometrium	of	healthy	women	of	
childbearing	body	showed	that	the	intensity	of	its	accumulation	during	the	menstrual	cycle	is	constantly	changing	
and	is	determined	by	the	influence	of	sex	hormones.	When	using	an	intrauterine	contraceptive	in	the	secretory	phase	
of	the	menstrual	cycle,	the	accumulation	of	glycogen	in	the	endometrial	stroma	is	reduced.	This	may	indicate	an	
increased	expenditure	due	to	increased	glycogen	metabolism	in	the	endometrium	in	the	presence	of	oral	contraceptive	
uterus.	histochemical	study	of	endometrial	trains	6	months	after	IUD	removal	revealed	normal	glycogen	content	in	
the	lining	of	the	uterus.	The	observed	decrease	in	the	amount	of	glycogen	in	the	stroma	of	the	endometrium	secretory	
phase	and	its	tendency	to	accumulate	in	the	endometrium	of	the	proliferative	phase	of	the	cycle	when	using	the	IUD	
can	be	considered	as	a	change	in	the	functional	state	of	the	mucous	membrane	under	the	action	of	the	IUD,	which	
confirms	the	value	of	endometrial	factor	in	achieving	the	IUD	contraceptive	effect.

Keywords: intrauterine contraception, glycogen, lining of the uterus, the mechanism of action of intrauterine 
contraception, mucopolysaccharides

Проблема	 регулирования	 рождаемо-
сти	 –	 одна	 из	 самых	 актуальных	 проблем	
современного	общества	[7,	16,	20,	23].	Не-
редко	 обстоятельства	 складываются	 так,	
что	 женщина	 временно	 не	 может	 иметь	
детей	 по	 состоянию	 здоровья	 или	 вслед-
ствие	каких-то	иных	причин	[17,	 21].	Кро-
ме	 того,	 опыт	 ВОЗ	 показывает,	 что	 обе-
спечение	 интервалов	 между	 родами	 не	
менее,	 чем	 2-2,5	года,	 позволяет	 снизить	
детскую	 смертность	 в	 родах	 в	 4,	 а	 мате-
ринскую	 –	 в	 2	 раза	 [18].	 Одним	 из	 самых	
распространенных	 методов	 контрацепции	
в	нашей	стране	считаются	внутриматочные	

контрацептивные	средства	(ВМК).	Интерес	
авторов	 вызывают	 различные	 аспекты	 ис-
пользования	ВМС	[11,	13,	14,	15].	

	 При	 применении	 ВМК	 исследовате-
ли	обнаруживали	в	 эндометрии	различные	
патологические	процессы	[6,	8,	10,	12,	19].	
Клетки	эпителия	желез	эндометрия	челове-
ка	 обладают	 способностью	 секретировать	
гликоген.	 Изучение	 содержания	 гликогена	
в	эндометрии	позволяет	судить	о	функцио-
нальной	активности	последнего	и	о	гормо-
нальных	влияниях	на	него	[9].

Содержание	 гликогена	 в	 эндометрии	
в	 различные	 фазы	 менструального	 цикла	
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изучали	 ряд	 авторов	 [1–4,	 22,	 26,	 27],	 од-
нако	результаты	этих	исследований	разно-
речивы.

Целью настоящей работы	явилось	ги-
стохимическое	 ис	следование	 содержания	
гликогена	в	эндометрии	женщин,	применя-
ющих	 инертные	 внутриматочные	 контра-
цептивы	–	ВМК	в	течение	6	мес	–	12 лет.

Материалы и методы исследования
Слизистая	обо	лочка	матки	исследована	у	78	здо-

ровых	женщин	в	воз	расте	23–42	лет	в	различные	фазы	
менструального	цикла.	До	1	года	пользовались	ВМК	
8	женщин,	до	3	лет	–	15,	до	5	лет	–	21,	до	7	лет	–	18,	
до	10	лет	–	9,	более	10	лет	–	7	женщин.	Контрольную	
группу	составили	20	здо	ровых	женщин	в	возрасте	от	
21	года	 до	 38	лет,	 во	 время	 обследования	 не	 приме-
нявших	ВМК,	но	в	дальнейшем	использовавших	этот	
вид	контрацепции.

Биопсию	 эндомет	рия	 проводили	 в	 различные	
фазы	менструального	цикла.	В	основной	группе	цуг	
или	соскоб	эндометрия	получали	при	наличии	ВМК	
или	сразу	после	его	удаления.	Эндо	метрий	фиксиро-
вали	в	10	%	растворе	нейтрального	форма	лина	и	по-
сле	соответствующей	гистологической	обработки	го-
товили	парафиновые	срезы	толщиной	б—9	мкм.	

Глико	ген	 выявляли	 методом	 Шабадаша	 с	 кон-
трольной	 обработ	кой	 срезов	 амилазой	 слюны	 в	 те-
чение	 5	мин.	 Параллельно	 с	 гистохимическим	 про-
водилось	 гистологическое	исследо	вание	 эндометрия	
(окраска	гематоксилином	и	эозином).

Количественную	оценку	гистохимических	реак-
ций	 на	 гликоген	 проводили	 по	 методу	astaldi	 в	 мо-
дификации	 А.Б.	Павловой	 и	 соавт.	 Интенсивность	
окраски	 гликогена,	 выявляемого	 гистохимическим	
методом,	оценивали	в	100	клетках:	интенсивное	(+	+	
+),	умеренное	(+	+),	слабое	(+)	окрашивание,	0	–	от-
сутствие	 окраски.	 Сред	ний	 гистохимический	 цве-
товой	 показатель	 (СГцП)	 опре	деляли	 как	 частное	
от	 деления	 на	 100	 суммы	 произведе	ний	 количества	
клеток	 на	 соответствующее	 им	 количество	 плюсов	
интенсивности	 окрашивания.	 Полученные	 данные	
обрабатывали	 статистически	 с	 использованием	 кри-
терия	достоверности	Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	контрольной	 группе	женщин	 фаза	
пролиферации	 характеризовалась	 низким	
уровнем	 гликогена	 как	 в	 клет	ках	 эпителия	
желез	(СГцП	=	1,03	±	0,01),	так	и	в	клетках	
стромы	 (СГцП	=	0,52	±	0,01)	 эндометрия.	
С	5-го	по	10-й	день	менструального	цикла	
в	клетках	эпителия	желез	гликогена	содер-
жалось	 мало.	 В	стадии	 поздней	 пролифе-
рации	(11	–	14-й	день)	в	базальных	отделах	
эпителиальных	 клеток	 большинства	 желез	
гликоген	 появлялся	 в	 виде	 мелких	 гранул.	
В	строме	 гликоген	 определялся	 в	 незначи-
тельном	 количестве	 в	 цитоплазме	 клеток,	
расположенных	 вблизи	 желез.	 С	16–17-го	
по	23–24-й	день	менструаль	ного	цикла	об-
наруживались	 крупные	 гранулы	 гликоге-
на,	преимущественно	в	апикальных	частях	

клеток	 желез	 эндо	метрия,	 хорошо	 просле-
живался	 апокриновый	 характер	 секреции	
(СГцП	=	2,59	±	0,03).	 Из-за	 обилия	 глико-
гена	во	многих	клетках	ядра	располагались	
у	 базальной	 мем	браны.	 К	концу	 секретор-
ной	фазы	цикла	гликоген	опре	делялся	пре-
имущественно	 внеклеточно,	 в	 эпителии	
боль	шинства	 желез	 гликоген	 отсутствовал	
(СГцП	=	0,09	±	0,01).	В	фазу	секреции	гли-
коген	выявлялся	постоянно	в	клетках	стро-
мы,	при	этом	интенсивность	накопления	его	
была	меньше,	чем	в	эпителиальных	клетках	
(СГцП	=	1,83	±	0,02).

Таким	образом,	определение	содержания	
гликогена	 в	 эндометрии	 здоровых	женщин	
детородного	возраста	по	казало,	что	интенсив-
ность	его	накопления	на	протяжении	менстру-
ального	цикла	постоянно	меняется	и	опреде-
ляется	воздействием	половых	гормонов.

У	женщин,	 применявших	 ВМК,	 на	
8–10-й	день	мен	струального	цикла	гликоген	
в	 железистом	 эпителии	 эндо	метрия	 обна-
руживался	в	виде	небольших	гранул,	преи-
мущественно	 в	 апикальной	 части	 клеток	
(СГцП	=	1,24	±	0,01;	р	>	0,05).	

В	клетках	 стромы	 встречались	 единич-
ные	гранулы	гликогена	(СГцП	=	0,49	±	0,01;	
р	>	0,05),	т.е.	в	железистом	эпителии	эндоме-
трия	 в	 пролифератив	ную	фазу	 менструаль-
ного	цикла	на	фоне	применения	ВМК	отме-
чалась	тенденция	к	накоплению	гликогена.	

В	секре	торную	 фазу	 менструально-
го	 цикла	 содержание	 гликогена	 в	 желе-
зах	 было	 примерно	 таким	 же,	 как	 в	 кон-
троле	 (СГцП	=	2,32	±	0,02;	 р	>	0,05).	
Распределялся	он	преиму	щественно	в	апи-
кал	 ьной	 части	 клеток	 железистого	 эпите-
лия	 эндометрия.	 В	клетках	 стромы	 гли-
коген	 выявлялся	 в	 меньшем	 количестве	
по	 сравнению	 с	 контрольной	 груп	пой	 
(СГцП	=	1,34	±	0,01;	р	>	0,05).

Анализ	 данных	 гистохимического	 ис-
следования	 в	 за	висимости	 от	 срока	 при-
менения	 ВМК	 показал,	 что	 подоб	ное	
распределение	гликогена	в	эндометрии	про-
исходит	в	течение	1-го	года	после	введения	
контрацептива	и	в	даль	нейшем	 (при	более	
длительном	 его	 использовании)	 не	 пре-
терпевает	значительных	изменений.

Результаты	 наших	 исследований,	 как	
и	 данные	 Б.И.	Железнова	 и	 соавт.	[3],	
В.И.	Грищенко	 и	 соавт.	[2],	 Rosado	 и	 со-
авт.	[27],	 показывают,	 что	 при	 примене	нии	
ВМК	 в	 секреторной	 фазе	 менструального	
цикла	накопление	гликогена	в	строме	эндоме-
трия	уменьшается.	Это	может	свидетельство-
вать	 о	 повышенном	 расходова	нии	 гликогена	
вследствие	 усиления	 обменных	 процессов	
в	 эндометрии	при	наличии	в	полости	матки	
контрацепти	ва.	Известно,	что	увеличение	со-
держания	гликогена	в	секреторную	фазу	цик-
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ла	в	эндометрии	способствует	нидации	опло-
дотворенной	яйцеклетки	[24].

По	 данным	 Л.А.	Мозжухиной	[5],	
уменьшение	содержания	глико	гена	в	эндо-
метрии	 может	 быть	 причиной	 бесплодия	
и	привычных	выкидышей.	Можно	предпо-
ложить,	что	вы	явленное	нами	уменьшение	
содержания	 гликогена	 в	 строме	 слизистой	
оболочки	матки	в	секреторную	фазу	цикла	
является	 одним	 из	 механизмов	 контрацеп-
тивного	 действия	 ВМК.	 Однако	 следует	
учитывать	и	данные	huges	и	Csermely	[25],	
показавших,	 что	 одинаковое	 содер	жание	
гликогена	 в	 пролиферативную	 и	 секретор-
ную	фазы	может	свидетельствовать	об	уси-
ленной	пролиферации	клеток	эндометрия.

При	 гистохимическом	 исследовании	
цугов	 эндометрия	 у	 18	женщин	 через	 6	
мес	 после	 удаления	ВМК	У	15	 из	 низ	 вы-
явлено	 нормальное	 содержание	 гликоге-
на	 в	 слизистен	 оболочке	матки.	СГцП	 со-
ставил	 в	 железистом	 эпителии	 1,5	±	0,01	
в	 фазу	 пролиферации	 и	 2,63	±	0,03	 в	 фазу	
секреции,	в	клетках	стромы	–	соответствен-
но	 0,54	±	0,0	 и	 1,79	±	0,02	 (при	 сравнении	
с	контролем	р	>	0,05).

Выводы
Таким	 образом,	 выявленное	 уменьше-

ние	количества	гликогена	в	строме	эндоме-
трия	секреторной	фазы	и	тенденцию	к	нако-
плению	его	в	эндометрии	пролиферативной	
фазы	 цикла	 при	 применении	 ВМК	 можно	
рассматривать	как	изменение	функциональ-
ного	 состояния	 слизистой	 под	 действием	
ВМК.	Эти	данные	подтверждают	 значение	
эндометриального	 фактора	 в	 достижении	
контрацептивного	эффекта	ВМК.
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В	обзоре	подробно	приведены	мировые	данные	о	материнской	заболеваемости	и	смертности,	связан-
ными	с	искусственным	прерыванием	беременности,	а	именно	хирургическим	абортом.	Во	всем	мире	од-
ним	из	наиболее	безопасных	методов	искусственного	прерывания	беременности	признан	медикаментозный	
аборт.	В	России	широкое	 внедрение	данного	метода	прерывания	беременности	до	 сих	пор	остается	про-
блематичным,	достигая	максимально	10-12	процентов	с	приоритетом	коммерческих	медицинских	центров.	
Указывается	на	значительные	нарушения	в	репродуктивной	системе	после	хирургического	прерывания	бе-
ременности.	Обращается	внимание	на	необходимость	самого	пристального	внимания	врачей	к	первородя-
щим	женщинам	с	искусственным	прерыванием	беременности	в	анамнезе.	Отмечается,	что	ни	одно	опера-
тивное	вмешательство	не	несет	столько	опасности	для	здоровья	женщины,	как	искусственное	прерывание	
беременности.	Показано,	что	отдаленные	осложнения	(бесплодие,	невынашивание	беременности,	хрониче-
ские	воспалительные	заболевания	половых	органов,	эндоктринные	нарушения,	миома	матки,	эндометриоз	)	
сопровождаются	значительным	ухудшением	репродуктивного	здоровья	женщин.	

Ключевые слова: хирургический аборт, медикаментозный аборт, вакуумный аборт, осложнения аборта
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In	 the	 review	 of	 detailed	 global	 data	 on	 maternal	 morbidity	 and	 mortality	 related	 to	 abortions,	 namely	
surgical	abortion.	Worldwide	one	of	the	most	safe	methods	of	abortion	recognized	as	a	medical	abortion.	In	Russia,	
widespread	introduction	of	this	method	of	abortion	still	remains	a	challenge,	reaching	a	maximum	of	10-12	percent	
with	the	priority	of	commercial	medical	centers.	Indicates	significant	violations	in	the	reproductive	system	after	a	
surgical	abortion.	attention	is	drawn	to	the	necessity	of	the	closest	attention	of	the	doctors	to	perforadas	women	
with	abortions	in	anamnesis.	It	is	noted	that	no	surgical	intervention	is	not	is	so	much	danger	to	women’s	health	
as	 abortion.	 It	 is	 shown	 that	 long-term	 complications	 (infertility,	 miscarriage,	 chronic	 inflammatory	 diseases	
of	 the	 genital	 organs,	 endokrinnye	 disorders,	 uterine	fibroids,	 endometriosis	 )	 are	 accompanied	 by	 a	 significant	
deterioration	of	women’s	reproductive	health.	

Keywords: surgical abortion, medical abortion, vacuum abortion, abortion complications

Материнская	 заболеваемость	 и	 смерт-
ность	 характеризуют	 статус	 репродуктив-
ного	 здоровья	женщин	[7,	 8,	 21].	 Мировое	
сообщество	оказалось	перед	острой	необхо-
димостью	снижения	материнской	смертно-
сти	и	охраны	материнства	в	целом	[32].	

По	данным	ВОЗ,	во	всем	мире	в	период	
с	1990	по	2014	год	материнская	смертность	
снизилась	на	45	%	[12,	32].	По	данным	Рос-
стата,	 показатель	 материнской	 смертности	
в	2013	году	составил	11,3	на	100	000	родив-
шихся	живыми	–	зарегистрировано	215	слу-
чаев	материнской	смертности	[34].	

В	развитом	обществе	медицина	распола-
гает	специальными	знаниями	и	ресурсами,	
позволяющими	 предупредить	 значитель-
ную	 долю	 материнских	 смертей	[17,	 37].	
Ежегодно	более	350	тыс.	женщин	умирают	
от	 управляемых	 осложнений,	 связанных	
с	беременностью	и	родами.	Основными	ос-
ложнениями,	которые	предопределяют	80	%	

всех	случаев	материнских	потерь	в	мире	яв-
ляются:	1)	кровотечения;	2)	инфекционные	
осложнения;	 3)	артериальная	 гипертензия	
(преэклампсия	 и	 эклампсия);	 4)	осложнен-
ный	аборт	[18,	46,	47].	

Искусственное	 прерывание	 беремен-
ности	 угрожает	 жизни	 женщин.	 Материн-
ская	смертность	после	аборта	остается	вы-
сокой	[4].	

ВОЗ	признала	аборт	серьезной	пробле-
мой	 здравоохранения	 многих	 стран.	 Про-
блема	абортов	для	России	также	имеет	на-
циональный	характер	[1,	30].	На	территории	
РФ	в	год	совершается	свыше	1	млн	абортов	
(по	 данным	 Росстата,	 в	 2013	году	 1	млн	
12	тыс	 женщин	 прервали	 нежелательную	
беременность	искусственным	путем	в	сроке	
до	12	нед),	больше,	чем	во	всей	Европе	[34].	
Для	прояснения	масштаба	проблемы	обра-
тимся	к	статистике.	По	данным	Eurostat,	ко-
эффициент	абортов	в	Швеции	составил	око-
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ло	18	на	1000	женщин	15	–	49	лет	(2010	г.),	
в	Болгарии	–	18	(2012	г.),	в	Румынии	–	18,5	
(2012	г.),	в	Эстонии	–	25,5	(2013	г.)	[38].	Ко-
личество	 абортов	 в	 России	 прогрессивно	
снижается	–	 в	2010	году	достигло	общеев-
ропейского	уровня	–	28,1	случая	[31,	34].

По	 экспертным	 оценкам	 количество	
абортов	в	1,5	–	2	раза	больше,	чем	сообща-
ет	официальная	статистика,	по	зарубежным	
оценкам	–	в	3	раза	[6].	

При	этом	из	прервавших	беременность	
каждый	 второй	 аборт	 регистрировался	
у	 молодых	женщин	 20	 –	 29	лет,	 находив-
шихся	в	наиболее	репродуктивном	периоде,	
почти	500	россиянок	не	достигли	15	летне-
го	возраста	[30].	

В	структуре	всех	искусственных	преры-
ваний	хирургический	аборт	(ХА)	опережал	
остальные	–	71,6	%,	ВА	–	23,9	%	артифици-
альных	 абортов,	 (медикаментозный	 аборт)	
МА	–	6,1	%	в	2012	году	в	России	[25].	Тре-
бует	также	критического	анализа	привлече-
ние	при	проведении	так	называемого	«без-
обидного»	 мини-аборта	 в	 малых	 сроках	
беременности	кюретки	[26].	

Практически	весь	мир	уже	давно	отка-
зался	от	ХА,	признав	его	«калечащей»	опе-
рацией.	 Под	 термином	 «surgical	 abortion»	
на	 сегодняшний	день	в	иностранной	лите-
ратуре	 подразумевается	 прерывание	 бере-
менности	 путем	 ВА	[5].	 По	 данным	 ВОЗ,	
мануальная	 вакуумная	 аспирация	 (ВА)	 –	
безопасный,	 дешевый	 способ	 прерыва-
ния	 беременности	 в	 сравнении	 с	 кюрета-
жем	[19,	28].	

МА	 является	 одним	 из	 наиболее	 без-
опасных	 методов	 искусственного	 пре-
рывания	 беременности,	 который	 с	 1988	г.	
внедрен	 в	 медицинскую	 практику	 в	 мире,	
а	с	1999	г.	–	и	в	нашей	стране	[1,	27].	Ста-
тистика	свидетельствует	о	растущем	в	мире	
с	 каждым	днем	 предпочтении	 МА	[26].	
В	некоторых	странах	Европы	доля	медика-
ментозного	 прерывания	 беременности	 до-
стигает	60	%,	во	Франции	–	до	80	%.	В	Аме-
рике	 каждый	 пятый	 аборт	 осуществляется	
медикаментозным	способом.	В	России	ши-
рокое	 внедрение	 данного	 метода	 преры-
вания	 беременности	 до	 сих	 пор	 остается	
проблематичным,	 достигая	 максимально	
10	–	12	%	с	приоритетом	коммерческих	ме-
дицинских	центров	[26].	

Таким	 образом,	 медико	 –	 социальная	
значимость	абортов	в	России	определяется	
его	 высокой	 распространенностью,	 значи-
тельным	 вкладом	 в	 структуру	 гинекологи-
ческой	заболеваемости,	материнской	смерт-
ности	и	демографических	потерь	[30].	

Влияние	 искусственного	 прерывания	
беременности	 на	 здоровье	женщины	 На-
личие	аборта	в	анамнезе	указывает	на	зна-

чительные	 нарушения	 в	 репродуктивной	
системе.	Поэтому	 первородящие	женщины	
с	искусственным	прерыванием	беременно-
сти	в	анамнезе	требуют	самого	пристально-
го	внимания	врачей	.	

Большинство	зарубежных	и	отечествен-
ных	авторов	считают,	что	ни	один	аборт	не	
проходит	бесследно	для	здоровья	женщины	
и	 является	 главным	 повреждающим	 фак-
тором	 репродуктивной	 системы	[2,	 6,	 15].	
Однако	 не	 все	 авторы	 сходятся	 к	 мнению	
об	 отрицательном	 влиянии	 искусствен-
ного	 прерывания	 беременности	 на	 репро-
дуктивное	 здоровье.	 Так,	 по	 мнению	 ряда	
зарубежных	 авторов,	 аборт	 в	 анамнезе	 не	
оказывает	 существенного	 влияния	 на	 здо-
ровье	женщины	[43,	 49].	 По	 данным	 ис-
следования,	 проведенного	 в	 Финляндии	
с	2000	–	2012	гг.,	 один	аборт	не	оказывает	
негативного	 действия	 на	 репродуктивную	
функцию	женщины	[43].	 Систематический	
обзор	 и	 мета-анализ,	 проведенный	 shah	
P.s.,	 Zao	 J.	 (2011),	 также	 продемонстриро-
вали	 отсутствие	 отрицательного	 влияния	
искусственного	 прерывания	 беременности	
на	репродуктивное	здоровье	женщины,	в	то	
же	время,	обратив	внимание	на	зависимость	
осложнений	 беременности	 от	 количества	
произведенных	абортов	[49].	

Однако,	по	мнению	отечественных	авто-
ров,	ни	одно	оперативное	вмешательство	не	
несет	столько	опасности	для	здоровья	жен-
щины,	 как	 искусственное	 прерывание	 бе-
ременности	 [4,	 7,	 16,	 25,	 28].	 Осложне-
ния	 после	 аборта	 развиваются	 у	 каждой	
третьей	женщины,	 их	 частота	 варьирует	
в	пределах	16	–	55	%.	Риск	возникновения	
отсроченных	осложнений	(воспалительные	
заболевания	 гениталий,	 несостоятельность	
шейки	 матки,	 гематометра)	 значительно	
превышает	аналогичный	показатель	ранних	
(кровотечение,	 перфорация	 стенок	 матки),	
составляя	 соответственно	 10	 –	 35	%	 и	 5	 –	
18	%	[9,	 10,	 14].	 Отдаленные	 осложнения	
(бесплодие,	невынашивание	беременности,	
хронические	 воспалительные	 заболевания	
половых	органов,	эндокринные	нарушения,	
миома	матки,	эндометриоз)	сопровождают-
ся	значительным	ухудшением	репродуктив-
ного	здоровья	женщин	[20,	23,	33].	Частота	
гинекологических	 заболеваний	 у	 женщин,	
первая	 беременность	 которых	 закончилась	
искусственным	 абортом,	 достигала	 58,7	%,	
что	практически	в	полтора	раза	превышала	
популяционный	показатель	[24,	 28].	Кюре-
таж	 стенок	 матки	 неминуемо	 травмирует	
ткани,	 провоцируя	 воспалительный	 от-
вет,	который	в	большинстве	случаев	имеет	
предпосылки	 стать	 хроническим.	 Ауто-
иммунные	 реакции	 зачастую	 оказывались	
основной	 причиной	 нарушения	 имплан-
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тации,	 невынашивания	 и	 бесплодия	[2,	 13,	
29,	 35].	 Значительное	 увеличение	 коли-
чества	 неразвивающихся	 беременностей,	
самопроизвольных	 прерываний	 гестации	
за	 последнее	 десятилетие	 также	 являет-
ся	следствием	ХА	[3,	11,	29,	38].	Считают,	
что	 данные	 потери	 обусловлены,	 главным	
образом,	 хромосомными	 аномалиями	 или	
пороками	развития,	в	60	%	случаев	вызван-
ными	патологией	бластогенеза,	 вследствие	
морфофукциональных	 нарушений	 в	 эндо-
метрии,	возникших	после	аборта	[11,	28].	

В	 этом	 контексте	 очень	 интересны	 ре-
зультаты	 морфологического	 исследова-
ния	 биопсийного	 материала,	 собранного	
у	женщин	 на	 13–14	день	 после	 различных	
методов	 аборта	 [40].	 Так,	 после	 кюретажа	
полости	 матки	 отмечались	 атрофия	 функ-
ционального	слоя	эндометрия,	выраженные	
дистрофические	 и	 некротические	 измене-
ния,	фиброзирование	стромы,	а	также	диф-
фузные	 воспалительные	 явления.	 Выше-
перечисленные	 патологические	 изменения	
свидетельствуют	 о	 высокой	 степени	 трав-
мы	 и	 резком	 замедлении	 регенеративных	
процессов	 эндометрия,	 вызванные	 выска-
бливанием	 слизистой	 матки.	 В	сравнении	
с	 ХА	 при	 морфологическом	 исследовании	
биопсийного	 материала,	 собранного	 после	
ВА,	 наблюдалось	 более	 выраженное,	 но	
неравномерное	 восстановление	 маточного	
эпителия.	 Дистрофические,	 некробиоти-
ческие	 и	 воспалительные	 явления	 также	
менее	выражены	в	сравнении	с	кюретажем	
стенок	матки.	Следовательно,	ВА	является	
менее	 травматичным	 способом	 прерыва-
ния	 беременности,	 чем	 ХА,	 тем	 не	 менее	
обладает	 все-таки	 некоторым	 поврежда-
ющим	 действием	 на	 слизистую	 оболочку	
матки.	Заслуживает	внимание	то,	что	в	ходе	
гистологического	 исследования	 пайпель	 –	
биоптатов	после	МА	установлено	незначи-
тельное	отставание	регенерации	маточного	
эпителия,	 к	 моменту	 биопсии	 слизистая	
оболочка	 матки	 полностью	 была	 эпители-
зирована.	

Таким	 образом,	 вышеизложенное	
еще	раз	подтверждает	то,	что	для	реализа-
ции	 последующей	 репродуктивной	 функ-
ции	 важное	 значение	 имеет	 метод	 искус-
ственного	прерывания	беременности.	

По	результатам	многочисленных	иссле-
дований	авторы	пришли	к	заключению,	что	
несмотря	 на	меньшую	 эффективность	МА	
(90	 –	 94	%)	 в	 сравнении	 с	 инструменталь-
ным	удалением	плодного	яйца	(94,5	–	100	%),	
МА	позволяет	избежать	рисков,	связанных	
с	 хирургическим	 вмешательством	[2,	 10,	
59].	 Однако,	 в	 литературе	 все	 же	 встреча-
ются	работы,	в	которых	отражено	не	толь-
ко	 большое	 количество	 осложнений	 после	

МА,	но	и	то,	что	частота	таких	осложнений	
как	 самопроизвольный	 выкидыш,	 эктопи-
ческая	 беременность,	 преждевременные	
роды	значительно	превышала	аналогичные	
после	ХА	 и	ВА	 или	 развивалась	 в	 равной	
степени	 [2].	Так,	 согласно	сравнительному	
анализу	течения	родов	у	женщин	после	МА	
и	 ХА,	 китайскими	 исследователями	 выяв-
лена	одинаковая	частота	предлежания,	при-
крепления	 плаценты	 и	 частая	 преждевре-
менная	отслойка	нормально	расположенной	
плаценты	(ПОНРП)	[48].	

По	мнению	ряда	авторов,	при	прерыва-
нии	беременности	с	помощью	ВА,	достовер-
но	меньше	наблюдались	такие	осложнения	
ХА	как	кровотечения,	перфорация	матки	[5,	
25].	Так,	А.К.	Боронбаев	(2011)	в	своем	ис-
следовании	 среди	 осложнений	 отметил	
кровотечение	 во	 время	 операции	 в	 1,5	%	
случаев	 при	 ВА	 (для	 сравнения	 –	 в	 3,5	%	
наблюдений	 при	 ХА);	 гематометра	 разви-
валась	в	0,3	%	и	0,9	%	наблюдений	соответ-
ственно;	остатки	продуктов	зачатия	–	1,4	%	
и	 3,5	%;	 метроэндометрит	 –	 3,6	%	 и	 5,1	%;	
сальпингоофорит	 –	 2,5	%	 и	 3,2	%	[2].	 Так,	
в	результате	ретроспективного	анализа	без-
опасности	этих	двух	методов,	проведенного	
в	США,	установлено,	что	частота	осложне-
ний	после	ВА	в	несколько	раз	меньше,	чем	
после	ХА	[45].	

Также	 представляют	 большой	 инте-
рес	 исследования,	 посвященные	 срав-
нительному	 анализу	 безопасности	 и	 эф-
фективности	 ВА	 и	 МА.	 Результаты	 16	
систематических	 обзоров	 продемонстри-
ровали	 одинаковую	 эффективность	 и	 без-
опасность	 медикаментозного	 и	 вакуумно-
го	прерывания	беременности	 с	 задержкой	
очередной	 менструации	 до	 49	дней	[41].	
Также,	по	результатам	исследования,	про-
веденного	в	Финляндии	в	2000	–	2012	гг.,	
не	выявлено	статистически	значимых	раз-
личий	 по	 развитию	 осложнений,	 влияния	
на	репродуктивное	здоровье,	течение	и	ис-
ходы	последующей	беременности	при	про-
ведении	ВА	и	МА	[43].	

МА	 давно	 уже	 признан	 мировым	 со-
обществом	[36,	 39].	 МА	 позволяет	 значи-
тельно	снизить	общую	частоту	осложнений	
и	избежать	многих	рисков	ХА	(риски	и	ос-
ложнения	 анестезиологического	 пособия,	
перфорация	матки,	инфекции,	отсроченные	
осложнения)	[42,	44].	

Основываясь	 на	 данных	 доказательной	
медицины	 и	 мировом	 опыте,	 ВОЗ	 были	
предложены	следующие	методы	искусствен-
ного	аборта	на	ранних	сроках	беременности:	

–	медикаментозный	 метод	 с	 использо-
ванием	мифепристона	и	одного	из	проста-
гландинов.	 Метод	 эффективен	 при	 сроке	
до	6	недель	аменореи	(степень	доказатель-
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ности	 А)	 и	 продолжает	 обсуждаться	 воз-
можность	применения	метода	при	сроке	до	
7	–	9	недель	аменореи	(степень	доказатель-
ности	 А).	 Адекватное	 консультирование	
и	 последующий	 уход	 повышают	 надеж-
ность	и	приемлемость	данного	метода;	

–	ВА	–	хирургический	метод,	приемле-
мый	при	сроке	беременности	7	–	12	недель	
(степень	доказательности	В)	[29,	46,	47].	

Резюмируя	 вышеизложенное,+	 новые	
малоинвазивные	 технологии	 прерывания	
беременности	 уменьшают	 травматизацию	
эндометрия,	в	связи	с	чем	могут	рассматри-
ваться	 как	 условно	 безопасные.	 Таким	 об-
разом,	широкое	 внедрение	 в	 практику	МА	
и	ВА	на	ранних	 сроках	 является	 одним	из	
важных	 методов	 сохранения	 репродуктив-
ного	здоровья	у	ППБ.
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КАРДИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ пОЛЕ НА пОВЕРХНОСТИ ТЕЛА  
12-ТИ МЕСяЧНыХ ГИпЕРТЕНЗИВНыХ КРыС ЛИНИИ НИСАГ 

В пЕРИОД НАЧАЛьНОЙ И КОНЕЧНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ АКТИВНОСТИ
Суслонова О.В., Смирнова С.Л., Рощевская И.М.

ФГБУН «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», Сыктывкар, 
e-mail: evgeniu2006@inbox.ru

Методом	кардиоэлектротопографии	исследовали	электрическое	поле	сердца	на	поверхности	тела	12-ти	
месячных	самцов	крыс	со	стресс-индуцированной	артериальной	гипертензией	(линия	НИСАГ)	в	период	на-
чальной	и	конечной	желудочковой	активности.	Кардиопотенциалы	регистрировали	от	64	подкожных	иголь-
чатых	 электродов,	 равномерно	 распределенных	 по	 туловищу	животного.	 Анализ	 амплитудно-временных	
параметров	кардиоэлектрического	поля	на	поверхности	тела	в	период	начальной	желудочковой	активности	
показал	достоверное	увеличение	времени	достижения	отрицательным	экстремумом	своего	максимального	
значения	и	снижение	его	амплитуды,	увеличению	общей	длительности	деполяризации	у	12-ти	месячных	
крыс	линии	НИСАГ	по	сравнению	с	крысами	линии	Вистар	той	же	возрастной	группы.	В	период	конечной	
желудочковой	активности	выявлено	достоверное	увеличение	времени	достижения	положительным	и	отри-
цательным	 экстремумами	 своих	 максимальных	 значений	 и	 снижение	 амплитуды	 отрицательного	 экстре-
мума,	увеличение	общей	длительности	реполяризации	желудочков	у	гипертензивных	крыс	линии	НИСАГ	
по	сравнению	с	крысами	линии	Вистар.	У	гипертензивных	крыс	линии	НИСАГ	при	старении	происходит	
структурное	и	электрофизиологическое	ремоделирование	миокарда,	приводящее	к	существенным	измене-
ниям	амплитудно-временных	характеристик	кардиоэлектрического	поля	на	поверхности	тела	в	период	депо-
ляризации	и	реполяризации	желудочков	сердца.

Ключевые слова: старение, артериальная гипертензия, поверхностное картирование, кардиоэлектрическое 
поле

CARDIOElECTRIC FIElD ON THE bODy SURFACE  
OF 12 – mONTH-OlD HypERTENSIVE ISIAH RATS DURING INITIAl  

AND FINAl VENTRICUlAR ACTIVITy
Suslonova O.V., Smirnova S.l., Roschevskaya I.m.

Komi Science Centre, UD, RAS, Syktyvkar, e-mail: evgeniu2006@inbox.ru

Cardioelectric	field	on	the	body	surface	of	12-month-old	male	rats	with	stress-induced	arterial	hypertension	
(IsIah)	 was	 studied	 by	 a	 method	 of	 cardioelecrotopography	 during	 initial	 and	 final	 ventricular	 activity.	
Cardioelectrical	 potentials	were	 recorded	 from	 64	 subcutaneous	 needle	 electrodes	 uniformly	 distributed	 on	 the	
animal	chest.	The	analysis	of	amplitude-temporal	parameters	of	the	cardioelectric	field	on	the	body	surface	during	
initial	ventricular	activity	showed	a	significant	increase	in	time	of	reaching	a	negative	extremum	its	maximum	value	
and	 a	 decrease	 of	 its	 amplitude,	 prolongation	 of	 depolarization	 duration	 in	 12-month-old	 IsIah	 rats	 compared	
to	Wistar	 rats	 of	 the	 same	 age	 group.	a	 significant	 increase	 in	 time	 of	 reaching	 positive	 and	 negative	 extrema	
their	maximum	values	and	a	decrease	of	the	amplitude	of	the	negative	extremum,	prolongation	of	repolarization	
duration	were	shown	in	hypertensive	IsIah	rats	compared	to	Wistar	rats	during	final	ventricular	activity.	In	old	
hypertensive	IsIah	rats	structural	and	electrophysiological	remodeling	developed	that	leads	to	a	significant	changes	
of	amplitude-temporal	characteristics	of	the	cardioelectric	field	on	the	body	surface	during	ventricular	depolarization	
and	repolarization.

Keywords: aging, arterial hypertension, body surface mapping, cardioelectric field

Старение	 увеличивает	 риск	 сердечно–
сосудистых	 заболеваний.	 Наиболее	 рас-
пространенными	 заболеваниями	 у	 людей	
в	 пожилом	 возрасте	 является	 артериаль-
ная	 гипертензия	 (АГ).	 В	России	 распро-
страненность	АГ	после	60	лет	превышает	
60	%,	после	80	лет	достигает	80	%	[5].	Ста-
рение	и	АГ	являются	важными	факторами	
в	 формировании	 гипертрофии	 миокарда.	
Данные	 по	 структурному	и	 электрическо-
му	 ремоделированию	 желудочков	 сердца	
при	старении	и	гипертензии	на	животных	
и	 человеке	 сопоставимы	[10].	 Удобной	
моделью	 для	 изучения	 закономерностей	
ремоделирования	 миокарда	 являются	 ли-

нии	 крыс	 с	 генетически	 детерминирован-
ной	 АГ.	 Крысы	 линии	 НИСАГ	 являются	
адекватной	 экспериментальной	 моделью	
наследственно	обусловленной	 стресс	чув-
ствительной	 АГ,	 позволяющей	 воспроиз-
вести	признаки	и	симптомы,	свойственные	
гипертонической	 болезни	 у	 человека	 [1].	
Показано	раннее	структурное	ремоделиро-
вание	миокарда	у	крыс	линии	НИСАГ	[6],	
заключающиеся	в	гипертрофии	левого	же-
лудочка.	К	годовалому	возрасту,	крысы	ли-
нии	НИСАГ	имеют	физиологические	при-
знаки	глубокой	старости	[2].	

Перспективным	методом	для	изучения	
динамики	 развития	 патологических	 про-
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цессов	 сердечно-сосудистой	 системы,	
в	 том  числе  и  при  формировании  АГ 
является	синхронное	многоканальное	кар-
тографирование	 кардиоэлектрического	
поля	[3,	4,	7].	

Цель  исследования  –  анализ	 электри-
ческого	 поля	 сердца	 на	 поверхности	 тела	
крыс	 с	 стресс-индуцированной	 артериаль-
ной	гипертензией	в	период	начальной	и	ко-
нечной	 желудочковой	 активности	 на	 фоне	
старения.

Материалы и методы исследования
Методом	синхронной	кардиоэлектротопографии	

исследовано	 кардиоэлектрическое	 поле	 на	 поверх-
ности	тела	12-ти	месячных	самцов	нормотензивных	
крыс	линии	Вистар	(n	=	10)	и	гипертензивных	линии	
НИСАГ	 (n	=	10)	 в	 периоды	 начальной	 и	 конечной	
желудочковой	активности.	Наркотизированные	золе-
тилом	 (3,5	мг/100	г	 веса	 в/м)	 животные	 находились	
в	положении	лежа	на	спине.	Массу	тела	измеряли	при	
помощи	весов	лабораторных	(aCOm	JW-1,	точность	
0,05	г,	Южная	Корея).

Систолическое	артериальное	давление	измеряли	
непрямым	методом	в	хвостовой	артерии	устройством	
для	неинвазивной	оценки	(СДК-1,	Санкт-Петербург).	
Регистрацию	 кардиопотенциалов	 осуществляли	 при	
помощи	 64	 подкожных	 игольчатых	 электродов,	 рав-
номерно	распределенных	вокруг	туловища	животно-
го	 от	 уровня	 основания	 ушей	 до	 последнего	 ребра.	
Синхронно	 с	 униполярными	 электрограммами	 от	
поверхностных	 электродов	регистрировали	 электро-
кардиограмму	в	отведениях	от	конечностей.	Анализ	
амплитудно-временных	 параметров	 электрического	
поля	сердца	производили	по	эквипотенциальным	мо-
ментным	картам.	Отсчет	времени	в	(мс)	осуществля-
ли	относительно	RII-пика	на	ЭКГ	во	 втором	отведе-
нии	от	конечностей,	до	RII-пика	время	указывали	со	
знаком	минус.	

Статистическую	обработку	вариационных	рядов	
и	проверку	их	на	нормальность	 распределения	про-
водили	пакетом	statistica	10.0.	Данные	представлены	
в	виде	среднее	±	стандартное	отклонение.	Достовер-
ность	оценивали	критерием	Стъюдента	для	двух	не-
зависимых	 выборок.	 Значения	 считали	 значимыми	
при	р	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Масса	 тела	 12-месячных	 животных	
разных	 линий	 достоверно	 не	 отличалась:	
составляла	 285,27	±	27,64	г.	 у	 крыс	 линии	
Вистар	и	310,21	±	15,95	г.	у	крыс	линии	НИ-
САГ.	Показано	достоверно	большее	систо-
лическое	давление	у	крыс	линии	НИСАГ	–	
189	±	19	мм	рт.	ст.	по	сравнению	с	крысами	
линии	Вистар	–	148	±	20	мм	рт.	ст.	

Электрическое	 поле	 сердца	 на	 поверх-
ности	тела	12-ти	месячных	крыс	линии	Ви-
стар	 в	 период	 деполяризации	 желудочков	
формируется	за	10-11	мс	до	пика	зубца RII,	
при	 этом	 зона	 положительных	 кардиопо-
тенциалов	располагается	краниально,	отри-
цательных	–	каудально	(табл.	1).	

В	 период	 восходящей	 фазы	 зубца	 RII 
происходит	 смещение	 положительной	 и	 от-
рицательной	 зон	 кардиопотенциалов,	 что	
приводит	 к	 изменению	их	 взаимного	 распо-
ложения	–	первой	инверсии,	в	результате	от-
рицательная	 зона	располагается	краниально,	
положительная	–	каудально.	В	период	макси-
мальной	желудочковой	 активности,	 соответ-
ствующей	RII пику,	зона	положительных	кар-
диопотенциалов	 занимает	 каудальную	 часть	
вентральной	поверхности	грудной	клетки,	от-
рицательная	 –	 краниальную	часть	 вентраль-
ной	и	всю	дорсальную	поверхности.	Второе	
смещение	 кардиопотенциалов	 завершается	
на	 восходящей	 фазе	 зубца	 sII.  В результате	
второй	инверсии	зона	положительных	потен-
циалов	располагается	в	краниальной,	отрица-
тельных	–	в	каудальной	части	грудной	клетки.	
В	период	 конечной	 желудочковой	 активно-
сти,	в	начале	sT-T	комплекса	на	8,1	±	1,9	мс	
относительно	 RII-пика	 (табл.	2)	 происходит	
дальнейшее	 смещение	 положительной	 и	 от-
рицательной	 зон,	 что	 приводит	 к	 третьей	
инверсии	 кардиопотенциалов,	 в	 результате	
которой	 положительная	 зона	 располагается	
на	вентральной	поверхности	грудной	клетки	
каудально,	отрицательная	занимает	краниаль-
ную	часть	вентральной	и	всю	дорсальную	по-
верхности.

Далее	 в	 период	 конечной	 желудочко-
вой	активности	(в	течение	комплекса	sT-T),	
установившееся	 после	 третьей	 инверсии	
взаимное	 расположение	 зон	 кардиопотен-
циалов	на	поверхности	грудной	клетки,	не	
изменяется.	

Анализ	 кардиоэлектрического	 поля	 на	
поверхности	 тела	 12-ти	 месячных	 крыс	
линии	НИСАГ	показал	 сходную	динамику	
распределения	зон	положительных	и	отри-
цательных	 кардиопотенциалов	 в	 периоды	
начальной	 и	 конечной	 желудочковой	 ак-
тивности	 по	 сравнению	 с	 крысами	 линии	
Вистар	 той	 же	 возрастной	 группы.	 Были	
выявлены	достоверные	различия	амплитуд-
но-временных	 параметров	 кардиоэлектри-
ческого	поля	у	12-ти	месячных	крыс	линии	
НИСАГ	по	сравнению	с	крысами	линии	Ви-
стар	(табл.	1,	2).	

Анализ	 кардиоэлектрического	 поля	 на	
поверхности	тела	12-ти	месячных	крыс	ли-
нии	НИСАГ	показал,	что	траектории	смеще-
ния	 зон	 положительных	 и	 отрицательных	
кардиопотенциалов	 и	 экстремумов	 карди-
оэлектрического	поля	на	поверхности	тела	
в	 период	 деполяризации	 и	 реполяризации	
желудочков	близки	к	выявленным	нами	ра-
нее	и	характерны	для	гипертензивных	крыс	
с	уже	сформировавшейся	гипертрофией	ле-
вого	желудочка	при	экспериментально	вы-
званной	 реноваскулярной	 гипертензии	 [3]	
и	молодых	крыс	линии	НИСАГ	[7].	
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Выявлены	 достоверные	 изменения	 ам-
плитудно-временных	 параметров	 кардиоэ-
лектрического	поля	у	12-ти	месячных	крыс	
линии	 НИСАГ	 по	 сравнению	 с	 крысами	
линии	 Вистар	 той	 же	 возрастной	 группы.	
У	12-ти	 месячных	 крыс	 линии	 НИСАГ	
электрическое	 поле	 сердца	 на	 поверхно-
сти	тела	в	период	деполяризации	желудоч-
ков	 формируется	 достоверно	 раньше,	 чем	
у	 крыс	 линии	Вистар.	Показано	 достовер-
ное	большее	время	достижения	отрицатель-
ным	 экстремумом	 своего	 максимального	
значения	и	меньшая	его	амплитуда	у	12-ти	
месячных	 крыс	 линии	 НИСАГ	 по	 сравне-
нию	с	крысами	линии	Вистар.	Нами	выяв-
лена	большая	длительность	деполяризации	
у	 12-ти	 месячных	 крыс	 линии	 НИСАГ	 по	

сравнению	 с	 нормотензивными	 животны-
ми.	 По-видимому,	 это	 вызвано	 задержкой	
проведения	 возбуждения,	 связанной	 с	 уве-
личением	 внутриклеточного	 сопротивле-
ния,	 вследствие	 изменения	 электрического	
соединения	между	кардиомиоцитами	и	сни-
жения	анизотропии	в	гипертрофированном	
миокарде	левого	желудочка	[11].

В	 период	 реполяризации	 желудочков	
нами	показано,	что	у	12-ти	месячных	крыс	
линии	 НИСАГ	 наблюдается	 достоверно	
более	низкая	амплитуда	максимального	от-
рицательного	 экстремума	 по	 сравнению	
с	крысами	линии	Вистар	того	же	возраста.	
В	период	sT-T	комплекса	у	крыс	линии	НИ-
САГ	выявлено	большее	время	достижения	
положительным	 и	 отрицательным	 экстре-

Таблица 1 
Амплитудно-временные	параметры	кардиоэлектрического	поля	 

на	поверхности	тела	крыс	линий	Вистар	и	НИСАГ	в	возрасте	12-ти	месяцев	 
в	период	начальной	желудочковой	активности

Показатель Вистар НИСАГ
Начало	формирования	поля,	мс –	10,9	±	0,3 –	13,5	±	0,7*
Завершение	первой	инверсии,	мс –	6,2	±	0,6 –	4,9	±	0,7*
Завершение	второй	инверсии,	мс 5,5	±	0,5 5,9	±	0,8
Максимальное	 значение	 положительного	 экстремума	 в	 период	 ком-
плекса	QRs,	мВ

0,81	±	0,24 0,81	±	0,25

Максимальное	 значение	 отрицательного	 экстремума	 в	 период	 ком-
плекса	QRs,	мВ

–	0,97	±	0,23 –	0,69	±	0,15*

Момент	достижения	положительным	экстремумом	своего	максималь-
ного	значения,	мс

0,41	±	0,77 1,18	±	0,93

Момент	достижения	отрицательным	экстремумом	своего	максималь-
ного	значения,	мс

0,06	±	0,39 3,19	±	0,96*

Длительность	деполяризации	желудочков,	мс 16	±	2 20	±	3*

П р и м е ч а н и е :	*	–	р	˂	0,05.

Таблица 2 
Амплитудно-временные	параметры	кардиоэлектрического	поля	 

на	поверхности	тела	крыс	линий	Вистар	и	НИСАГ	в	возрасте	12-ти	месяцев	 
в	период	конечной	желудочковой	активности

Показатель Вистар НИСАГ
Начало	третьей	инверсии,	мс 8,1	±	1,9 11,8	±	1,3*
Завершение	третьей	инверсии,	мс 11,6	±	1,2 15,3	±	0,5*
Максимальное	 значение	 положительного	 экстремума	 в	 период	 ком-
плекса	sT-T,	мВ

0,24	±	0,09 0,29	±	0,05

Максимальное	 значение	 отрицательного	 экстремума	 в	 период	 ком-
плекса	sT-T,	мВ

–	0,22	±	0,02 –	0,18	±	0,02*

Момент	достижения	положительным	экстремумом	своего	максималь-
ного	значения,	мс

29,48	±	1,58 35,33	±	0,54*

Момент	достижения	отрицательным	экстремумом	своего	максималь-
ного	значения,	мс

22,18	±	1,48 32,03	±	0,92*

Длительность	реполяризации	желудочков,	мс 53,6	±	3,8 61,9	±	5,1*

П р и м е ч а н и е :	*	–	р	˂	0,05.
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мумами	 своего	 максимального	 значения;	
большая	 длительность	 реполяризации	 же-
лудочков	у	12-ти	месячных	крыс	линии	НИ-
САГ	по	сравнению	с	крысами	линии	Вистар	
той	же	возрастной	группы.	Эти	изменения	
вызваны	 нарушением	 процесса	 восста-
новления	 возбудимости	 в	 гипертрофиро-
ванном	 миокарде:	 удлинением	 потенциала	
действия	кардиомиоцитов	[8] и снижением	
скорости	 проведения	 в	 гипертрофирован-
ном	 левом	желудочке	[9].	Возраст	 и	 повы-
шенное	артериальное	давление	независимо	
влияют	на	мембранную	емкость	и	длитель-
ность	 потенциала	 действия	 кардиомиоци-
тов	[8]	и	гипертензию	можно	рассматривать	
как	ускоритель	процесса	старения	[10].

Заключение
У	гипертензивных	крыс	линии	НИСАГ	

при	старении	структурное	и	электрофизио-
логическое	 ремоделирование	 миокарда	
приводит	к	существенным	изменениям	ам-
плитудно-временных	характеристик	карди-
оэлектрического	поля	на	поверхности	тела	
в	 период	 деполяризации	 и	 реполяризации	
желудочков	сердца.

Работа выполнена при финансовой под-
держке  комплексной  программы  развития 
УрО  РАН  «Формирование  электрической 
активности  сердца  при  артериальной  ги-
пертензии в процессе старения № 15-5-4-9.
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ИЗМЕНЕНИя КОЖИ пРИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИяХ
Трухан Д.И., Викторова И.А., Багишева Н.В.

ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет», Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Омск, e-mail: dmitry_trukhan@mail.ru

Поражения	кожи	при	соматических	заболеваниях	отражают	связь	кожной	патологии	с	нарушениями	
гомеостаза	и	состоянием	внутренних	органов.	Эта	связь	возможна	в	нескольких	вариантах:	соматическое	
заболевание	является	причиной	кожной	болезни;	поражения	кожи	и	соматическое	заболевание	имеют	об-
щую	этиологию	и	представляют	лишь	разные	проявления	одного	и	того	же	процесса.	Кожные	проявления	
ввиду	своей	наглядности	становятся	первыми	признаками,	привлекающими	внимание	пациента	задолго	до	
возникновения	других	симптомов	соматического	заболевания.	Задача	врача	–	своевременно	выявить	связь	
между	изменениями	кожи	и	незаметно	развивающейся	соматической	болезнью,	которая	по	своим	послед-
ствиям	для	больного	может	быть	неизмеримо	опаснее	незначительного	косметического	дефекта.	Чем	рань-
ше	будет	заподозрена	истинная	причина	кожных	проявлений	и	больной	будет	направлен	на	дополнительное	
обследование,	тем	раньше	он	начнет	патогенетическое,	а	не	симптоматическое	лечение.	В	представленном	
обзоре	рассмотрены	основные	изменения	кожи	при	гастроэнтерологических,	нефрологических,	эндокрино-
логических	и	гематологических	заболеваниях,	знание	которых	позволит	повысить	эффективность	оказания	
медицинской	помощи	населению.	

Ключевые слова: изменения кожи, гастроэнтерология, нефрология, эндокринология, гематология

SKIN CHANGES IN SOmATIC DISEASES
Trukhan D.I., Viktorova I.A., bagisheva N.V.

Omsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Omsk,  
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skin	lesions	in	somatic	diseases	reflect	the	relationship	of	skin	diseases	with	impaired	homeostasis	and	the	
state	of	internal	organs.	This	connection	is	possible	in	several	ways:	physical	illness	is	the	cause	of	skin	disease;	
skin	 lesions	 and	 physical	 illness	 have	 a	 common	 etiology	 and	 represent	merely	 different	manifestations	 of	 the	
same	process.	Cutaneous	manifestations	due	to	its	clarity,	are	the	first	signs	that	attract	the	patient’s	attention	long	
before	 other	 symptoms	 of	 physical	 illness.	medical	 task	 –	 to	 quickly	 identify	 the	 link	 between	 changes	 in	 the	
skin	 and	discreetly	developing	 somatic	disease,	which	 in	 its	 consequences	 for	 the	patient	 can	be	 immeasurably	
more	 dangerous	 than	 minor	 cosmetic	 defect.	 The	 earlier	 suspected	 the	 true	 cause	 of	 cutaneous	 manifestations	
and	the	patient	will	be	sent	for	further	examination,	the	sooner	it	will	start	pathogenetic	rather	than	symptomatic	
treatment.	This	review	describes	the	main	changes	of	the	skin	when	gastroenterology,	nephrology,	endocrinology	
and	hematology	diseases,	knowledge	of	which	will	improve	the	efficiency	of	health	care	provision.

Keywords: skin changes, gastroenterology, nephrology, endocrinology, hematology

Изменения	кожи	нередко	являются	пер-
выми	 симптомами	 соматического	 заболе-
вания,	а	в	ряде	клинических	ситуаций	они	
имеют	решающее	значение	для	постановки	
окончательного	диагноза.	

Часто	изменения	кожи	отмечаются	при	
гастроэнтерологических	 заболеваниях.	
И	первой	 ассоциацией	 между	 болезнями	
органов	пищеварения	и	изменениями	кожи,	
безусловно,	 является	 желтуха.	 Желтуха	 –	
пожелтение	 кожи,	 склер	 и	 других	 тканей,	
связанное	 с	 чрезмерным	 количеством	 би-
лирубина	в	крови,	с	последующим	накопле-
нием	его	и	различных	желчных	пигментов	
в	 коже	 и	 других	 органах.	 Это	может	 быть	
прямым	следствием	заболевания	самой	пе-
чени,	 закупорки	 протоков	 желчными	 кам-
нями	или	опухолью,	 а	 также	избытка	про-
дукции	билирубина	в	результате	гемолиза.

Билирубин	имеет	выраженное	сродство	
к	тканям,	богатым	эластическими	волокна-
ми.	Раньше	всего	он	накапливается	в	скле-

рах	 глаз,	 коже	 (особенно	 лица),	 твердом	
нёбе	 и	 брюшной	 стенке.	 Желтуха	 лучше	
видна	при	ярком	дневном	свете,	умеренную	
желтуху	можно	пропустить	при	искусствен-
ном	 освещении.	 Даже	 при	 наличии	 явной	
клиники	желтуха	не	определяется	визуаль-
но,	пока	концентрация	билирубина	в	сыво-
ротке	крови	не	превысит	3	мг/дл	у	взрослых	
пациентов	[6].

Желтуха	 проявляется	 различными	 от-
тенками,	 многие	 из	 которых	 клинически	
значимы.	 Желтую	 окраску	 кожи	 опреде-
ляет	 билирубин,	 оттенки	 оранжевого	 цве-
та	 –	 ксанторубин	 (при	 внутрипеченочной	
желтухе),	 а	 зеленого	 –	 биливердин	 (при	
обтурационной	 желтухе).	 Темно-зеленый	
цвет	характерен	для	обтурационной	желту-
хи	и	обусловлен	выраженной	биливердине-
мией	(например,	при	раке	панкреатодуоде-
нальной	зоны).	

При	 хронических	 гепатитах	 встреча-
ются	 2	 типа	 желтухи:	 печеночная	 и	 холе-
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статическая.	 Печеночная	 желтуха	 обычно	
развивается	 быстро:	 окраска	 кожи,	 склер,	
тканей	 имеет	 оранжевый	 оттенок.	 К	ос-
новным	 клиническим	 симптомам	 острого	
и	хронического	холестаза	(при	обтурацион-
ной	желтухе)	относятся,	наряду	с	желтухой,	
выраженный	кожный	 зуд	и	мальабсорбция	
пищевых	 жиров	 и	 жирорастворимых	 ви-
таминов	 [2].	 Постоянные	 расчесывания	
и	 растирания	нередко	приводят	 к	 экскори-
ациям,	 утолщению	 кожи	 (лихенификация),	
и	гиперпигментации,	вторичной	по	отноше-
нию	к	повышенному	количеству	меланина	
в	коже,	сочетание	же	меланина	и	желчных	
пигментов	 придает	 коже	 бронзовый	 цвет.	
Бронзовый	 цвет	 кожи	 наблюдается	 также	
при	гемохроматозе.	

При	 проведении	 дифференциальной	
диагностики	 необходимо	 помнить	 об	 эк-
зогенных	 растительных	 пигментах	 или	
других	 возможных	расстройствах	метабо-
лизма:	 каротинемия	 (избыточное	 посту-
пление	 каротиноидов	 с	 пищей,	 например,	
в	 результате	 избыточного	 употребления	
морковного	сока),	ликопинемия	(в	резуль-
тате	избыточного	употребления	томатного	
сока,	арбузов)	и	желтоватого	оттенка	кожи	
при	гипотиреозе.	

Заболевания	печени	и	билиарного	трак-
та	 сопровождаются	 нарушениями	 со	 сто-
роны	 сосудов,	 включающими	 звездчатые	
ангиомы,	 пальмарную	 эритему	 ладоней	
и	 варикозное	 расширение	 кожных	 вен	[5,	
10].	 Появление	 звездчатых	 ангиом	 (сосу-
дистых	 «звездочек»)	 и	 пальмарной	 эри-
темы	 традиционно	 связывают	 с	 избытком	
эстрогенов,	 оказывающих	 дилатирующее	
действие	на	 артериолы.	Сосудистые	«звез-
дочки»	 состоят	 из	 извитой	 центральной	
артериолы	 с	 более	 мелкими	 сосудиками,	
расходящимися	радиально,	напоминающие	
лучи,	 чаще	 располагаются	 на	 лице,	 шее,	
верхней	части	груди,	плечах	и	предплечьях.	

Телеангиэктазии	в	виде	множественных	
мелких,	 стойко	 расширенных	 ветвящих-
ся	 капилляров	 расположенных	 на	 ладонях	
в	 области	 возвышения	 большого	 пальца	
и	возвышения	мизинца,	обусловливают	не-
равномерную	 синюшно-розовую	 окраску	
кожи	–	«печеночные	ладони».	У	пациентов	
отмечается	повышение	местной	температу-
ры	ладоней	(иногда	и	ступней).

Повышение	 давления	 в	 системе	 пор-
тальной	вены,	обусловленное	хроническим	
заболеванием	печени,	ведет	к	развитию	кол-
латерального	 кровообращения,	 которое	 на	
коже	проявляется	расширением	вен	брюш-
ной	стенки	(«голова	медузы»).

У	мужчин	с	хроническим	заболеванием	
печени	«гиперэстрогенное	состояние»	ведет	
к	гинекомастии,	утрате	волос	на	туловище,	

в	 подмышечных	 впадинах,	 формированию	
лобкового	 оволосения	 по	 женскому	 типу.	
На	голове	волосы	также	редеют	вплоть	до	
полного	облысения.	

Атрофические	полосы	могут	наблюдать-
ся	у	женщин	и	мужчин	на	фоне	вторичных	
гормональных	 нарушений	 при	 печеночной	
патологии.	 Обычно	 они	 располагаются	 на	
бедрах,	ягодицах,	в	нижней	части	живота.	

К	другим	проявлениям	при	хронических	
диффузных	 заболеваниях	 печени	 относят-
ся:	 малиновый	 язык	 («печеночный	 язык»),	
белые	 ногти,	 пальцы	 в	 виде	 «барабанных	
палочек».	

Гематологические	 нарушения	 могут	
проявляться	 геморрагическими	 высыпа-
ниями	 на	 коже,	 которые	 сопровождаются	
повышенной	 кровоточивостью	 (например,	
десен	 при	 чистке	 зубов)	 и	 наклонностью	
к	 кровотечениям	 (желудочно-кишечные,	
маточные	и	др.).	Пурпура	(лат.	purpura-	пур-
пурная	ткань,	багряница)	–	множественные	
кровоизлияния	(петехии,	экхимозы)	в	кожу	
и	 слизистые	оболочки,	при	болезнях	пече-
ни	представлена	множественными	мелкими	
геморрагическими	 пятнами,	 располагаю-
щимися	 обычно	 на	 голенях.	 Гиперпигмен-
тации	 при	 поражениях	 гепатобилиарной	
системы	обычно	имеют	грязно-серый	цвет	
и	занимают	обширные	участки	кожного	по-
крова.	 Наиболее	 выражены	 на	 открытых	
участках	кожи.	У	женщин	на	лице	она	мо-
жет	проявляться	хлоазмой	(периорбикуляр-
ная	и	периоральная	пигментация).

При	 болезни	 Вильсона	 –	 Коновалова	
(гепатоцеребральная	 дегенерация)	 отмеча-
ется	золотисто-коричневое	или	зеленоватое	
окрашивание	 лимба	 десцеметовой	 оболоч-
ки	роговицы	(кольца	Кайзера-Флейшера)	[6,	
10].	 Достаточно	 редкими,	 но	 характерны-
ми	 изменениями	 являются	 голубые	 лунки	
у	ногтевого	ложа.	Описаны	также	гиперпиг-
ментация	кожи	и	acanthosis	nigricans.

При	циррозе	печени	нередко	отмечают-
ся	 утолщение	 дистальных	 фаланг  пальцев	
кистей	с	деформацией	ногтевых	пластинок	
по	 типу	 барабанных	 палочек,	 изменение	
окраски	ногтей,	возникновение	поперечных	
борозд	(«линии	Бо»).

При	 осмотре  больных	 хроническим	
панкреатитом	 можно	 увидеть	 атрофию	
подкожной	 клетчатки	 в	 области	 проекции	
поджелудочной	 железы.	 После	 приступа	
острого	панкреатита	спустя	1-2	дня	нередко	
возникают	кожные	кровоизлияния,	чаще	от-
мечается	сетчатое	ливедо	в	виде	синюшно-
розовой	пятнистой	сети	локализующееся	на	
коже	 живота	 и	 верхней	 части	 бедер.	 Кож-
ным	 признаком	 острого	 или	 хронического	
панкреатита,	 а	 также	 рака	 поджелудочной	
железы,	может	быть	узловатый	панникулит.
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возможно	 развитие	 подкожной	 эмфиземы.	
При	 язвенной	 болезни	 часто	 отмечаются	
признаки	вегетативной	дисфункции,	обыч-
но	 ваготонии:	 холодные,	 влажные	 ладо-
ни,	 мраморность	 кожи	 кистей	 и	 стоп,	 со-
четающиеся	 с	 тенденцией	 к	 брадикардии	
и	 наклонностью	 к	 артериальной	 гипотен-
зии.	 При	 декомпенсированном	 пилороду-
оденальном	 стенозе	 возможно	 снижение	
тургора	и	 эластичности	 кожи.	Легкая	жел-
тушность	кожи	может	отмечаться	при	хро-
ническом	дуодените	[4,	7].	

Для	 синдрома	 мальабсорбции	 харак-
терны:	 неспецифические	 (приобритенный	
ихтиоз,	 изменения	 волос,	 ногтей;	 гипер-
пигментации,	 атрофия	 кожи,	 экзематозные	
и	 псориазиформные	 сыпи)	 и	 специфиче-
ские	 (энтеропатический	 акродерматит;	 де-
фицит	витаминов	А,	В,	С	и	К;	дефицит	фо-
лиевой	кислоты	и	железа)	проявления	[1].	

Изменения	 волос	 характеризуются	
уменьшением	 их	 длины,	 истончением,	 су-
хостью	 и	 поредением.	 Ногтевые	 пластин-
ки	 становятся	 атрофичными,	 ломкими,	
замедляется	 их	 рост,	 образуются	 «линии	
Бо».	 В	результате	 потери	 жировой	 ткани	
и	 коллагена	 кожа	 становится	 истончен-
ной,	 а	 вследствие	 дефицита	 эластичных	
свойств	 –	 морщинистой,	 не	 расправляется	
после	взятия	в	складку	(атрофия	кожи).	На	
различных	участках	кожного	покрова	могут	
возникать	очаги	гиперемии,	инфильтрации,	
шелушения	и	зуда,	напоминающие	высыпа-
ния	при	хронической	экземе	или	псориазе.	
Проявлением	 дефицита	 витамина	 В2	 (ри-
бофлавин)	 являются	 ангулярный	 стоматит,	
глоссит,	 хейлит;	 себорейный	 фолликуляр-
ный	кератоз	кожи	лба,	крыльев	носа;	дерма-
тит	половых	органов.

К	наиболее	известным	системным	про-
явлениям	 при	 болезни	 Крона	 и	 язвенном	
колите	относятся	поражение	кожи	и	слизи-
стой	 ротовой	 полости:	 узловатая	 эритема,	
гангренозная	 пиодермия	 (воспалительный	
нейтрофильный	дерматоз	с	явлениями	хро-
нической	очаговой	 гангрены	кожи),	 афтоз-
ный	стоматит	[1,	4].

Кожный	 синдром,	 обусловленный	 хро-
нической	 почечной	 недостаточностью	
(ХПН)	–	кожный	синдром	уремии.	У	боль-
ных	 с	 почечной	 недостаточностью	 лицо	
бледное,	отечное	–	«facies	nephritica»,	кож-
ные	 покровы	 сухие,	 бледные,	 возможно	
с	 желтушным	 оттенком	 (задержка	 урохро-
мов)	 и	 геморрагическими	 высыпаниями	
(петехии,	 экхимозы),	 возможны	 диффуз-
ные	 гиперпигментации,	 расчесы	 при	 зуде.	
Общая	 сухость	 кожных	 покровов	 (ксероз)	
обычно	 сопровождается	 фолликулярным	
кератозом	 типа	 «гусиной	 кожи»	 на	 раз-

гибательных	 поверхностях	 конечностей	
и	 гипотрихозом.	 Отечный	 синдром	 может	
быть	 выражен	 вплоть	 до	 анасарки	 [3,	 11].	
В	терминальной	 стадии	 ХПН	 возника-
ет	 «припудренность»	 кожи	 (уремический	
«иней»)	 –	 появление	 на	 носу,	 подбородке,	
шее	множественных	мелких	белых	(иногда	
буроватых)	зернышек,	представляющих	со-
бой	 кристаллы	 мочевины,	 выделившиеся	
через	 поры.	 Нередко	 наблюдается	 сухость	
и	 эрозирование	 слизистой	 оболочки	 рта.	
Примерно	у	трети	больных	ХПН	выявляют	
симптом	«половинного	ногтя»:	 дистальная	
половина	 ногтевой	 пластинки	 имеет	 розо-
вато-бурую	окраску,	а	проксимальная	–	бе-
лую.	Одним	из	частых	и	характерных	сим-
птомов	 ХПН	 является	 генерализованный	
кожный	зуд	–	от	слабого,	периодического	до	
постоянного,	мучительного	в	терминальной	
стадии	[2].	

При	 гиперфункции	 щитовидной	 железы	
нарушается	 терморегуляция,	 пациенты	 от-
мечают	 стойкий	 субфебрилитет,	 повышен-
ную	 потливость	 (кожа	 эластичная,	 горячая	
и	влажная	от	профузного	пота),	плохую	пере-
носимость	тепла	 (симптом	«простыни»),	 ги-
перпигментацию	 кожных	 складок,	 эритема	
ладоней;	дисхромия	кожи;	дистрофия	ногтей,	
потемнение	 кожи	 век	 (симптом	 Еллинека),	
припухлость	 и	 менискообразное	 свисание	
век.	 Претибиальная	 микседема	 встречается	
у	 1–4	%	 больных	 диффузным	 токсическим	
зобом	 (ДТЗ).	 Кожа	 передней	 поверхности	
голени	 утолщается,	 хрящеподобно	 уплотне-
на	 (ямка	 при	 надавливании	 не	 образуется),	
инфильтрирована	 за	 счет	 узловатых	 полу-
шаровидных	подушкообразных	плоских	эле-
ментов,	образующих	сливной	обширный	очаг	
восковидно-желтоватого	цвета	с	характерном	
признаком	 «апельсиновой	 корки»,	 обуслов-
ленным	 расширением	 отверстий	 волосяных	
фолликулов,	нарушения	сопровождаются	ло-
кальным	кожным	зудом	[8].

К	 симптомам,	 позволяющим	 заподо-
зрить	гипотиреоз,	относятся	сухость	кожи,	
желтушность	 кожи,	 вызванная	 гиперкаро-
тинемией,	 микседематозный	 отек	 (лицо,	
конечности)	и	периорбитальный	отек,	гипо-
термия,	ломкость	и	выпадение	волос	на	ла-
теральных	частях	 бровей	 (симптом	Херто-
га),	голове	(вплоть	до	гнездной	плешивости	
и	алопеции),	в	области	подмышечных	впа-
дин	 и	 лобка.	 При	 сопутствующей	 анемии	
цвет	 кожи	приближается	 к	 восковому.	Эти	
изменения	 формируют	 синдром	 гипотире-
оидной	 дермопатии	 и	 эктодермальных	 на-
рушений.	 Дерматологическая	«маска»	 ги-
потиреоза	включает	аллопецию,	ухудшение	
структуры	кожи,	волос	и	ногтей	[8].

Диабетиды	 –	 поражения	 кожи	 при	 са-
харном	диабете	(СД),	развивающиеся	в	ре-
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зультате	 диабетиче	ских	 микроангиопатий,	
нейропатий,	 бактериальной	и	 кандидозной	
инфекцией.

В	результате	микроангиопатий	на	коже	
лица,	 конечностей	 возникает	 стойкая	 эри-
тема,	на	голенях	–	тёмно-красные	шелуша-
щиеся	 узелки,	 разрешающиеся	 в	 коричне-
вые	 атрофические	рубчики	 (диабетическая	
дермопатия).	 Диабетическая	 нейропатия	
характеризуется	образованием	на	коже	стоп	
перфорирующих	язв,	 сенсорными	наруше-
ниями,	 нарушениями	 потоотделения.	 Воз-
можно	 развитие	 «диабетической	 стопы»	
(комбинация	 язвенно-некротических	 по-
ражений,	 межпальцевой	 мацерации	 с	 при-
соединением	 пиококковой	 или	 грибковой	
флоры,	остеомиелита).	Инсулинорезистент-
ная	 форма	 диабета	 может	 сопровождаться	
развитием	acanthosis	nigricans.	

Типичен	для	СД	липоидный	некробиоз,	
который	 на	 первых	 этапах	 развития	 кли-
нически	 проявляется	 розовато-красными	
узелками	 конусовидной	 или	 полусфериче-
ской	формы	с	гладкой	поверхностью	и	пер-
ламутровым	 блеском,	 преимущественно	
локализованными	 на	 переднебоковой	 по-
верхности	голеней.	Сливаясь,	они	образуют	
инфильтративные	 бляшки:	 новые	 –	желто-
ватые,	 старые	 –	 буровато-красного	 цвета,	
с	резко	очерченными	границами,	размером	
от	 2-10	 см	 с	 восковидной	 лоснящейся	 по-
верхностью.	 Через	 атрофированный	 эпи-
дермис	 просвечивают	 расширенные	 сосу-
ды	 дермы.	 Очаги	 липоидного	 некробиоза	
У	больных	 СД	 нередко	 склонны	 к	 изъяз-
влению.	После	заживления	язв	на	их	месте	
остаются	 рубцы,	 атрофия	 и	 телеангиэкта-
зии.	Узелки,	расположенные	на	периферии	
очага,	приобретают	более	насыщенный,	за-
стойный	оттенок	и	возвышаются	над	уров-
нем	 центральной	 части.	 При	 пальпации	 –	
склеродермоподобное	 уплотнение,	 более	
выраженное	в	центральной	части.	Сформи-
рованные	очаги	поражения	состоят	из	двух	
зон:	в	центре	–	кожа	цвета	слоновой	кости,	
блестящая,	гладкая,	с	рубцевидной	атрофи-
ей,	плотная	при	пальпации,	напоминающая	
бляшечную	склеродермию.	Волосяные	фол-
ликулы	отсутствуют.

Другие	 возможные	 проявления	 СД:	
кольцевидная	 гранулема,	 диабетические	
пузыри;	 гиперпигментация	 кожи	 локтей,	
колен	 и	 тыла	 кистей;	 генерализованный	
и	локализованный	кожный	зуд;	эруптивная	
ксантома;	склеродермиформные	изменения	
кожи;	 витилиго,	 красный	 плоский	 лишай	
(особенно,	 эрозивной	 формы	 –	 синдром	
Гриншпана-Потекаева);	 рецидивирующая	
пиодермия,	дерматомикозы	кожи	[8].

При	 болезни	 Иценко-	 Кушинга	 кожа 
обычно	 тонкая	 и	 атрофичная.	 Заживление	

ран	медленное;	на	коже	живота,	верхней	ча-
сти	 груди,	 ягодицах,	 где	 кожа	обычно	рас-
тягивается,	появляются	стрии,	окрашенные	
в	пурпурный	цвет,	в	отличие	от	идиопатиче-
ских	или	вызванных	беременностью.

Сидеропенический	 синдром	 при	 желе-
зодефицитной	 анемии	 (ЖДА)	 обусловлен	
тканевым	 дефицитом	 Fe	 и	 свойственен	
только	ЖДА.	К	его	основным	проявлениям	
относятся:	 сухость	 кожи,	 трещины	 на	 по-
верхности	кожи	рук	и	ног,	в	углах	рта	(ан-
гулярный	стоматит);	глоссит,	сопровождаю-
щийся	атрофией	сосочков,	болезненностью	
и	покраснением	языка;	 ломкость,	 истонче-
ние,	расслоение	ногтей,	ногти	ложкообраз-
ной	формы	(койлонихия);	выпадение	волос	
и	 раннее	 их	 поседение.	 Кожные	 покровы	
при	ЖДА	бледные,	не	желтушные,	при	юве-
нильном	 хлорозе	 склеры,	 а	 иногда	 и	 кожа	
приобретает	 голубоватый	 оттенок,	 такие	
больные	плохо	загорают	на	солнце	[8].

К	 основным	 клиническим	 проявлениям	
геморрагического	 диатеза	 относятся	 пете-
хии	 (точечные	 кровоизлияния	 в	 кожу	 или	
слизистые	оболочки,	геморрагические	пятна	
диаметром	1-3	мм,	обусловленные	пропоте-
ванием	 эритроцитов	 через	 стенку	 капилля-
ров,	 в	начале	имеют	ярко-красную	окраску,	
в	последующем	цвет	изменяется	до	коричне-
ватого;	петехии	не	возвышаются	над	поверх-
ностью	кожи	и	не	пальпируются)	и	пурпура.	
При	 болезни	 Верльгофа	 (хроническая	 им-
мунопатологическая	 тромбоцитопеническая	
пурпура)	 отмечается	 петехиально-пятни-
стый	тип	кровоточивости,	 геморрагический	
синдром	представлен	кожными	геморрагия-
ми	 (петехии,	 пурпура,	 экхимозы),	 кровоиз-
лияниями	 в	 слизистые	 оболочки,	 кровоте-
чениями	 из	 слизистых	 (носовые,	 десневые,	
из	 лунки	 удаленного	 зуба,	 маточные).	 При	
гемофилии	отмечается	гематомный	тип	кро-
воточивости.	 часто	 образуются	 подкожные	
гематомы	 (10-20	%)	 и	 гемартрозы	 (70-80	%	
случаев).	При	болезни	Виллебранда	при	сме-
шанном	 типе	 кровоточивости,	 проявления	
геморрагического	 диатеза	 выражены	 слабо	
или	умеренно,	характерны	склонность	к	об-
разованию	 кровоподтеков,	 кровотечения	 из	
мелких	порезов	кожи,	которые	нередко	пре-
кращаются,	но	 затем	возобновляются	через	
несколько	часов.	Для	болезни	Рандю-Ослера	
(наследственная	 геморрагическая	 телеанги-
эктазия)	характерен	ангиоматозный	тип	кро-
воточивости.	Диагноз	ставят	при	осмотре	по	
характерному	 признаку	 заболевания	 –	 мел-
ким	 красно-фиолетовым	 телеангиэктазиям	
на	лице,	губах,	слизистой	ротовой	и	носовой	
полости,	на	кончиках	пальцев	рук	и	ног	[8].	

Для	геморрагического	васкулита	харак-
терен	 васкулитно-пурпурный	 тип	 кровото-
чивости.	Изменения	со	стороны	кожи	чаще	
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всего	манифестируют	в	виде	двусторонней	
симметричной	геморрагической	сыпи	(пур-
пуры)	с	размером	высыпаний	от	3	до	10	мм.	
В	самом	 начале	 своего	 развития	 кожные	
элементы	геморрагической	сыпи	представ-
ляют	 собой	 папулы,	 возвышающиеся	 над	
поверхностью	 кожи,	 вследствие	 чего	 их	
можно	легко	ощутить	при	пальпации.	Кож-
ные	геморрагии	не	бледнеют	при	надавлива-
нии,	что	позволяет	отличить	их	от	эритемы.	
Наиболее	 типичная	 локализация	–	нижние	
конечности	 (голени	 и	 стопы).	 Высыпания	
постепенно	 бледнеют,	 трансформируются	
в	коричневые	пигментные	пятна	и	затем	ис-
чезают.	Характерная	особенность	–	 склон-
ность	 к	 рецидивированию	 после	 длитель-
ного	пребывания	больного	в	вертикальном	
состоянии.	При	длительном	рецидивирую-
щем	течении	кожа	на	месте	бывших	высы-
паний	может	пигментироваться	вследствие	
развития	гемосидероза.	Возможно	развитие	
петехий	–	 точечных	кровоизлияний	разме-
ром	до	3	мм.	Значительно	реже	отмечаются	
экхимозы	 –	 крупные	 кожные	 геморрагии	
неправильной	 формы	 диаметром	 свыше	
10	мм.	 Наиболее	 типичной	 локализаци-
ей	 экхимозов	 линейной	 формы	 являются	
места,	 подвергающиеся	 повышенной	 ме-
ханической	 компрессии	 (кожные	 складки,	
резинка	носков,	тугой	ремень,	манжета	то-
нометра)	[9].	

Лейкемиды	–	поражения	кожи	при	лей-
козах	 специфического	 характера.	 Могут	
отмечаться	 с	 различной	частотой	при	 всех	
формах	 лейкозов.	 Лейкемиды	 представля-
ют	 собой	 опухолевые	 экстрамедуллярные	
очаги	 кроветворения.	 Возникновение	 этих	
очагов	обусловлено	выходом	бластных	кле-
ток	в	сосудистое	русло	и	диссеминацией	их	
в	различные	органы	и	ткани.	При	хрониче-
ских	лейкозах	появление	лейкемидов	может	
быть	первым,	а	порой	и	единственным	ма-
нифестным	 признаком	 гематологического	
заболевания.	 Наиболее	 вероятно	 развитие	
лейкемидов	 при	 моноцитарном	 лейкозе	
(у	 10-50	%	 больных)	 и	 хроническом	 лим-
фолейкозе	 (до	 25	%	 случаев).	 Клинически	
лейкемиды	кожи	протекают	обычно	в	виде	
папулёзных,	 узловатых	 и	 опухолевидных	
образований,	эритродермий;	к	редким	фор-
мам	 относятся	 диффузные	 инфильтрации	
и	 первичные	 язвы.	 Диагноз	 лейкемидов,	
возникающих	на	фоне	развернутой	клини-

ческой	 картины	 лейкоза	 и	 специфических	
сдвигов	в	периферической	крови	и	костном	
мозге,	обычно	не	вызывает	затруднений.

К	 субъективным	 симптомам	 плетори-
ческого	 синдрома	 при	 эритремии	 относят-
ся:	кожный	зуд,	эритромелалгия	(внезапное	
возникновение	 гиперемии	 с	 цианотичным	
оттенком	кожи	пальцев	рук,	сопровождаю-
щееся	резкими	болями),	чувство	онемения	
и	 зябкость	 конечностей.	 Отмечается	 изме-
нение	окраски	кожных	покровов	и	видимых	
слизистых	оболочек	по	 типу	 эритроциано-
за,	 особенно	 окраски	 слизистой	 оболочки	
в	 месте	 перехода	 мягкого	 неба	 в	 твердое	
(симптом	Купермана),	 возможны	отеки	 го-
леней	и	стоп	с	локальной	гиперемией	и	рез-
ким	жжением	[8].

Знание	 врачом	 первого	 контакта	 (те-
рапевта,	 врача	 общей	 практики)	 кожных	
проявлений	 соматических	 заболеваний	 по-
зволит	улучшить	их	диагностику	и	способ-
ствовать	улучшению	оказания	медицинской	
помощи	пациентам.
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Проведено	сравнительное	исследование	спонтанно	проявляющегося	охотничьего	поведения	по	отноше-
нию	к	подвижной	добыче	(насекомым)	у	не	имевших	опыта	охоты	половозрелых	и	неполовозрелых	особей	
серой	крысы	(Rattus	norvegicus).	Для	сравнения	этограмм	стереотипов	охоты,	представленных	в	виде	последо-
вательности	букв,	использовались	количественный	и	стохастический	анализ	(цепи	Маркова	первого	порядка),	
а	 также	новый	метод	 анализа	биологических	 текстов,	 основанный	на	 сжатии	данных	 (Ryabko	 et	 al.,	 2013).	
Первые	проявления	охотничьего	стереотипа	у	крысят	зафиксированы	в	30-дневном	возрасте.	Как	и	у	взрослых	
особей,	они	не	требовали	предварительного	опыта	и	проявлялись	по	принципу	«все	и	сразу».	Порядок	совер-
шения	элементов	поведения	и	уровень	их	связанности	у	крыс	и	крысят	сходен.	Это	подтверждается	совпадени-
ем	схем	стереотипа	и	отсутствием	значимых	различий	их	в	сложности.	В	совокупности	эти	данные	позволяют	
предполагать	врожденный	характер	охотничьего	стереотипа	у	крыс.	Оптимизация	охоты	у	молодых	особей	
достигается	за	счет	совершенствования	отдельных	элементов	поведения	и	связок	между	ними.

Ключевые слова: этология, этограммы, поведенческие стереотипы, охотничье поведение, крысы, теория 
информации, Колмогоровская сложность, сжатие данных
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a	comparative	study	of	spontaneous	hunting	behavior	towards	mobile	insects	was	conducted	in	naïve	young	
and	adult	Norway	rats	(Rattus	norvegicus).	To	compare	ethograms	represented	as	a	sequence	of	letters	(each	letter	
corresponds	to	a	behavioral	act)	first-order	markov	chain	was	used,	as	well	as	a	new	method	for	the	analysis	of	
‘biological	text’	based	on	data	compression	(Ryabko	et	al.,	2013).	yong	rats	first	display	the	hunting	stereotype	at	30	
days	old.	like	the	adults,	they	do	not	require	early	experience	and	demonstrate	the	hunting	stereotype	‘all	at	once’.	
The	order	of	performance	of	behavioral	acts	as	well	as	a	level	of	connectivity	between	them	are	similar	in	adult	and	
young	rats.	This	is	confirmed	by	the	coincidence	of	the	stereotype	schemes	and	the	lack	of	significant	differences	
in	their	complexity.	Taken	together,	 these	data	suggest	innateness	of	the	hunting	stereotype	in	rats.	Optimization	
of	hunting	in	young	rats	is	achieved	by	improving	the	certain	behavioral	elements	and	connections	between	them.

Keywords: ethology, ethograms, stereotype, hunting behaviour, rats, information theory, Kolmogorov complexity, data 
compression

Охотничье	 поведение	 большинства	
наземных	 хищников	 включает	 ряд	 пове-
денческих	 реакций,	 связанных	 с	 ориен-
тацией	 хищника	 в	 направлении	 добычи,	
сближением,	 контактом	 (нападением),	 об-
работкой,	 последующим	 умерщвлением	
и	поеданием	добычи	[1].	Эти	компоненты	
организованы	 в	 устойчивую	 последова-
тельность	действий	–	поведенческий	стере-
отип	[10].	Стереотипы	охоты,	как	и	любые	
другие	стереотипы	в	поведении	животных,	
основаны	 на	 процессах	 созревания	 врож-
денных	 программ	 поведения	 в	 сочетании	
с	приобретением	индивидуального	и	соци-
ального	опыта	[9].

Возможность	охоты	грызунов	на	насеко-
мых	хорошо	описана	в	литературе	[4,	6,	7].	
В	частности,	в	экспериментах	по	изучению	
взаимодействия	муравьев	и	грызунов	выра-

щенные	в	лаборатории	и	не	имевшие	опы-
та	охоты	полевые	мыши	Apodemus agrarius 
успешно	охотились,	убивая	и	поедая	до	36	
муравьев	за	10	мин	[5].	Исследователи	вы-
сказали	предположение	о	том,	что	полевые	
мыши	 обладают	 врожденным	 стереотипом	
охоты	на	насекомых,	включая	и	опасные	их	
виды.

Один	 из	 универсальных	 вопросов	 при	
исследовании	 видовых	 стереотипов	 по-
ведения	 заключается	 в	 выяснении	 вклада	
индивидуального	опыта	и	созревания.	Воз-
можны	различные	варианты:	от	поведения,	
почти	полностью	основанного	на	индиви-
дуальном	опыте,	но	часто	единообразного,	
поскольку	 оно	 сформировано	 сходными	
требованиями	среды,	до	полностью	врож-
денного	 поведения,	 которое	 проявляет-
ся	 либо	по	 принципу	 «все	 и	 сразу»,	 либо	
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требует	 созревания	[9].	 Ранее	 для	 ответа	
на	этот	вопрос	применялись	«Каспар-Гау-
зер	эксперименты»,	то	есть,	выращивание	
животных	в	изоляции	[9].	Мы	предложили	
метод	 анализа	 поведенческих	 последова-
тельностей	 как	 «текстов»,	 состоящих	 из	
букв	–	 элементов	поведения.	Метод	осно-
ван	 на	 различиях	 в	 степени	 сжатия	 тек-
стовых	файлов	 архиваторами	 и	 позволяет	
разделить	 врожденное	 поведение	 и	 при-
обретенные	 навыки	 без	 эксперименталь-
ной	 работы,	 только	 на	 основе	 сравнения	
этограмм	молодых	и	 взрослых	животных.	
Это	было	показано	на	примере	охотничье-
го	 поведения	 муравьев	 и	 территориаль-
ного	поведения	 чаек	 [8].	В	данной	 работе	
мы	впервые	применили	этот	метод	к	гры-
зунам,	используя	в	качестве	модели	серую	
крысу.	 Этот	 вид	 известен	 своим	 гибким	
и	разнообразным	поведением	как	хищник-
полифаг	[6],	 и	 в	 то	 же	 время	 в	 нейрофи-
зиологических	 исследованиях	 показано,	
что	 охотничье	 поведение	 взрослых	 крыс	
является	 стереотипной	 последовательно-
стью	 действий	[2].	 целью	 нашей	 работы	
было	выявление	ранее	неизвестного	вкла-
да	врожденного	поведения	и	индивидуаль-
ного	 опыта	 в	 формирование	 охотничьего	
стереотипа	у	серой	крысы	с	помощью	ма-
тематического	анализа	этограмм.

Материалы и методы исследования
Исследования	проводились	в	2012–2014	гг.,	в	ла-

боратории	 на	 беспородных	 серых	 крысах	 (Rattus 
norvegicus),	 не	 имевших	 опыта	 охоты.	 Половозре-
лые	животные	 содержались	 в	 клетках	по	3-4	особи,	
крысята	 находились	 в	 клетках вместе	 с	 матерями.	
Животные	имели	постоянный	доступ	к	воде	и	пище.	
Кормление	 проводилось	 ежедневно	 после	 проведе-
ния	 тестов.	 В	виварии	 соблюдался	 16:8	 (день-ночь)	
световой	режим.

В	 исследовании	 приняли	 участие	 81	половозре-
лая	крыса	(40	самок	и	41	самец)	в	возрасте	от	трех	ме-
сяцев	до	 года	и	52	крысенка	 (23	самки	и	29	самцов)	
в	возрасте	от	30	до	40	дней.	Тестирование	начинали	
с	 этого	возраста,	 так	как	предварительно	на	отдель-
ной	группе	из	семи	25-дневнх	крысят	было	показано	
полное	отсутствие	интереса	к	добыче.	Не	охотившие-
ся	или	охотившиеся	неуспешно	в	первом	тесте	крыся-
та	через	5-8	дней	тестировались	повторно.

Для	 наблюдения	 за	 процессом	охоты	животных	
по	 одному	 помещали	 в	 прозрачную	 арену	 фирмы	
Noldus	45×45×50	см	для	взрослых	крыс	и	30×30×35	см	
для	крысят.	Спустя	5	мин	предъявляли	добычу	(бро-
сали	в	 арену	 сверху)	и	начинали	фиксировать	пове-
дение	 с	 помощью	 видеокамеры.	 Тестируемым	 кры-
сам	 предлагалось	 последовательно	 поохотиться	 на	
3	 единицы	 подвижной	 добычи	 –	 имаго	 мраморного	
таракана	 (Nauphoeta  cinerea),	 средняя	 длина	 тела	
27,93	±	0,22	мм	(n	=	30).	Наблюдения	длились	до	за-
вершения	поедания	добычи,	либо,	если	животное	не	
проявляло	 интерес	 к	 добыче,	 прекращались	 через	
10	мин.	 Анализировались	 только	 случаи	 успешной	
охоты,	закончившиеся	поимкой	и	поеданием	добычи.

Для	 описания	 поведения	 в	 качестве	 элемен-
тарной	 единицы	 нами	 выделяются	 элементарные	
двигательные	 акты	и	 позы	 («элементы	поведения»).	
Поведенческой	 последовательностью	 мы	 называем	
произвольный	 набор	 последовательно	 совершаемых	
элементов	 поведения.	 Внутри	 поведенческих	 по-
следовательностей	мы	выделяем	поведенческие	сте-
реотипы,	 состоящие	 из	 устойчиво	 повторяющихся	
«цепочек»	элементов	поведения	(подробно	см.:	[10]).	
Всего	было	выделено	16	элементов	поведения,	кото-
рые	 разделили	 на	 3	типа.	 Ключевые	 элементы,	 без	
которых	 совершение	 стереотипа	 невозможно:	 пре-
следование	добычи	бегом	(Q)	или	спокойным	шагом	
(s),	укус	(W)	и	захват	добычи	лапами	(E).	Дополни-
тельные	 элементы	 («приготовления»	 к	 охоте	 и	 по-
еданию	добычи)	присутствовали	не	во	всех	стереоти-
пах:	принюхивание	(D),	перенос	добычи	в	зубах	(G),	
перехват	(R)	и	откусывание	конечностей	добычи	(h).	
«Шумовые	элементы»	(не	влияющие	на	совершение	
стереотипа):	 замирание	 (C),	поворот	корпуса	на	90	°	
(V),	разворот	корпуса	180	°	 (B),	поворот	 головы	 (F),	
стойка	 с	 опорой	 на	 арену	 (y),	 движения	 назад	 (U)	
и	чистка	(X).

Обработка	 видеозаписи	 проводилась	 с	 25	 крат-
ным	 замедлением	 в	 программе	The	 Observer	 XT	 10	
(Noldus	Information	Technology).	Используя	получен-
ный	 «алфавит»	 из	 16	элементов,	 мы	 преобразовали	
демонстрируемое	 поведение	 в	 последовательности	
букв,	 где	каждая	буква	 соответствовала	одному	эле-
менту	 поведения.	 Полученные	 поведенческие	 по-
следовательности	 охотничьих	 стереотипов	 переме-
щались	в	отдельные	для	каждой	возрастной	 группы	
«суммарные»	текстовые	файлы	(в	формате	.txt).

Для	 парных	 сравнений	 долей	 успешно	 и	 не-
успешно	охотившихся	особей	и	долей	элементов	по-
ведения	 использован	 точный	 тест	Фишера.	Среднее	
количество	различных	элементов	поведения	в	стере-
отипах	сравнивали	t-критерием	Стьюдента.	Для	визу-
ализации	структуры	стереотипа,	на	основании	«сум-
марных»	текстовых	файлов,	рассчитывались	матрицы	
вероятностей	 перехода	 от	 одного	 поведенческого	
элемента	 к	 другому	 (Марковский	 процесс	 первого	
порядка),	 которые	 использовались	 для	 построения	
схемы	стереотипа.

Оценка	 связанности	между	 элементами	 поведе-
ния	 в	 поведенческих	 последовательностях	 охотни-
чьих	 стереотипов	 проводилась	 с	 помощью	 метода	
анализа	биологических	текстов	на	основе	идей	Кол-
могоровской	 сложности	 и	 проверки	 статистических	
гипотез	[8].	Для	этого	нами	написана	программа,	ко-
торая	случайным	образом	выбирала	из	«суммарных»	
файлов	 целые	 последовательности	 и	 переносила	
их	 в	 отдельный	 текстовый	файл	 заданного	 размера.	
Получено	по	5	файлов	объемом	300,	400	и	500	байт	
содержащих	 стереотипы	 взрослых	 крыс	 и	 крысят.	
При	 этом	 мы	 следили	 за	 тем,	 чтобы	 каждая	 после-
довательность	не	была	скопирована	дважды	(то	есть	
присутствовала	только	в	одном	файле).	Полученные	
файлы	сжимались	при	помощи	архиватора	7-zip	с	ис-
пользованием	 метода	 сжатия	 BZip2.	 Проводилась	
сравнительная	 оценка	 степеней	 сжатия	 успешных	
охотничьих	 стереотипов	 (подробно	 см.:	[10]).	 Под	
степенью	сжатия	понимается	отношение	размера	за-
архивированного	файла	к	его	исходному	размеру.	Чем	
меньше	степень	сжатия,	тем	меньше	сложность	запи-
санных	 в	 текстовом	файле	 поведенческих	 стереоти-
пов,	и	наоборот,	чем	степень	сжатия	выше,	тем	они	
сложнее.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2016

743 БИОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
Результаты исследования  

и их обсуждение
При	 первом	 предъявлении	 подвижной	

добычи	 охотничье	 поведение	 проявили	
14	крысят	в	возрасте	30	дней,	6	животных	
в	 возрасте	 32	 дней,	 2	 крысенка	 в	 возрас-
те	33	дня,	8	особей	в	34	дневном	возрасте	
и	55	взрослых	крыс.	Доли	молодых	57,7	%	
(30	из	52)	и	взрослых	животных	67,9	%	(55	
из	81),	охотившихся	в	первом	тесте,	досто-
верно	не	различалось	(точный	тест	Фишера,	
p	=	0,2689).	 После	 повторного	 тестирова-
ния	 не	 охотившихся	 или	 охотившихся не-
успешно	крысят	суммарная	доля	успешных	
молодых	охотников	составила	88,5	%	(46	из	
52),	что	достоверно	больше,	чем	у	взрослых	
67,9	%	(55	из	81)	 (p	=	0,007).	Молодые	жи-
вотные	 продемонстрировали	 меньшее	 ко-
личество	неуспешных	охот	(40	из	159),	чем	
взрослые	(77	из	202)	 (p	=	0,009).	Стоит	от-
метить	наличие	успешных	охотников,	кото-
рые	ни	разу	из	трех	охот	не	теряли	добычу:	
23	взрослых	крысы	и	20	крысят.

Длина	успешных	охотничьих	стереоти-
пов	30-дневных	крысят	составила	45,4	±	6,5,	
у	34-дневных	33,8	±	4,	у	40-дневных	крысят	
32,1	±	4	 элемента	 поведения	 (достоверных	
различий	 не	 выявлено).	 Схемы	 успешных	
охотничьих	 стереотипов	 у	 этих	 трех	 воз-
растных	групп	оказались	сходны	(рис.	1,	а).	
Поэтому	 мы	 объединили	 все	 полученные	
стереотипы	молодых	животных	в	одну	груп-
пу.	 В	целом	 успешные	 охотничьи	 стерео-
типы	крысят	оказались	длиннее	35,2	±	2,3,	
чем	у	взрослых	животных	21,9	±	1,7	(t	=	4,7,	
p	<	0,01).

На	основании	рассчитанных	матриц	веро-
ятностей	переходов	между	элементами	пове-
дения	в	поведенческих	последовательностях	
построены	 схемы	 охотничьего	 стереотипа	
в	 отношении	 подвижной	 добычи	 (рис.	1).	
Следует	отметить,	что	на	схеме	показаны	все	
устойчивые	связи	между	элементами	(p	≥	0,2)	
и	некоторые	неустойчивые	(p	<	0,2),	но	важ-
ные	для	совершения	стереотипа	связи.

У	молодых	и	взрослых	животных	стерео-
тип,	как	правило,	начинался	с	преследования	
добычи	бегом	(Q)	или	спокойным	шагом	(s),	
а	 в	 тех	 редких	 случаях,	 когда	 добыча	 сама	
приближалась	 слишком	 близко,	 охотничий	
стереотип	мог	начинаться	без	фазы	пресле-
дования,	затем	могло	следовать	принюхива-
ние	 (D).	Далее,	 как	правило,	 следовал	укус	
(W)	 и	 захват	 добычи	 в	 передние	 лапы	 (E).	
Реже	 крысы	 и	 крысята	 могли	 начать	 атаку	
с	 одной	 или	 нескольких	 попыток	 захватов	
добычи	передними	лапами.	Такие	повторяю-
щиеся	цепочки	элементов	поведения	«захват	
лапами	 –	 захват	 лапами»	 присутствовали	
в	 83,2	%	 (99	 из	 119)	 успешных	 охотничьих	
стереотипах	крысят,	но	лишь	в	49,6	%	(62	из	
125)	 стереотипах	 взрослых	 (p	=	2,352*10-8).	
После	 захвата	 добычи передними	 лапами,	
чаще	 всего	 наблюдались	 перехваты	 удер-
живаемой	 добычи	 (R).	 В	дальнейшем	 мог	
наблюдаться	 акт	 откусывания	 конечностей	
добычи	(h).	Последний	элемент	поведения,	
предшествующий	поеданию,	выступает	в	ка-
честве	 окончания	 успешного	 охотничьего	
стереотипа,	 ими	 могли	 быть:	 укус	 (W),	 за-
хват	лапами	(E),	перехват	(R)	или	откусыва-
ние	конечностей	добычи	(h).

а)

б)

Рис. 1. Схемы охотничьих стереотипов крысят (а) и взрослых крыс (б). Тонкой пунктирной 
линией обозначены некоторые неустойчивые связи между элементами (p < 0,2). Простой линией 
обозначены устойчивые связи (0,2 ≤ p < 0,5). Жирной линией обозначены высоко устойчивые связи 

между элементами (p ≥ 0,5). В квадратных скобках указаны дополнительные элементы
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В	 успешных	 охотничьих	 стереотипах	
крысят	доли	шумовых	(p	=	0,0269)	и	допол-
нительных	 элементов	 (p	=	0,0096*10-3)	 до-
стоверно	ниже,	а	ключевых	элементов	досто-
верно	выше	(p	=	0,0025*10-8),	чем	у	взрослых	
крыс.	 Количественный	 анализ	 проводился	
для	ключевых	элементов	поведения	и	наибо-
лее	 часто	 встречающихся	 дополнительных:	
«перехват»,	 «откусывание	 конечностей	 до-
бычи».	Результаты	представлены	на	рисунке	
2.	 Крысята	 чаще	 чем	 крысы	 преследовали	
свою	 добычу	 «бегом»	 (t	=	5,6,	 p	<	0,01).	 На	
один	успешный	охотничий	стереотип	у	кры-
сят	приходилось	больше	элементов	поведе-
ния	«укус»	и	«захват	лапами»,	чем	у	взрос-
лых	 крыс	 (t	=	5,3,	 p	<	0,01;	 t	=	5,5,	 p	<	0,01	
соответственно).	В	одном	охотничьем	стере-
отипе	крысенка	в	среднем	встречалось	боль-
ше	связок	элементов	поведения	«укус	–	 за-
хват	лапами»,	чем	у	взрослых	крыс	(t	=	4,3,	
p	<	0,01).	Среднее	количество	дополнитель-
ных	 элементов	 поведения	 «преследование	
шагом»	 (t	 =	 0,75,	 Ns),	 «перехват»	 (t	=	1,5,	
Ns)	 и	 «откусывание	 конечностей	 добычи»	
(t	=	1,1,	Ns)	в	стереотипах	крыс	и	крысят	не	
различалось.

Степени	 сжатия	 файлов	 содержащих	
успешные	 охотничьи	 стереотипы	 взрос-
лых	крыс	и	крысят	достоверно	не	разли-
чались	при	объемах	файлов	300,	400	и	500	
байт	 (Критерий	 Манна-Уитни,	 Uэмп	=	12;	
Uэмп	=	8;	Uэмп	=	5;	Uкр	=	1,	Ns)	(рис.	3).

Проявление	 охотничьего	 стереотипа	
у	взрослых	и	молодых	крыс	носит	факуль-
тативный	 характер,	 то	 есть,	 встречается	
не	у	всех	особей.	У	крысят	стереотип	про-
является	в	возрасте	30	–	34	дней.	Индиви-
дуальная	 вариабельность	 и	 возраст	 про-
явления	 охотничьего	 стереотипа	 у	 крыс	
оказались	 сходными	 с	 полифагом	 сирий-
ским	 хомячком	 (Mesocricetus auratus)	[7].	
Это	 отличает	 полифагов	 от	 специализи-
рованных	 хищных	 грызунов	 –	 северно-
го	 и	 южного	 кузнечикового	 хомячка	 (род	
Onychomys),	 у	которых	охотничий	стерео-
тип	в	отношении	сверчков	проявляется	уже	
в	 22-дневном	 возрасте,	 а	 его	 проявления	
у	«наивных»	животных	носят	облигатный	
характер	[4].

Большинство	 «наивных»	 взрослых	
крыс	 охотились	 успешно,	 что	 свидетель-
ствует	об	отсутствии	критического	пери-

Рис. 2. Среднее количество элементов поведения в одном стереотипе

Рис. 3. Различия в степенях сжатия файлов разного объема
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ода	 созревания	 стереотипа.	 Атака	 на	 до-
бычу	начиналась	c	преследования,	укуса,	
за	 которым	 следовал	 захват	 добычи	 ла-
пами.	 Аналогичным	 образом	 (укус	 –	 за-
хват	 лапами)	 атакуют	 добычу	 (сверчков)	
сирийские	хомячки	[7].	Хищные	кузнечи-
ковые	хомячки,	наоборот,	чаще	начинают	
свою	атаку	на	сверчков	с	захвата	добычи	
передними	 лапами,	 после	 чего	 начинают	
ее	кусать	[5].	Считается,	что	начало	атаки	
с	захвата	добычи	в	передние	лапы	являет-
ся	 прогрессивной	 эволюционной	 чертой,	
а	 начало	 атаки	 с	 укуса	 –	 более	 древняя	
и	 примитивная	 форма	 [3].	 Именно	 она	
оказалась	 характерной	 для	 серой	 крысы.	
В	схемах	стереотипов	крысят	и	крыс	выяв-
лено	 несколько	 различий.	Наличие	 связи	
между	элементами	поведения	«преследо-
вание	бегом»	и	«захват	лапами»	у	крысят	
обусловлено	 тем,	 что	 они	 значительно	
чаще,	 чем	 взрослые,	 преследовали	 свою	
добычу	 бегом.	 Повторяющиеся	 серии	
захватов	 добычи	 лапами	 в	 стереотипах	
крысят	мы	связываем	 с	 «неуклюжестью»	
крысят,	 которым	 приходится	 повторять	
попытку	 захвата.	 Связь	 между	 элемен-
тами	 «перехват	 добычи»	 и	 «укус»	 также	
можно	 объяснить	 «неловкостью»,	 заклю-
чающейся	в	манипуляциях	с	 сопротивля-
ющейся	добычей,	удерживаемой	передни-
ми	лапами.	В	результате	добыча	падает	на	
дно	арены	и	животному	вновь	приходится	
ее	преследовать	или	атаковать	(кусать,	за-
хватывать	 лапами).	 При	 этом	 общий	 по-
рядок	 совершения	 поведенческих	 актов	
остается	 неизменным:	 преследование,	
укус,	захват	лапами	и	последующие	мани-
пуляции	(перехваты)	и	обработка	добычи	
(откусывание	 конечностей).	 Отсутствие	
устойчивой	 связи	 между	 элементами	 по-
ведения	«захват	лапами»	и	«перехват	до-
бычи»	 связанно	 с	 тем,	 что	 вероятность	
переходов	 между	 повторяющимися	 «за-
хватами	 лапами»	 выше,	 и	 снижается	 ве-
роятность	 перехода	 к	 другим	 элементам.	
В	стереотипах	крыс	и	крысят	содержалось	
близкое	 количество	 «перехватов»,	 что	
в	 совокупности	 с	 необходимостью	 пред-
варительного	 «захвата	 добычи	 лапами»	
подтверждает	связанность	этих	элементов	
поведения.	 Интересно	 также	 отметить,	
что	 в	 стереотипах	 молодых	 и	 взрослых	
животных	элементы	поведения	«перехват	
добычи»	были	организованны	в	повторя-
ющиеся	 цепочки	 (перехват	 –	 перехват).	
Несмотря	 на	 незначительные	 различия	
в	схемах	стереотипа	крыс	и	крысят,	поря-
док	совершения	ключевых	элементов	по-
ведения	в	них	одинаков.

Результаты	 сравнительного	 анализа	
сложности	 успешных	 охотничьих	 стере-

отипов,	 основанные	 на	 применении	 по-
нятия	 Колмогоровской	 сложности	 [9]	
показали,	что	средняя	степень	сжатия	сте-
реотипов	взрослых	крыс	и	крысят	значимо	
не	 различалась.	 Для	 лучшего	 понимания	
этого	результата	следует	пояснить	основ-
ные	принципы,	лежащие	в	основе	исполь-
зованного	 метода	 сравнения	 сложности.	
Программа	–	архиватор	находит	в	после-
довательностях	 букв,	 записанных	 в	 тек-
стовом	 файле,	 закономерности	 (повторя-
ющиеся	участки),	и	чем	больше	и	длиннее	
будут	такие	участки,	тем	в	результате	луч-
ше	будет	 сжиматься	 такой	файл	 (степень	
сжатия	будет	меньше).	С	другой	стороны,	
в	 стереотип	 могут	 вклиниваться	 случай-
ные	 («шумовые»)	 элементы	 поведения.	
Они	не	виляют	на	совершение	стереотипа,	
но	 понижают	 упорядоченность	 последо-
вательности	букв,	и	тем	самым	увеличива-
ют	 степень	 сжатия.	Сложность	 стереоти-
пов	крыс	и	крысят	не	различалась,	значит,	
уровень	 связанности	 между	 элементами	
поведения	 у	 них	 близок,	 и	 устойчивость	
связей,	отраженных	в	схемах	стереотипов,	
одинакова.

Различия	в	длинах	охотничьих	стерео-
типов	взрослых	и	молодых	крыс	обуслов-
лены	большей	долей	ключевых	элементов	
поведения	в	стереотипах	крысят.	Это	под-
тверждается	 существенными	 различиями	
в	 среднем	 количестве	 ключевых	 элемен-
тов	 «укус»,	 «захват	 лапами»	 у	 взрослых	
и	 молодых	 особей,	 тогда	 как	 количество	
дополнительных	 элементов	 «перехват»	
и	 «откусывание	 конечностей»	 у	 них	 не	
различается.	 Отметим,	 что	 тесные	 связки	
элементов	 «укус	 –	 захват	 лапами»,	 чаще	
встречались	 в	 стереотипах	 крысят.	 Мы	
предполагаем,	 что	 многочисленные	 по-
вторы	связок	этих	элементов	обусловлены	
процессом	 оптимизации	 навыка	 захвата	
добычи.

Таким	образом,	анализ	этограмм	охот-
ничьего	поведения	с	помощью	метода,	ос-
нованного	на	идеях	Колмогоровской	слож-
ности,	показал,	что	у	молодых	и	взрослых	
крыс	 порядок	 совершения	 элементов	 по-
ведения	и	уровень	их	связанности	сходен.	
У	«наивных»	 животных	 стереотип	 охоты	
проявляется	 по	 принципу	 «все	 и	 сразу».	
В	совокупности	 эти	 данные	 позволяют	
предполагать	врожденный	характер	охот-
ничьего	стереотипа	у	крыс.	Критический	
период	созревания	стереотипа	отсутству-
ет.	Оптимизация	охоты	у	молодых	особей	
достигается	 за	 счет	 совершенствования	
отдельных	элементов	поведения	и	связок	
между	ними.

Исследования поддержаны Российским 
научным фондом (грант № 14-14-00603).
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В	 статье	 рассматриваются	 филогенетические	 взаимоотношения	 популяций	 европейского	 хариуса	
(Thymallus	 thymallus	l.)	 из	притоков	реки	Северная	Двина	 (реки	Обокша,	Кестваж,	Леменьга,	Устья),	 из	
притоков	реки	Кулой	(реки	Келда,	Лака,	Сояна),	реки	Мегра,	реки	Варзуга	бассейна	Белого	моря	и	реки	Ома.	
В	рамках	работы	у	60	особей	проанализирован	фрагмент	митохондриальной	ДНК,	включающий	полную	по-
следовательность	контрольного	региона	Д-петли.	Во	всех	популяциях,	за	исключением	популяции	из	реки	
Варзуги,	присутствует	гаплотип,	обозначенный	нами	как	«main».	Всего	было	выявлено	десять	гаплотипов,	
восемь	из	которых	были	выделены	впервые,	все	выявленные	гаплотипы	относятся	к	скандинавской	фило-
генетической	линии	и	образуют	три	клады,	одна	из	которых	с	высокой	бутстреп	поддержкой.	

Ключевые слова: европейский хариус, Thymallus thymallus, контрольный регион мтДНК
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In	 the	 article	 there	 were	 studied	 phylogenetic	 relationships	 of	 European	 grayling	 (Thyamllus thymallus)	
populations	 from	 tributaries	 of	 the	 Nothern	 Dvina	 river	 (Oboksha,	 Kestvazh,	 lemenga,	 Ustya),	 tributaries	 of	
the	Kuloy	 river	 (Kelda,	laka,	sojana),	megra	 river,	Varzuga	 river	of	 the	White	sea	basin	and	Oma	river.	 In	all	
populations	except	Varzuga	there	was	observed	a	haplotype	named	in	the	article	as	«main».	There	was	analyzed	
complete	 control	 region	mtDNa	of	 60	 specimens.	a	 total	 of	 10	 haplotypes	were	 revealed,	 8	 of	 them	first.	all	
10	haplotypes	represent	scandinavian	lineage	and	form	three	clades,	one	of	the	clades	has	high	bootstrap	support.

Keywords: European grayling, Thymallus thymallus, control region mtDNA

Европейский	 хариус	 (Thymallus 
thymallus),	 как	 и	 все	 лососевые	 рыбы,	 об-
ладает	 ценными	 вкусовыми	 качествами,	
поэтому	 в	 последнее	 время	 растет	 инте-
рес	 к	 хариусу	 не	 только	 как	 объекту	 лю-
бительского	 лова,	 но	 и	 виду,	 важному	 для	
аквакультурного	 разведения.	 В	некоторых	
регионах	 России	 численность	 природных	
популяций	европейского	хариуса	 сокраща-
ется	 и	 этот	 вид,	 являясь	 не	 только	 объек-
том	хозяйственного	интереса,	но	и	важным	
звеном	 водных	 экосистем,	 внесен	 в	 Крас-
ную	 книгу	 этих	 регионов.	 Рациональное	
использование,	 искусственное	 разведение	
и	охрана	вида	невозможны	без	применения	
современных	 генетических	 методов.	 При	
этом	 хариус	 является	 объектом	 не	 только	
прикладных,	но	и	фундаментальных	иссле-
дований.	Одним	из	таких	важных	направле-
ний	 являются	 филогенетические	 исследо-
вания,	на	базе	которых	мы	можем	уточнить	
положение	вида	в	современной	систематике	
и	 предположить	 пути	 его	 расселения.	 Не-
смотря	на	то,	что	в	последнее	время	в	науч-

ной	литературе	интерес	к	этому	виду	доста-
точно	высок	[3–5,	7–9],	в	российской	части	
ареала	 большинство	 популяций	 остаются	
неисследованными,	 данные	 фрагментарны	
и	затрагивают	отдельные	реки	или	их	при-
токи	[3,	5,	7,	9].	

Соответственно,	 в	 задачи	 нашего	 ис-
следования	входило:	уточнить	филогенети-
ческое	положение	европейского	хариуса	на	
территории	 Европейского	 Севера,	 а	 также	
предположить	возможные	пути	его	расселе-
ния.	Для	выполнения	этой	задачи	в	работе	
анализируется	контрольный	регион	мтДНК,	
относящийся	 к	 некодирующим	 последова-
тельностям	мтДНК	и	относительно	быстро	
накапливающий	замены.

Материалы и методы исследования

Всего	было	проанализировано	60	особей	хариуса	
из	разных	рек	бассейна	Белого	моря.	Географическое	
расположение	выборок	показано	на	рис.	1.	Выделение	
ДНК	из	плавников	проводили	с	использованием	на-
бора	QIaGEN	DNeasyTM	по	протоколу	производителя.	
Для	амплификации	фрагментов	использовали	после-
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довательности	праймеров	lRBT–25,	lRBT–1195	[8]:.	
Амплификацию	проводили	в	15	мкл	смеси,	содержа-
щей	10ХTaq	буфер,	2	мМ	mg2+,	2.5	мm	dNTP’s,	1ед.	
Taq	полимеразы	 (ДИАЛАТ,	Россия),	 5	пкm	каждого	
праймера,	 1.5	мкл	 ДНК.	 Амплификацию	 проводили	
в	 термоциклере	Tetrad	 2	 (Bio–Rad	 laboratories,	 Inc.,	
США)	в	следующем	режиме:	 I	–	95	°С	5	мин.,	 затем	
35	циклов	II	–	94	°С	20	сек.,	30	сек.	58	°С,	72	°С	1мин.,	
заключительная	 элонгация	 72	°С	 –	 10	мин.	 Анализ	
нуклеотидной	 последовательности	 проводился	 в	 ге-

нетическом	 анализаторе	 aBI	 PRIsm	 3500	 (applied	
Biosystems,	 США).	 Первичная	 обработка	 и	 множе-
ственные	 выравнивание	 нуклеотидных	 последова-
тельностей	 проводили	 в	 программе	Geneious®	 6.0.5,	
статистический	 и	 филогенетический	 анализы	 про-
водили	 в	 программах	DnasP	V.5	[6],	Geneious®	 6.0.5	
(Biomatters	 ltd.).	 Для	 построения	 дендрограммы	
были	 использованы	 последовательности	 контроль-
ного	региона	мтДНК,	депонированные	в	базе	нуклео-
тидных	последовательностей	GenBank®	(NCBI).

Рис. 1. Карта расположения выборок. Притоки р. Кулой: 1 – Сояна, 2 – Лака,  
3 – Келда; притоки р. Северная Двина: 4 – Устья, 5 – Обокша, 6 – Кестваж,  

7 – Леменьга; 8 – р. Мегра; 9 – р. Ома; 10 – р. Варзуга

Распределение	гаплотипов	в	исследованных	выборках	хариуса

Выборки hap1
main

hap2
Ku1

hap3
Ku2

hap4
Ku3

hap5
meg

hap6
ND1

hap7
Ku4

hap8
Ku5	

hap9
ND2

hap10
Var

река	Кулой
р.	Келда 8 2
р.	Лака 14 1 1 1
р.	Сояна 11 1

река	Северная	Двина
р.	Устья 1
р.	Обокша 2
р.	Кестваж 2 6
р.	Леменьга 1 1
река	Мегра 2 1
река	Ома 1

река	Варзуга 4
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Рис. 2. Сеть гаплотипов контрольного региона мтДНК исследованных рыб  
на основе алгоритма TCS [2]. Белым цветом выделен Кулой, серым – Северная Двина,  

черным – выборки из других рек. Обозначения гаплотипов: Ku – Кулой, ND – Северная Двина, 
MAIN – наиболее распространённый гаплотип, Meg – Мегра, Var – Варзуга

Рис. 3. Филогенетическое дерево гаплотипов контрольного региона мтДНК североатлантической 
группы европейского хариуса. Дерево построено на основе алгоритма программы Mr Bayes 3.2.1. 
методом присоединения соседей с использованием HKY модели, в качестве корня использован 

гаплотип из реки Луары (AF522425). В узлах дерева указаны значения бутстрепа.  
На дендрограмме гаплотипы, полученные в нашей работе, обозначены Ku_ – Кулой,  

ND_ – Северная Двина, Main – наиболее массовый гаплотип
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Результаты исследования  

и их обсуждение

После	 множественного	 выравнивания	
полученных	 последовательностей	 иссле-
дован	 участок	 мтДНК	 длиной	 1046	п.н.,	
включающий	 полную	 последовательность	
контрольного	региона	Д–петли,	GC–содер-
жание	этого	фрагмента	составляло	35.6	%.	
Было	 выявлено	 13	полиморфных	 сайтов	
(1,2	%	от	всех	сайтов),	из	них	информатив-
ных	9.	Из	14	замен	1	трансверсия,	осталь-
ные	 транзиции,	 также	 выявлена	 одна	
делеция.	 Среди	 исследованных	 последо-
вательностей	выделено	10	гаплотипов,	8	–	
впервые.	Распределение	гаплотипов	по	вы-
боркам	представлено	в	таблице.

Гаплотип,	 обозначенный	 нами	 «main»,	
выявлен	в	большинстве	выборок	за	исклю-
чением	 выборки	 из	 реки	 Варзуга.	 В	реке	
Кулой	было	обнаружено	6	гаплотипов,	3	из	
которых	 являются	 вариантами	 основного	
гаплотипа	 с	 однонуклеотидными	 замена-
ми	(рис.	2),	а	2	других	гаплотипа	(Ku4	и	5)	
с	 бо́льшим	 количеством	 замен.	 Гаплотип	
Ku5	 соответствует	 гаплотипу	 aF522430	
(at6)	(рис.	3),	обнаруженному	в	выборке	из	
бассейна	 Балтийского	моря	[9].	 В	реке	Се-
верная	Двина	было	выявлено	3	 гаплотипа,	
гаплотип	ND1	относится	к	группе	массово-
го	гаплотипа	«main»с	одной	заменой,	а	га-
плотип	ND2	на	5	замен	отличается	от	мас-
сового	 гаплотипа	 «main».	 Гаплотип	 ND2	
(рис.	3)	 аналогичен	 гаплотипу	 aF522426	
(at2)	 выявленному	 в	 реке	 Тана	 на	 севере	
Норвегии	[9].	В	популяции	реки	Мегра	при-
сутствует	гаплотип	meg,	отличающийся	от	
основного	на	2	замены.	В	реке	Варзуга	об-
наружен	 только	 1	 гаплотип	 Var,	 характер-
ный	 только	 для	 рыб	 из	 этой	 реки,	 отлича-
ющийся	от	массового	гаплотипа	на	7	замен	
(рис.	2)	и	относящийся	к	той	же	группе	га-
плотипов,	что	и	ND2	(рис.	3).

На	основе	проведенного	анализа	полу-
ченные	 нами	 гаплотипы	 относятся	 к	 вы-
деленной	 в	 предыдущих	 исследованиях	
скандинавской	 филогенетической	 линии	
европейского	хариуса	и	образуют	три	кла-
ды,	 предположительно	 отражая	 рефугиу-
мы,	 из	 которых	 происходило	 расселение	
хариуса	 (рис.	3).	 Во	 время	 максимально-
го	оледенения	северные	реки,	по	мнению	
Гросвальда	 [1],	 сбрасывали	 воды	 на	 юг,	
соответственно,	формирование	русел	рек	
Европейского	 Севера	 происходило	 после	
отступления	 ледника	 и	 расселение	 хари-
уса	 происходило	 по	 мере	 формирования	
русел.	 Наиболее	 вероятно,	 в	 период	 по-
кровного	оледенения	вид	мог	сохраняться	
в	 сети	 приледниковых	 озер,	 служивших	
рефугиумами	для	вида.	Большинством	ис-

следователей	[4,	 7]	 принято	 допущение,	
что	у	холодноводных	видов	рыб	различия	
в	Д–петле	достигают	1	%	за	1	млн	лет.	Раз-
личия	между	гаплотипами	из	разных	клад	
в	нашем	исследовании	достигают	от	0.4	%	
до	0.9	%,	при	этом	клада	с	гаплотипами	из	
Варзуги	(Var)	и	Северной	Двины	(ND2)	c	
высокой	 бутстреп	 поддержкой	 (~	70	%),	
что	 предполагает	 разделение	 вида	 и	 су-
ществование	 вида	 во	 время	 последнего	
максимального	 оледенения	 по	 крайней	
мере	в	двух	рефугиумах.	Мы	можем	пред-
положить	 существование	 западного	 ре-
фугиума,	 откуда	 происходило	 заселение	
хариусом	водоемов	Фенноскандии	и	севе-
ро-западных	 притоков	 Северной	 Двины.	
Другим	 возможным	 местом	 рефугиума	
мог	 быть	 расположенный	 на	 юго-восто-
ке,	 возможно,	 в	 районе	 существовавшего	
в	максимальной	стадии	последнего	оледе-
нения	Печорского	 приледникового	 озера,	
откуда	 пошло	 расселение	 хариуса	 в	 вос-
точные	и	северо-восточные	реки.	В	поль-
зу	этой	гипотезы	свидетельствует	то,	что	
массовый	 гаплотип	 обнаружен	 во	 всех	
исследованных	 популяциях	 северо-вос-
точных	рек	и	притоков	Северной	Двины,	
тогда	 как	 в	Варзуге	 и	 других	 реках	Фен-
носкандии	 этот	 гаплотип	 и	 его	 варианты	
обнаружены	 не	 были.	 Судя	 по	 получен-
ным	 результатам,	 предполагаемый	 рефу-
гиум	для	популяций	Камы	и	Урала	также	
отличался	от	этих	двух,	так	как	там	тоже	
не	был	обнаружен	гаплотип,	наиболее	ча-
сто	 встречающийся	 в	 наших	 выборках,	
а	также	эти	гаплотипы,	выявленные	в	ра-
боте	Марича	с	коллегами	 [7],	достаточно	
сильно	(~	0.5	%)	отличаются	от	остальных	
гаплотипов	скандинавской	линии.	Для	бо-
лее	точного	понимания	картины	расселе-
ния	 европейского	 хариуса	 на	 территории	
Европейского	 Севера	 необходимо	 более	
полное	 исследование	 выборок	 не	 только	
из	рек	Арктического	побережья,	но	и	при-
токов	верхней	Волги.

Заключение
В	 работе	 проанализирован	 фрагмент	

мтДНК,	 включающий	 полную	 последова-
тельность	контрольного	региона,	у	60	осо-
бей	европейского	хариуса	из	выборок	рек	
бассейна	 Белого	 моря.	 Было	 выявлено	 10	
гаплотипов,	 8	 из	 которых	 были	 описаны	
впервые.	На	основе	проведенного	анализа	
все	гаплотипы	относятся	к	скандинавской	
филогенетической	 линии	 и	 образуют	 три	
клады,	одна	из	которых	с	высокой	бутстреп	
поддержкой,	 что	 позволяет	 предположить	
расселение	 европейского	 хариуса	 на	 тер-
ритории	Европейского	Севера	по	крайней	
мере	из	двух	рефугиумов.
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РАСпРОСТРАНЕНИЕ bOmbUS (mElANObOmbUS) lApIDARIUS 
(lINNAEUS, 1758) НА ЕВРОпЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ

потапов Г.С., Колосова Ю.С.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН, Архангельск,  

e-mail: grigorij-potapov@yandex.ru, kolosova_arkh@mail.ru 

Изучено	распространение	Bombus	 (melanobombus)	 lapidarius	 (linnaeus,	 1758)	на	Европейском	Севе-
ре	 России.	 Согласно	 административно-территориальному	 делению,	 регион	 оригинальных	 исследований	
включает	в	 себя	Мурманскую	область,	Республику	Карелия,	Архангельскую	область,	Ненецкий	автоном-
ный	округ	и	Республику	Коми.	Вид	является	достаточно	редким	на	Европейском	Севере	России,	обнаружен	
в	ряде	географических	пунктов	южной	части	Архангельской	области	и	на	юге	Карелии.	В	Мурманской	об-
ласти,	Ненецком	автономном	округе	и	Республике	Коми	B.	lapidarius	не	найден.	Вероятны	находки	вида	на	
севере	Карелии,	т.к.	B.	lapidarius	известен	из	ряда	районов	Северной	Финляндии.	По	биотопической	при-
уроченности	B.	lapidarius	относится	к	категории	луговых	видов.	На	Европейском	Севере	России	он	отмечен	
на	злаково-разнотравных	лугах	и	различных	типах	рудеральных	местообитаний.

Ключевые слова: bombus lapidarius, Европейский Север России, распространение

DISTRIbUTION OF bOmbUS (mElANObOmbUS) lApIDARIUS (lINNAEUS, 1758) 
IN THE EUROpEAN NORTH OF RUSSIA

potapov G.S., Kolosova yu.S.
Federal Center for Integrated Arctic Research, Russian Academy of Sciences, Arkhangelsk,  

e-mail: grigorij-potapov@yandex.ru, kolosova_arkh@mail.ru 

We	studied	distribution	of	Bombus	(melanobombus)	 lapidarius	 (linnaeus,	1758)	 in	 the	European	North	of	
Russia.	according	to	administrative	borders,	the	region	of	this	research	includes	murmansk	Region,	Republic	of	
Karelia,	arkhangelsk	Region,	Nenets	autonomous	District	and	Republic	of	Komi.	This	species	is	quite	rare	in	the	
European	North	of	Russia,	it	was	found	in	a	number	of	geographical	locations	of	the	southern	part	of	arkhangelsk	
Region	and	southern	Karelia.	In	murmansk	Region,	Nenets	autonomous	District	and	Republic	of	Komi	B.	lapidarius	
was	not	found.	It	is	possible	to	find	this	species	in	northern	Karelia,	because	B.	lapidarius	is	known	in	some	districts	
of	 northern	 Finland.	according	 to	 habitat	 preference,	 B.	lapidarius	 is	 considered	 as	 a	 meadow	 species.	 In	 the	
European	North	of	Russia,	it	occurs	mainly	in	meadows	and	various	types	of	ruderal	habitats.

Keywords: bombus lapidarius, European North of Russia, distribution

Bombus  (Melanobombus)  lapidarius 
(linnaeus,	 1758)	 является	 одним	 из	 наи-
более	широко	 распространённых	 видов	 на	
Европейском	 континенте.	 Кроме	 стран	 За-
падной,	Восточной	Европы	и	Скандинавии,	
представлен	 в	Марокко,	Малой	Азии	 и	 на	
Кавказе.	Достигает	Южного	Урала,	отмечен	
в	Западной	Сибири	[6].

По	 Европейской	 части	 России	 сведе-
ния	 о	 местах	 нахождения	 B.	lapidarius 
известны	из	 большого	 числа	 публикаций	
и	 в	 целом	 сведены	 в	 работах	 Панфило-
ва	 [3]	 и	 Rasmont,	 Iserbyt	[6].	 Однако	 ма-
териалов	из	Европейского	Севера	России	
к	настоящему	времени	недостаточно.	Со-
гласно	 административно-территориаль-
ному	 делению	 Российской	 Федерации	
к	данному	региону	относится	Мурманская	
область,	Республика	Карелия,	Архангель-
ская	область,	Ненецкий	автономный	округ	
и	Республика	Коми.	

цель	настоящей	публикации	–	обобщить	
материалы	о	распространении	B.	lapidarius 
на	Европейском	Севере	России.

Материалы и методы исследования
Материал	для	настоящей	работы	исследован	по	

коллекциям	УНУ	Российский	музей	центров	биораз-
нообразия	Федерального	 исследовательского	 центра	
комплексного	 изучения	 Арктики	 РАН	 (ФИцКИА	
РАН)	(г.	Архангельск).	

Идентификацию	шмелей	 проводили	 по	 опреде-
лительным	ключам	Панфилова	[2]	и	løken	[5].	Мате-
риалы	проверяли	по	коллекциям	Зоологического	ин-
ститута	РАН	(г.	Санкт-Петербург).	Названия	растений	
приведены	в	соответствии	с	современной	номенкла-
турой	[7].

Карта	региона	получена	с	использованием	EsRI	
arcGIs	10.0	software.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ниже	приведён	 список	исследованного	
материала.	Все	материалы	хранятся	в	Рос-
сийском	 музее	 центров	 биоразнообразия	
ФИцКИА	РАН.	

В	списке	материала	указано	место	сбо-
ра	 с	 географическими	координатами,	 дата,	
число	 собранных	 экземпляров,	 местооби-
тание,	 вид	 растения	 на	 котором	 собраны	
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особи	 (если	 оно	фиксировалось),	фамилия	
сборщика.	 Репродуктивные	 самки	 шмелей	
помечены	символом	♀(q),	рабочие	особи	–	
♀(w).	Места	находок	вида	показаны	на	кар-
те	региона	(рисунок).

Bombus  (Melanobombus)  lapidarius 
(linnaeus,	1758)

Исследованный	 материал.	 г. Сегежа 
(63º46΄N;  34º17΄E):	 11.VIII.2011,	 1♂,	 руде-
ральное	 сообщество,	 Cirsium  arvense  (l.)	
scop.,	 Подболоцкая,	 Потапов	 leg.	 д. пяль-
ма  (62º24΄N;  35º53΄E):	 10.VIII.2011,	 6♀(w),	
5♂,	 рудеральное	 сообщество,	 Epilobium 
angustifolium  (l.)	 scop.,	 Centaurea  jacea	l.,	
Подболоцкая,	 Потапов	 leg.	 р.  пяльма 
(62º24΄N;  35º55΄E):	 09.VIII.2011,	 3♂,	 ру-
деральное	 сообщество,	 Centaurea  jacea	l.,	
Подболоцкая,	 Потапов	 leg.	 оз. Лекшмозе-
ро  (61º46΄N;  38º02΄E):	 11.VIII.2000,	 1♀(w),	
злаково-разнотравный	 луг,	 Болотов	 leg.	 г. 
Каргополь (61º29΄N; 38º54΄E):	09.VIII.2000,	
9♀(w),	 3♂,	 рудеральное	 сообщество,	 Боло-
тов	 leg.;	 15.VIII.2000,	 2♀(w),	 злаково-разно-
травный	луг,	Knautia arvensis	(l.)	Coult.,	Бо-
лотов	 leg.	с. Абакумово  (61º34΄N;  39º04΄E): 
16.VIII.2011,	 4♀(w),	 13♂,	 обочина	 дороги	
у	 злаково-разнотравного	 луга,	 Centaurea 
jacea	l.,	Подболоцкая,	Потапов	 leg.	 г. Мир-
ный  (62º45΄N;  40º20΄E):	 19.VIII.2007,	 20♂,	

злаково-разнотравный	 луг,	 Колосова	 leg.;	
20.VIII.2007,	 1♂,	 злаково-разнотравный	 луг,	
Колосова	 leg.;	 12.VII.2009,	 1♀(w),	 злаково-
разнотравный	луг,	Колосова	leg.;	22.VIII.2012,	
1♀(w),	 18♂,	 крупнотравный	 луг,	 Колосо-
ва	 leg.	 оз.  пустынное  (61º00΄N;  39º22΄E): 
26.VIII.2003,	 2♀(w),	 злаково-разнотравный	
луг,	 Колосова,	Подболоцкая	 leg.	 оз. Святое 
(60º51΄N; 39º30΄E):	29.VIII.2003,	1♂,	обочина	
дороги	у	злаково-разнотравного	луга,	Колосо-
ва,	Подболоцкая	leg.;	30.VI.2007,	2♀(w),	обо-
чина	 дороги	 у	 злаково-разнотравного	 луга,	
Колосова,	 Подболоцкая	 leg.;	 04.VII.2007,	
1♀(w),	злаково-разнотравный	луг,	Колосова,	
Подболоцкая	 leg.;	 06.VII.2007,	 2♀(w),	 обо-
чина	 дороги	 у	 злаково-разнотравного	 луга,	
Колосова,	 Подболоцкая	 leg.;	 07.VII.2007,	
6♀(w),	 злаково-разнотравный	 луг,	 Колосо-
ва,	 Подболоцкая	 leg.;	 15.VIII.2007,	 1♀(q),	
10♀(w),	7♂,	злаково-разнотравный	луг,	Коло-
сова,	 Подболоцкая	 leg.;	 16.VIII.2007,	 1♀(q),	
7♀(w),	4♂,	злаково-разнотравный	луг,	Коло-
сова,	Подболоцкая	leg.;	17.VIII.2007,	10♀(w),	
1♂,	 злаково-разнотравный	 луг,	 Колосова,	
Подболоцкая	leg.;	27.VIII.2007,	1♀(w),	руде-
ральное	 сообщество,	 Колосова,	 Подболоц-
кая	 leg.  с. Ильинско-подомское  (61º07΄N; 
47º58΄E):	 27.VIII.1996,	 1♂,	 заливной	 луг,	 
Филиппов	leg.

Карта Европейского Севера России с обозначение мест находок B. lapidarius (без учета 
литературных данных): 1 – г. Сегежа, 2 – д. Пяльма, р. Пяльма, 3 – оз. Лекшмозеро, г. Каргополь, 

с. Абакумово, 4 – г. Мирный, 5 – оз. Пустынное, 6 – оз. Святое, 7 – с. Ильинско-Подомское
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Из	регионов	Европейского	Севера	Рос-

сии	B.	lapidarius	не	зарегистрирован	в	Мур-
манской	 области,	 Ненецком	 автономном	
округе	 и	 Республике	 Коми	 [6].	 В	Карелии	
вид	найден	в	южной	части	региона,	в	райо-
нах,	прилегающих	к	Онежскому	озеру	и	по	
границе	с	Ленинградской	областью.	По	на-
шим	 материалам	 B.	lapidarius	 обнаружен	
также	 в	 г.	Сегежа	 (оз.	Выгозеро).	 Кроме	
того,	возможны	находки	вида	на	севере	Ка-
релии,	 т.к.	B.	lapidarius встречается	 в	 ряде	
районов	Северной	Финляндии	[6].

В	 Архангельской	 области	 B.	lapidarius 
распространен	 преимущественно	 на	 юге	
региона,	 на	 север,	 согласно	 нашим	 мате-
риалам,	 продвигается	 вплоть	 до	 г.	Мир-
ный.	 Вероятны	 находки	 вида	 севернее	 г.	
Мирный,	но	в	низовьях	р.	Северная	Двина	
B.	lapidarius	 уже	 не	 встречается.	 На	 юго-
востоке	Архангельской	области	обнаружен	
только	 в	 с.	Ильинско-Подомское,	 при	 этом	
в	 пределах	 административных	 границ	 Ре-
спублики	Коми	B.	lapidarius	не	зарегистри-
рован	[4].

По	 отношению	 к	 биотопической	 при-
уроченности	 B.	lapidarius	 относят	 к	 луго-
вым	видам	[1].	На	Европейском	Севере	он	
встречается	на	злаково-разнотравных	лугах	
и	различных	типах	рудеральных	сообществ.	
В	коренных	 сообществах	 северной	и	 сред-
ней	 тайги	 вид	 не	 встречается.	 Материалы	
о	 трофических	 связях	B.	lapidarius	 для	ре-
гиона	 немногочисленны.	 Он	 отмечен	 на	
Cirsium  arvense,	 Epilobium  angustifolium,	
Centaurea jacea	и	Knautia arvensis.

В	 целом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
B.	lapidarius	на	Европейском	Севере	России	
распространен	 достаточно	 ограниченно.	
Регион	 можно	 рассматривать	 как	 северо-
восточную	границу	ареала	вида.	

Заключение
Исследования  выполнены при финансо-

вой  поддержке  РФФИ  в  рамках  научного 
проекта № 16-34-60035 мол_а_дк. 

Авторы	 выражают	 благодарность	 к.б.н.	
М.В.	 Подболоцкой	 (1956–2014),	 за	 неоце-
нимую	помощь	в	сборе	материала.	Призна-
тельны	 д.б.н.	 И.Н.	 Болотову	 (ФИцКИА	
РАН)	 и	 д.б.н.	 Б.Ю.	Филиппову	 (САФУ	 им.	
М.В.	Ломоносова)	за	предоставление	сборов	
с	ряда	локалитетов	Архангельской	области,	
а	также	сотрудникам	Зоологического	инсти-
тута	РАН	 за	 возможность	работы	с	 коллек-
ционным	 материалом.	 Отдельная	 благодар-
ность	к.г.н.	М.Ю.	Гофарову	(ФИцКИА	РАН)	
за	предоставление	карты	региона.
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В	Пермском	 крае	 на	 лесосеменном	 участке	 изучали	 123	 дерева	 сосны	 обыкновенной	 в	 возрасте	 26	
и	55	лет,	и	рост	их	потомства	в	тест-культурах	в	возрасте	3–18	лет,	на	двух	типах	почв.	Один	тип	совпадал	
с	типом	почвы	на	семенном	участке	(супесь,	В2),	второй	был	более	сухим	(песчаная	почва,	А2).	Наследуе-
мость	оценивали	по	корреляции	диаметров	ствола	матерей	с	высотой	их	семей.	При	совпадении	типа	почвы	
наследуемость	оказалась	положительной,	а	при	несовпадении	–	отрицательной.	Корреляции	были	слабые	
(0.152	±	0.092	и	-0.097	±	0.094),	но	различия	между	ними	оказались	достоверны.	Это	оказалось	первой	при-
чиной	 снижения	 наследуемости.	 Вторая	 была	 установлена	 при	 использовании	 биолокационного	 метода	
и	нанесения	на	план	геоактивных	зон	разного	типа,	имеющих	диаметры	от	0.55	до	8.0	м.	Метод	включал	
в	себя	юстировку	и	тренировку	считывания	информации	человеком-оператором.	Приводятся	сведения	о	том,	
что	данные	«биоприбора-человека»	проверяемы	техническими	методами.	Оказалось,	что	при	формировании	
матерей	на	геоактивных	зонах	определенного	типа	корреляция	мать-потомство	снижается	до	отрицатель-
ного	значения	r	=	-0.48	±	0.12.	Обнаружено	и	прямо	противоположное	явление:	корреляция	повышается	до	
r	=	0.47	±	0.18	у	матерей,	сформировавшихся	на	известных	зонах	Хартмана	и	Карри,	обладающих	повреж-
дающим	действием,	однако	эти	матери	одновременно	формировались	также	и	на	благоприятных	зонах,	ко-
торые	подпитывали	их	энергией.

Ключевые слова: сосна обыкновенная, потомство, наследуемость роста, почва, геоактивные зоны, эпигенетика, 
взаимодействие генотип-среда

CAUSES OF NEGATIVE HERITAbIlITy OF SCOTCH pINE
Rogozin m.V.

Perm State National Research University, Perm, e-mail: rog-mikhail@yandex.ru

In	the	Perm	region	in	the	permanent	forest	area	studied	123	tree	scots	pine	at	the	age	of	26	and	55	years,	and	
the	growth	of	their	offspring	in	the	test	cultures	at	the	age	of	3-18	years,	in	two	soil	types.	One	type	matches	the	type	
of	soil	on	the	seed	area	(sandy	loam,	B2),	the	second	was	more	dry	(sandy	soil,	a2).	heritability	was	estimated	by	
correlation	with	the	mother’s	family	in	height	diameter.	at	concurrence	of	heritability	type	of	soil	it	was	positive,	
and	a	mismatch	–	negative.	The	correlations	were	weak	 (0.152	±	0.092	and	 -0.097	±	0.094),	but	 the	differences	
between	 them	were	 significant.	This	proved	 to	be	 the	first	 reason	 for	 the	decrease	of	heritability.	a	second	was	
established	by	using	the	method	and	biolocation	plan	geoactive	applied	to	different	types	of	areas	having	diameters	
from	0.55	to	8.0	m.	The	method	included	the	drill	alignment	and	readout	by	a	human	operator.	The	information	on	
that	data	«biopribora-man»	verifiable	technical	methods.	It	was	found	that	during	the	formation	of	the	mothers	in	the	
geo-active	zones	of	a	certain	type	of	mother-offspring	correlation	is	reduced	to	a	negative	value	of	r	=	-0.48	±	0.12.	
It	has	been	found	and	the	opposite	phenomenon:	the	correlation	increases	to	r	=	0.47	±	0.18	in	mothers	formed	on	
areas	of	hartmann	and	Curry,	have	damaging	effects,	but	these	mothers	were	formed	at	the	same	time	also	to	the	
favorable	areas,	which	fueled	their	energy.

Keywords: Scots pine, progeny, the heritability of growth, soil, geo- active zone, epigenetics, genotype environment 
interaction

Наследуемость	 продуктивности	 у	 со-
сны	 изучалась	 нами	 в	 рамках	 проекта	 по	
выведению	 сортов	 хвойных	 пород	 для	
плантационного	 выращивания,	 начатого	
в	1979	г.	Написан	ряд	крупных	работ	[5-8].	
В	результате	удалось	выяснить,	что	эффект	
улучшения семян	на	лесосеменных	планта-
циях	(ЛСП)	и	на	постоянных	лесосеменных	
участках	(ПЛСУ)	возникает	вследствие	бо-
лее	комфортных	условий	формирования	се-
мян	и	выражается	в	усилении	роста	культур	
в	первые	12	лет	на	5–6	%.	Непременным	ус-
ловием	такого	эффекта	является	точное	со-
ответствие	 эдатопов;	 например,	 если	 ЛСП	
заложены	в	условиях	свежей	субори	В2,	то	
и	культуры	должны	выращиваться	в	ней	же.	
Отклонение	даже	на	одну	градацию	эдатопа	

резко	снижает	эффект.	При	этом	собствен-
но	«генетическое»	улучшение	таких	семян	
остается	неизвестным	[5,	6].

Лесная	селекция	находится	в	начале	сво-
его	развития	и	до	сих	пор	точно	неизвест-
но,	 какова	 доля	 влияния	 генотипа,	 среды	
и	 взаимодействия	 генотип-среда	 у	 разных	
пород.	 Приблизительно	 считают	[6],	 что	
у	сосны	обыкновенной	сила	влияния	гено-
типа	на	рост	деревьев	не	превышает	5–10	%.	
Остальное	 –	 это	 влияние	 среды	 (≈	60	%)	
и	 взаимодействие	 генотип-среда	 (≈	35	%),	
которые	 сейчас	 относят	 к	 эпигенетике [3].	
Как	же	с	ней	обстоят	дела?	В	лесной	селек-
ции	она	открывает	массу	новых	возможно-
стей,	 однако	 исследования	 по	 ней	 единич-
ны.	 Появились	 сведения	 и	 о	 неизвестных	
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ранее	 явлениях,	 например,	 геоактивных	
зонах	Земли	[7]	и	фитогенных	полях	дере-
вьев	[2],	изучение	которых	позволяет	нахо-
дить	и	учитывать	целый	ряд	новых	факто-
ров,	влияющих	на	наследуемость.

цель	работы	–	в	родительских	и	дочер-
них	 насаждениях	 изучить	 влияние	 почвен-
ных	 условий	 и	 геоактивных	 зон	 Земли	 на	
наследуемость	роста	у	сосны	обыкновенной.

Материалы и методы исследования

Объектом	 исследования	 были	 123	 дерева	 со-
сны	 обыкновенной	 (Pinus  sylvestris l.)	 в	 возрасте	
26	 и	 55	лет,	 растущие	ПЛСУ.	Участок	 сформирован	
изреживанием	 культур,	 созданных	 на	 старой	 пашне	
в	 1962	г.	 посадкой	 сеянцев	 по	 схеме	 2.0×1.0	м.	 По-
чва	 супесчаная,	 подстилаемая	 с	 90–120	 см	плотным	
суглинком.	 Местоположение:	 юго-восточный	 склон	
3	°	 пологого	 холма.	 Тип	 условий	 сосняк	 кисличник	
(эдатоп	 B2).	 Культуры	 в	 возрасте	 10	лет	 изредили:	
вырубили	2	ряда	из	трех	с	оставлением	лучших	рас-
тений	 в	 рядах	 через	 5–8	м.	 Затем	 в	 возрасте	 18	лет	
у	60	%	деревьев	обрезали	кроны,	удаляя	5–6	приро-
стов.	В	22	года	проведена	оценка	семеношения	и	со-
бран	урожай	от	234	деревьев,	 затем	у	них	измеряли	
высоты.	Спустя	 29	лет	 в	 возрасте	 55	лет	 у	 деревьев	
измеряли	диаметр	ствола.	Координаты	участка	N:	58˚	
3΄57΄΄,	E:	56˚	2΄36΄΄,	кв.	18	Нижне-Курьинского	лесни-
чества,	леса	г.	Перми.	

Потомство	первого	урожая	(1982	г.)	выращивали	
в	грунте	и	в	теплице	по	технологии	многообъемных	
испытаний	[6].	Сеянцы	сортировали	и	отбирали	50–
70	%	лучших,	из	которых	60	шт.	высаживали	в	школу	
на	2	года.	Эдатоп	школы	совпадал	с	эдатопом	ПЛСУ.	
Затем	у	3-летних	саженцев	измеряли	высоты	и	плани-
ровали	их	посадку	в	 тест-культуры.	Из-за	дефицита	
площади	 заложили	 только	 один	 участок	 площадью	
1.5	га	в	кв.	83	(ныне	65)	Нижне-Курьинского	лесниче-
ства	с	высадкой	123	семей	из	234.	Для	этого	отобрали	
семьи	с	высотами	от	97-100	%,	сам	контроль	и	часть	
слабо	растущих	семей.	Эдатоп	здесь	также	совпадал	
с	эдатопом	ПЛСУ.	Измерения	высот	проведены	в	9,	12	
и	18	лет.	

Потомство	 второго	 урожая	 (1985	г.)	 выращива-
ли	в	питомнике	в	эдатопе	В2 до	двух	лет	и	далее	вы-
садили	 в	 культуры	 в	 эдатопе	А2	 на	 вырубке	 площа-
дью	7	га	в	кв.	29	Оханского	лесничества.	Здесь	была	
другая	проблема	–	культуры	сосны	в	Пермском	крае	
в	 те	годы	 повреждали	 лоси.	 Удалось	 сохранить	 эти	
культуры	только	до	9-летнего	возраста.

Для	 оценки	 роста	 матери	 использован	 диаметр	
ствола,	 для	 оценки	потомства	 –	 средняя	 высота	 20–
70	растений	 (высота	 семьи)	 в	%	 от	 контроля.	 Кон-
тролем	 служили	 семена	 из	 5	лесхозов.	 Всего	 было	
измерено	 от	 первого	 урожая	 6140	 и	 2360	 растений	
в	возрасте	3	и	18	лет,	от	второго	урожая	5388	расте-
ний	в	возрасте	9	лет	и	987	растений	в	контроле.	

В	 качестве	методов	 использованы	 обычные	ме-
тоды	 таксации	 и	 статистический	 метод	 обработки	
данных,	а	также	биолокационный	метод	[2,	4,	7],	с	по-
мощью	которого	вблизи	материнских	деревьев	опре-
деляли	геоактивные	зоны	пяти	видов	и	их	диаметры,	
в	 т.ч.	широко	известные	патогенные	 зоны	Хартмана	
и	Карри.	Библиография	по	этой	теме	превышает	три	
сотни	 работ,	 однако	 изучению	 растений	 посвяще-
ны	единицы,	так	как	всех	интересует	в	основном	их	

влияние	на	человека.	Нами	взята	за	основу	методика	
В.А.	Поносова	 [4]	 и	 наш	 опыт	 работы,	 изложенный	
в	 монографии	 [7].	 В	основу	 метода	 положена	 спо-
собность	человека	 воспринимать	 сверхслабые	 поля	
электромагнитной,	гравитационной	и	иной	природы.	
В	этом	методе	используется	«прибор»	под	названием	
Человек.	И	если	оператор	провел	его	юстировку,	то	он	
доверяет	ему	и	исследует	окружающий	мир.	Биолока-
цию	сравнивают	со	своеобразным	талантом,	но	ско-
рее	 это	 способность	человека	 правильно	 (нейтраль-
но)	 обращаться	 к	 своему	 телу,	 как	 к	 «биоприбору»,	
что	позволяет	фиксировать	неосознаваемые	психикой	
ощущения,	используя	в	качестве	стрелки	в	этом	«при-
боре»	рамку,	маятник	или	сенсор.	Геоактивные	зоны	
ныне	 определяют	 также	 и	 объективными	 методами	
контроля,	фиксируя	их	излучения,	например,	на	фото-
материалы,	и	они	подтверждают	данные	биолокации.	
При	 этом	 излучения	 даже	 наиболее	 сильных	 сетей	
Хартмана	настолько	слабы,	что	их	отображение	даже	
на	самые	чувствительные	фотоматериалы	происходит	
лишь	через	15	суток	[1].	Поэтому	их	изучение	будет	
наиболее	результативно	в	древостоях,	где	деревья	де-
сятилетиями	подвергаются	их	воздействию	[2,	7].	

В	качестве	 условных	 обозначений	 использо-
ваны	 следующие	 символы:	n  – объем	выборки,	шт.;	
x  –  среднее	 значение;	 ±	б  –  стандартное	 отклоне-
ние;	 ±	m  –  ошибка	 среднего	 выборочного	 значения;  
t	–	критерий	различия;	r	–	коэффициент	корреляции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	лесной	селекции	наследуемость	роста	
определяют	 по	 высоте	 потомства	 на	 ран-
них	 этапах	 онтогенеза.	 В	самом	 простом	
случае	ее	рассчитывают	через	корреляцию	
между	размерами	ствола	матери	и	высотой	
семьи.	Такие	корреляции	мы	рассчитали	на	
двух	 участках	 тест-культур	 в	 возрасте	 18	
и	9	лет.	На	первом	участке	условия	соответ-
ствует	свежей	субори	(B2)	и	они	совпадают	
с	 родительскими,	 на	 втором	 участке	 усло-
вия	более	сухие	(А2).	Общая	картина	насле-
дуемости	на	них	выглядит	совершенно	по-
разному	(рис.	1).	

На	 первом	 участке	 в	 условиях,	 совпа-
дающих	 с	 материнскими,	 наследуемость	
оказалась	 положительной.	 На	 втором	 же	
участке,	 в	 возрасте	 семей	 9	лет	 и	 при	 не-
совпадении	 условий	 дочернего	 и	 роди-
тельского	 ценозов,	 она	 стала	 отрица-
тельной.	 Связи	 слабые	 (r	=	0.152	±	0.092	
и	 r	=	 –	 0.097	±	0.094),	 но	 различия	 между	
ними	 достоверны	 при	 t	=	1.89	>	t0.10	=	1.66.	
Из	этих	графиков	следует,	что	крупные	ма-
тери	дают	в	целом	более	высокое	потомство	
только	 при	 его	 выращивании	 в	 условиях,	
совпадающих	с	родительскими.	Все	это	со-
провождается	 разбросом	 данных	 и	 выгля-
дит	 скорее	 как	 тенденция.	 Ее	мы	 выявили	
уже	достаточно	давно	в	потомстве	1.3	тыс.	
деревьев	сосны	в	17	опытах,	где	испытыва-
лось	43	тыс.	потомков	[6].	По	сути,	тенден-
ция	эта	вполне	в	духе	идей	эпигенетики,	т.е.	
в	 совпадающих	 условиях	 продуктивность	
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сосны	наследуется,	а	в	несовпадающих	ус-
ловиях	этого	не	происходит.	Столь	важные	
детали	 ускользали	 прежде	 от	 нашего	 вни-
мания,	когда	мы	усредняли	все	полученные	
данные	о	 росте	потомства	 –	 для	 суждения	
о	генотипе	матерей.

Далее	 мы	 попытались	 выяснить,	 как	
меняются	корреляции	при	нахождении	ма-
терей	на	тех	или	иных	геоактивных	зонах.	
У	пяти	 типов	 геоактивных	 зон	 с	помощью	
биолокации	 были	 определены	 их	 диаме-
тры,	причем	для	патогенных	зон	Хартмана	
и	Карри	учитывали	только	усиленные	зоны	
с	диаметрами	0.55,	1.0	и	2.0	м,	а	для	трех	ти-
пов	благоприятных	зон	–	зоны	с	диаметрами	

1.0,	3.0	и	8.0	м	[7].	Заметим,	что	в	«чистом	
виде»	группы	матерей	по	этим	зонам	сфор-
мировать	не	удалось,	так	как	многие	дере-
вья	 находилась	 сразу	 в	 нескольких	 зонах,	
и	матери	из	группы	с	патогенными	зонами	
(кратко	 минус-зонами)	 находились,	 напри-
мер,	также	и	на	зонах	с	благоприятным	вли-
янием	(плюс-зонах).	Матерей	разделили	на	
пять	групп:	1	–	на	нейтральных	местах;	2,	3,	
4	–	на	местах	с	плюс-зонами	разного	диаме-
тра;	5	–	на	местах	с	минус-зонами	в	сочета-
нии	с	плюс-зонами.	Для	этих	групп	получи-
ли	 14	 корреляций,	 показывающих	 уровень	
наследуемости	у	сосны	в	разных	условиях	
(таблица).

      

Рис. 1. Диаметры матерей и высота семей сосны при выращивании потомства в совпадающих 
(слева) и в несовпадающих (справа) с родительским ценозом лесорастительных условиях

Наследуемость	продуктивности	у	сосны	в	лесорастительных	условиях	В2	и	А2  
при	формировании	матерей	на	геоактивных	зонах	разного	типа

Показатели
связи

Нахождение	матери	на	местах	 Общая	вы-
борка

Выборка	
без	зон	8	мнейтральных с	плюс-зонами с	минус-зонами

1	м 3	м 8	м
Потомство	18	лет	в	условиях	В2 (почвенные	условия	совпадают	с	родительскими)

число	пар 13 50 63 47 20 122* 75
корреляция 0,08 0,11 0,10 -0,06 0,31 0,15 0,28
ошибка 	±	0,28 	±	0,14 	±	0,12 	±	0,15 	±	0,20 	±	0,09 	±	0,11

достоверность 0,29 0,77 0,81 0,40 1,54 1,73 2,59
Потомство	9	лет	в	условиях	А2 (почвенные	условия	не	совпадают	с	родительскими)

число	пар 11 47 59 41 20 112* 70
корреляция -0,16 0,10 0,04 -0,48** 0,47** -0,10 0,13
ошибка 	±	0,29 	±	0,14 	±	0,13 	±	0,12 	±	0,18 	±	0,09 	±	0,12

достоверность -0,56 0,70 0,30 3,93 2,59 1,04 1,12

П р и м е ч а н и е .	*	–	зоны	перекрывают	друг	друга,	и	число	пар	в	выборках	больше	их	числа	
в	общей	выборке;	**	–	значение	корреляции	достоверно.
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Из	 данных	 таблицы	 следует,	 что	 до-
стоверные	 (и	 прямо	 противоположные)	
корреляции	 наблюдаются	 только	 в	 двух	
группах	 матерей:	 на	 патогенных	 зонах	
(r	=	0.47	±	0.18),	и	на	благоприятных	зонах	
8	м	 (r=	 –	 0.48	±	0.12).	 Эти	 корреляции	 яв-
ляются	 экспериментальным фактом,	 и	 их	
противоположные	 значения	 как-то	 следует	
объяснить.	Получается,	 что	в	 каких-то	ме-
стах	территории	происходили	некие	много-
летние	воздействия	на	материнские	деревья	
со	стороны	геоактивных	зон,	которые	при-
вели	в	одном	случае	к	появлению	положи-
тельной	наследуемости,	 а	 в	 другом	 случае	
наоборот,	наследуемость	оказалась	отрица-
тельной.	Поэтому	мы	провели	имитацию	от-
бора	матерей	с	учетом	этого	нового	фактора	
и	исключили	из	общей	выборки	матерей	на	
зонах	8	м	(последняя	графа	в	таблице).	Кор-
реляции	 сразу	 выросли	 вдвое:	 в	 18	лет	 от	
0.15	до	0.28,	а	в	9	лет	с	–	0.10	до	0.13.	Это	
дает	надежду	на	существенное	повышение	
наследуемости	 у	 сосны,	 если	материнские	
деревья	 отбирать	 вне	 территорий	 с	 благо-
приятными	зонами	диаметром	8	м.

Далее	мы	обнаружили,	что	на	снижение	
наследуемости	на	 зонах	8	м	в	условиях	А2 
решающее	влияние	оказали	9	семей	с	высо-
тами	менее	96	%	и	их	крупные	матери;	эти	
семьи	находятся	внизу	и	отделены	горизон-
тальной	линией	(рис.	2).	

Выяснилась	 и	 еще	 одна	 особенность	
этих	 нежелательных	 для	 плюсовой	 селек-
ции	 матерей,	 «тянущих»	 наследуемость	
в	 отрицательную	 сторону.	 Оказалось,	 что	
все	 9	матерей	 со	 слабым	потомством	фор-

мировались	сразу	на	двух	типах	зон	с	диа-
метрами	8.0	и	3.0	м.	Т.	е.	зоны	эти	наклады-
вались	 друг	 на	 друга,	 или	 они	находились	
рядом	и	обе	влияли	на	дерево.	Подобное	со-
четание	зон	наблюдалось	частично	и	у	ма-
терей,	которые	произвели	самые	быстрора-
стущие	семьи	 (на	правом	графике	верхние	
7	точек),	однако	это	случилось	у	них	лишь	
2	 раза	 из	 7	 случаев.	 Конечно,	 для	 каких-
либо	 категоричных	 выводов	 данных	 пока	
мало.	 Однако	 и	 одна	 выборка	 может	 дать	
подсказку	для	поиска.	

	По	наблюдениям	на	множестве	других	
объектов,	именно	на	зонах	8	м	деревья	раз-
вивают	иногда	очень	широкие,	густые,	а	так-
же	 плакучие	 кроны,	 имеют	 очень	 толстые	
сучья,	 густое	 охвоение	и	 другие	морфоло-
гические	отклонения	в	максимальную	сто-
рону.	Поэтому	на	зоны	8	м	следует	обратить	
особое	 внимание.	 Возможно,	 их	 энергия	
включает	в	работу	«молчащие»	гены,	расте-
ния	проявляют	некие	скрытые	возможности	
генотипа	 и	 активизируют	 их,	 и	 они	 плохо	
влияют	затем	на	рост	потомства	[7].

Полученные	здесь	результаты,	с	учетом	
ранее	полученных	нами	данных	на	потом-
стве	 ели	 финской	 (Рicea×fennica [Regel] 
Кom.) [5],	позволяют	предполагать,	что	по-
томство	в	некотором	роде	«помнит»	и	«зна-
ет»,	какие	условия	для	него	подходят	более	
всего.	 Иными	 словами,	 в	 потомстве	 дей-
ствуют	некие	эпигенетические механизмы;	
они	побуждают	потомства	расти	лучше	или	
хуже	в	зависимости	от	того,	совпадают	или	
нет	условия	их	развития	 с	родительскими.	
Эта	 картина	 событий	 совершенно	 не	 впи-

     

Диаметр матери, см

Рис. 2 – Диаметры деревьев сосны на патогенных (слева) и благоприятных (справа) зонах 
геобиологических сетей и их связь с высотой 9-летнего потомства
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сывается	в	идеологему	плюсовой	селекции.	
В	литературе	об	«отрицательной»	наследу-
емости	прямо	не	 сообщается,	 но	 есть	 кос-
венные	 тому	 свидетельства	 в	 республике	
Коми	 [9],	 где	 в	 одном	опыте	 среди	потом-
ства	 129	 плюс-деревьев	 превышали	 кон-
троль	в	9-летнем	возрасте	лишь	3	%	семей,	
а	все	их	потомство	росло	на	12.7	%	хуже	кон-
троля;	в	других	опытах	в	возрасте	5–18	лет	
превышения	семей	190	плюс-деревьев	коле-
бались	от	нуля	до	минус	3.6	%.	

Полученные	 нами	 результаты	 по-
зволяют	 внести	 некоторую	 ясность	 в	 эту	
проблему.	В	 частности,	 одной	 из	 причин	
снижения	наследуемости	может	быть	воз-
действие	на	материнское	растение	со	сто-
роны	 геоактивных	 зон	 Земли,	 энергию	
которых	 технические	 приборы	 пока	 не	
фиксируют	 и	 их	 определение	 возможно	
только	 биолокацией.	 Для	 этого	 метода,	
безусловно,	 нужна	 строгая	 верификация,	
т.е.	 проверка	 экспериментальных  фак-
тов,	 установленных	 с	 его	 помощью.	Мы	
предложили	схемы	опытов	в	лесных	куль-
турах,	 реализуемых	 в	 течение	 5–7	лет	[7,	
с.	 164],	 и	 пока	 эти	 опыты	 никем	 не	 по-
ставлены.	 Они	 реализуемы	 практически	
на	 любой	 вырубке	 или	 на	 зарастающем	
лесом	поле.	Их	результаты	будут	зафикси-
рованы	статистически	через	средние	раз-
меры	 деревьев,	 что	 позволит	 выяснить	
стимулирующее	 или	 ингибирующее	 вли-
яние	 геоактивных	 и,	 наконец,	 разрешить	
бесполезные	теоретические	споры	о	пра-
вомерности	применения	биолокации.

На	 наш	 взгляд,	 особенно	 интересно	
резкое	 повышение	 наследуемости	 до	 до-
стоверных	 значений	 (r	=	0.47	±	0.18)	 у	ро-
дителей	 на	 патогенных	 зонах	 сетей	 Хар-
тмана	 и	 Карри,	 при	 одновременном	 их	
нахождении	 также	 и	 внутри	 благоприят-
ных	 зон.	 Этот	 факт	 позволяет	 надеяться,	
что	 если	 мать,	 испытывая	 одновременно	
и	благоприятное,	и	повреждающее	воздей-
ствие	геоактивных	зон,	все-таки	формиру-
ет	при	этом	крупный	ствол,	 то	мы	можем	
рассчитывать	на	получение	от	нее	и	хоро-
шего	потомства.	Мать	как	бы	«настраива-
ет»	свое	потомство,	на	основе	испытанных	
ею	 стрессов,	 на	 более	 устойчивый	 рост	
в	иных	(в	нашем	случае	более	сухих),	чем	
это	 было	 у	 нее,	 почвенных	 условиях.	 Во	
всяком	случае,	именно	в	таком	ключе	эпи-
генетика  рассматривает	 адаптацию	 мате-
ринских	популяций	и	влияние	отличитель-
ных	 особенностей	 ее	 генома	 на	 развитие	
потомства	[3].	

Заключение
Отрицательная	 наследуемость	 роста	

у	 сосны	 вызывается	 двумя	 причинами.	

Первая	–	это	несовпадение	эдатопов,	при-
чем	всего	лишь	на	одну	градацию:	B2	в	ма-
теринском	 и	 А2	 в	 дочернем	 насаждении.	
Вторая	причина	связана	с	формированием	
матерей	на	геоактивных	зонах	определен-
ного	типа,	вследствие	чего	наследуемость	
снижается	 до	 отрицательного	 значения.	
Обнаружено	 и	 прямо	 противоположное	
явление:	 корреляция	 становится	 досто-
верно	 положительной	 у	 матерей	 на	 зонах	
Хартмана	 и	 Карри,	 обладающих	 повреж-
дающим	 действием,	 однако	 эти	 матери	
одновременно	 формировались	 также	 и	 на	
благоприятных	зонах,	которые	подпитыва-
ли	их	энергией.	Таким	образом,	почвенные	
условия	 и	 геоактивные	 зоны	 Земли	 явля-
ются	 мощными	 факторами,	 влияющими	
на	наследуемость	продуктивности	у	сосны	
обыкновенной,	и	их	следует	использовать	
в	лесной	селекции.	Для	проверки	влияния	
геоактивных	зон	на	рост	потомства	необхо-
димы	тест-культуры	и	изучение	их	в	тече-
ние	5–7	лет.

Работа  выполнена  при  частичной  фи-
нансовой  поддержке  задания  2014/153 
государственных  работ  в  сфере  научной 
деятельности в рамках базовой части гос-
задания  Минобрнауки  России,  проект  144 
№ ГР 01201461915.
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ВЛИяНИЕ ТРАНСАМИНАЗ, ВыДЕЛяЕМыХ pSEUDOmONAS 
AERUGINOSA, НА ОКИСЛИТЕЛьНыЙ МЕТАБОЛИЗМ 

пЕРИТОНЕАЛьНыХ КЛЕТОК МОРСКОЙ СВИНКИ И МыШИ IN VITRO
1Тарасенко Т.Н., 1Габалов К.п., 1Рюмина М.В., 1,2Староверов С.А., 1,2Волков А.А.
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Вирулентные	и	авирулентные	клинические	изоляты	Pseudomonas aeruginosa	при	росте	на	искусствен-
ной	 среде	 способны	 выделять	ферментативные	 активности	 аланинаминотрансферазу	 (АЛТ)	 и	 аспартата-
минотрансферазу	(АСТ).	Данные	ферменты,	наряду	с	их	липополисахаридом,	стимулируют	дыхательную	
активность	перитонеальных	клеток	(ПК)	мыши	и	морской	свинки	in	vitro.	Стимулирующее	влияние	АЛТ	
и	АСТ	опосредовано	потребностью	ПК	в	их	продуктах	–	пирувате	и	α-кетоглутарате.	В	ходе	выполнения	
данной	научно-исследовательской	работы	была	обнаружена	способность	культур	вирулентных	и	авирулент-
ных	изолятов	P.  aeruginosa	 выделять	 в	 среду	ферментативные	 активности	АСТ	и	АЛТ,	 кроме	 того	 было	
выполнено	определение	характера	влияния	указанных	ферментов	на	дыхание	перитонеальных	клеток	мыши	
и	морской	свинки	в	присутствии	ЛПС	указанных	изолятов	псевдомонад.

Ключевые слова: pseudomonas aeruginosa, АЛТ, АСТ, перитонеальныеклетки, липополисахариды

INFlUENCE OF TRANSAmINASES, EXCRETED by pSEUDOmONAS 
AERUGINOSA, ON OXIDATIVE mETAbOlISm OF pERITONEAl  

CEllS OF GUINEA pIGS AND mOUSE IN VITRO
1Tarasenko T.N., 1Gabalov K.p., 1Ryumina m.V., 1,2Staroverov S.A., 1,2Volkov S.A. 

1Saratov scientific-research veterinary institute, Saratov, e-mail: sarnivi@mail.ru;
2Saratov State Agrarian University Named After N.I. Vavilov, Saratov

Virulent	 and	avirulent	 clinical	 isolates	of	Pseudomonas	aeruginosa	could	excrete	 the	 enzymatic	 activity	of	
alanine	aminotransferase	(alT)	and	aspartate	aminotransferase	(asT)	during	the	growth	in	artificial	medium.These	
enzymes,	 along	with	 their	 lipopolysaccharide,	 stimulate	 respiratory	 activity	 of	 peritoneal	 cells	 (PC)	mouse	 and	
guinea	pig	 in	vitro.	The	stimulating	effect	of	alT	and	asT	on	PC	is	mediated	of	 their	needs	 in	products	of	 the	
enzymes	–	pyruvate	and	alpha-ketoglutarate.	 In	 the	course	of	 this	research	work	it	was	discovered	 the	ability	of	
cultures	of	virulent	and	avirulent	isolates	of	P.	aeruginosa	isolate	on	Wednesday	enzymatic	activity	of	asT	and	alT	
were	also	performed	to	determine	the	nature	of	these	enzymes	influence	on	breathing	mouse	peritoneal	cells	and	
guinea	pig	in	the	presence	of	lPs	of	these	isolates	Pseudomonas.

Keywords: pseudomonas aeruginosa, AlT, AST, peritoneal cells, lipopolysaccharide

Pseudomonas  aeruginosa  обладает	 раз-
личными	 факторами	 вирулентности,	 од-
ним	из	которых	является	липополисахарид	
(ЛПС).	Он	накапливается	в	организме	при	
лизисе	 бактериальных	 клеток	 и	 вызыва-
ет	 разнообразные	 поражения	 организма.	
При	 этом	 в	 окружающую	 среду	 выделя-
ются	 и	 разнообразные	 ферменты,	 в	 част-
ности,	ферменты	энергетического	обмена.	
Ранее	для	крыс	было	показано	in vitro вы-
деление	гепатоцитами	АСТ	и	АЛТ	в	ответ	
на	ЛПС	изолятов	P.  aeruginosa	 и	 влияние	
этих	ферментов	 на	 дыхание	 активирован-
ных	данными	ЛПС	перитонеальных	клеток	
(ПК),	при	этом	дыхание	зависит	от	актив-
ности	АЛТ	и	АСТ	[1].	Также	было	показа-
но,	 что	 дыхание	 перитонеальных	 клеток	
морской	 свинки	 при	 фагоцитозе	 клеток	
Mycobacterium  bovis	 стимулируется	 АЛТ	
и	АСТ	in	vitro	[2].

целью	 данной	 работы	 было	 обнару-
жение	 способности	 культур	 вирулентных	
и	авирулентных	изолятов	P. aeruginosa вы-
делять	в	среду	ферментативные	активности	
АСТ	и	АЛТ,	и	определение	характера	влия-
ния	указанных	ферментов	на	дыхание	пери-
тонеальных	клеток	мыши	и	морской	свин-
ки	в	присутствии	ЛПС	указанных	изолятов	
псевдомонад.

Материалы и методы исследования 
В	работе	использовались	изоляты	P. aeruginosa	4,	

8	(вирулентные),	11,	12,	(авирулентные).	Из	суточных	
культур	 изолятов	 на	 жидкой	 среде	 №	8	 (Оболенск)	
получали	 очищенные	 центрифугированием	 (20000g,	
40	 мин)	 культуральные	 жидкости	 (КЖ)	 и	 клетки	
бактерии.	 В	полученных	 супернатантах	 определяли	
концентрацию	 белка,	 активность	 АСТ,	 АЛТ	 и	 рас-
считывали	 отношение	 АСТ/АЛТ	 (коэффициент	 Де	
Ритиса)	[3].	 Из	 клеток	 изолятов	 получали	 ЛПС	 по	
Вестфалю	[6].
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Определяли	дыхание	перитонеальных	клеток	(ПК)	

в	тесте	восстановления	нитросинего	тетразолия	(тест	
НСТ)	[5,	7,	8]	при	ответе	на	ЛПС	P. aeruginosa	8	в	зави-
симости	от	концентрации	пирувата	и	α-кетоглутарата.	
ПК	мыши	и	морской	свинки	(от	10	животных	каждого	
вида)	суспендировали	в	среде	ДМЕМ	до	концентраций	
1	млн	клеток/мл;	в	суспензии	вносили	нитросиний	те-
тразолий	(НСТ)	до	конечной	концентрации	0,01	%.	Су-
спензии	ПК	делили	на	ряд	аликвот,	в	аликвоты,	кроме	
контрольной,	 вносили	ЛПС	P. aeruginosa	 8	 до	 конеч-
ной	концентрации	4	мкг/мл.	В	аликвоты	суспензий	ПК	
добавляли	пируват	 в	 концентрациях	 54	 –	 120	мкМ/л,	
α-кетоглутарат	–	от	23	до	51	мкМ/л	и	их	сочетания.	Су-
спензии	ПК	инкубировали	1	час	при	37	°С,	определяли	
накопление	формазана	спектрофотометрически.

Влияние	 культуральных	 жидкостей	 изолятов	
P. aeruginosa	 на	 дыхание	 ПК	 определяли	 аналогич-
но	 описанному	 выше.	 ПК	 мыши	 и	 морской	 свинки	
суспендировали	в	среде	199,	добавляли	1/10	объема	
КЖ,	 получая	 суспензии	 1	млн	клеток/мл,	 вносили	
ЛПС	соответствующего	изолята	до	4	мкг/мл	и	опре-
деляли	накопление	формазана	в	тесте	НСТ.

Определяли	 коэффициенты	 корреляции	 Пир-
сона	 и	 множественной	 корреляции	 между	 дыха-
нием	 ПК	 в	 тесте	 НСТ	 и	 концентрациями	 пирувата	
и	 α-кетоглутарата,	 а	 также	 активностями	АЛТ,	АСТ	
и	значениями	коэффициента	Де	Ритиса	[4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Накопление	 формазана	 в	 тесте	 НСТ	
ПК	мыши	и	морской	 свинки,	 стимулиро-
ванных	 ЛПС	 P. aeruginosa  8,	 в	 присут-
ствии	 пирувата	 и	 α-кетоглутарата	 пред-
ставлено	 на	 рисунке.	 ЛПС	 стимулирует	
дыхание,	дыхание	контрольных	ПК	мыши	
составляет	 27	±	6	нг/млн.	 клеток,	 кон-
трольных	ПК	морской	свинки	–	34	±	5	нг/
млн.	 клеток.	 А-кетоглутарат	 и	 пируват	
стимулируют	дыхание	ПК,	причем	первый	
заметно	 сильнее	 при	 37	мкМ,	 второй	 –	
при	 94	мкМ.	 При	 этом	 максимум	 дыха-
ния	ПК	как	мыши,	так	и	морской	свинки	
достигается	 при	 сочетании	 пируват/α-
кетоглутарат	 94/37	мкМ,	 т.е.	 при	 концен-
трациях,	 соответствующих	 их	 средним	
концентрациям	 в	 плазме	 крови.	 Влияние	
пирувата	 и	 α-кетоглутарата	 на	 дыхание	
более	выражено	для	ПК	мыши.

Корреляционный	 анализ	 более	 отчет-
ливо	 выявляет	 связь	 дыхания	 с	 пируватом	
и	α-кетоглутаратом	(табл.	1).	

     

А                                                                             Б

Дыхание перитонеальных клеток мышей (А) и морских свинок (Б),  
стимулированных ЛПС P. aeruginosa 8, в присутствии пирувата и α-кетоглутарата (α-КГ)

Таблица 1
Значения	коэффициентов	корреляции	Пирсона	(r)	 

и	множественной	корреляции	(R)	дыхания	перитонеальных	клеток	мыши	 
и	морской	свинки	с	пируватом	и	α-кетоглутаратом	в	присутствии	ЛПС	P.	aeruginosa	8

НСТ	ПК	мыши НСТ	ПК	морской	свинки
Пируват,	r С	чистым	пируватом +	0,83 +	0.46

В	присутствии	α-кетоглутарата +	0,96 +	0.89
α-кетоглутарат,	r С	чистым	α-кетоглутаратом +	0,86 +	0.43

В	присутствии	пирувата +	0,93 +	0.87
Корреляция	с	парой	пируват/α-кетоглутарат,	R 0,96 0.90

П р и м е ч а н и е :	жирным	шрифтом	выделены	достоверные	значения	коэффициентов	корреля-
ции	(p	<	0.05).
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Дыхание	ПК	мыши	связано	с	обеими	ке-
токислотами	вместе	и	с	каждой	из	них	в	от-
дельности,	однако	и	дыхание	ПК	морской	
свинки	 в	 присутствии	 обеих	 кетокислот	
связано	с	каждой	из	них.	Об	этом	же	сви-
детельствуют	 высокие	 достоверные	 коэф-
фициенты	множественной	корреляции	ды-
хания	ПК	с	парой	пируват/α-кетоглутарат,	
т.е.	 обе	 кетокислоты	 стимулируют	 дыха-
ние	ПК	обоих	видов	животных.	Результат	
вполне	объясним	тем,	что	эти	кетокислоты	
утилизируются	 в	 цикле	 Кребса,	 рост	 их	
концентрации	 в	 среде	 позволяет	 усилить	
дыхательный	 метаболизм	 ПК	 при	 ответе	
на	антиген.

Изоляты	P. aeruginosa	выделяют	в	куль-
туральную	 жидкость	 заметное	 количество	
белка	и	активности	АСТ	и	АЛТ	(табл.	2).	Вы-
деление	ферментативных	активностей	соот-
носится	с	выделением	белка	и	не	имеет	вы-
раженной	связи	с	вирулентностью	изолята.

Культуральные	 жидкости	 в	 сочетании	
с	 ЛПС	 изолятов	 P. aeruginosa	 оказывают	

стимулирующее	 влияние	 на	 дыхание	 ПК,	
причем	это	влияние	мало	зависит	от	виру-
лентности	изолята	(табл.	3).

Дыхание	 перитонеальных	 клеток	 по-
ложительно	 связано	 с	 активностями	 АЛТ	
и	АСТ,	а	также	с	коэффициентом	Де	Ритиса,	
о	чем	свидетельствуют	значения	коэффици-
ентов	корреляции	Пирсона	между	дыхани-
ем	ПК	и	указанными	биохимическими	па-
раметрами	КЖ	(табл.	4).	

В	среде	ДМЕМ	отсутствовали	специфи-
ческие	 факторы	 регуляции	 активности	 пе-
ритонеальных	клеток	со	стороны	макроор-
ганизма	(комплемент,	интерлейкины	и	т.д.),	
это	 означает,	 что	действие	 трансаминаз	на	
дыхание	 связано	 именно	 с	 катализируе-
мыми	 трансаминазами	 биохимическими	 
реакциями.

АЛТ	катализирует	обратимое	превраще-
ние	l-аланина	и	α-кетоглутарата	в	пируват	
и	l-глутматат,	АСТ	стимулирует	обратимое	
превращение	l-аспартата	и	α-кетоглутарата	
в	 оксалоацетат	 и	 l-глутматат.	 Сопряжен-

Таблица 2
Биохимические	параметры	культуральных	жидкостей	изолятов	P.	aeruginosa

изолят Белок,	г/л АСТ,	нкат/л АЛТ,	нкат/л Коэффициент	Де	Ритиса
вирулентные 4 0,49	±	0,1 0,47	±	0,1 0,20	±	0,1 2,31	±	0,3

8 1,82	±	0,3 3,92	±	0,5 1,00	±	0,2 3,91	±	0,5
авирулентные 11 0,99	±	0,2 2,60	±	0,4 0,45	±	0,1 5,67	±	0,6

12 1,53	±	0,2 0,73	±	0,2 0,33	±	0,1 2,26	±	0,3

Таблица 3
Накопление	формазана	перитонеальными	клетками	(ПК)	морской	свинки	 

и	мыши	в	присутствии	культуральных	жидкостей	(КЖ)	 
и	липополисахарида	(ЛПС)	изолятов	P.	aeruginosa,	нг	формазана	на	млн.	ПК

Вирулентные	изоляты Авирулентные	изоляты Среда	ДМЕМ
КЖ	+	ЛПС	
изолята	4

КЖ	+	ЛПС
изолята	8

КЖ	+	ЛПС	
изолята	11

КЖ	+	ЛПС
изолята	12

ПК	морской	свинки 14,1	±	1,6 19,7	±	6,1 20,6	±	4,7 17,9	±	2,6 11,9	±	1,5
ПК	мыши 8,4	±	0,6 8,9	±	0,7 8,7	±	0,9 8,4	±	0,7 7,8	±	0,5

П р и м е ч а н и е :	жирным	шрифтом	выделены	значения,	достоверно	отличающиеся	от	контро-
ля	(p	<	0.05).

Таблица 4
Значения	коэффициентов	корреляции	Пирсона	дыхания	перитонеальных	 

клеток	(ПК)	мыши	и	морской	свинки	с	активностью	АЛТ,	АСТ	 
и	коэффициентом	Де	Ритиса	в	присутствии	ЛПС	P.	aeruginosa

ПК	мыши ПК	морской	свинки
Корреляция	с	АЛТ +	0,69 +	0,67
Корреляция	с	АСТ +	0,65 +	0,70

Корреляция	с	коэффициентом	Де	Ритиса +	0,60 +	0,42

П р и м е ч а н и е :	жирным	шрифтом	выделены	достоверные	значения	коэффициентов	корреля-
ции	(p	<	0.05).
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ные	реакции,	катализируемые	АЛТ	и	АСТ,	
способны	поддерживать	 равновесную	кон-
центрацию	 кетокислот,	 причем	 повышен-
ная	 активность	 АЛТ	 ведет	 к	 накоплению	
в	 среде	 пирувата,	 АСТ	 –	 к	 накоплению	
α-кетоглутарата,	 т.е.	 кетокислот,	 стимули-
рующих	 дыхание	 перитонеальных	 клеток	
(табл.	1).	 Таким	 образом,	 положительная	
связь	дыхания	перитонеальных	клеток	с	ак-
тивностью	трансаминаз	АЛТ	и	АСТ	может	
объясняться	 поддержанием	 оптимальных	
для	дыхательного	метаболизма	ПК	концен-
траций	кетокислот,	в	частности	–	пирувата	
и	α-кетоглутарата.

Заключение
Pseudomonas  aeruginosa	 способен	 сти-

мулировать	 ответ	 перитонеальных	 клеток	
не	только	за	счет	своего	эндотоксина	–	ЛПС,	
но	 также	 выделяемых	 из	 клеток	 бактерии	
трансаминаз	АЛТ	и	АСТ.	В	действии	АЛТ	
и	АСТ	на	дыхание	перитонеальных	клеток	
проявляется	стимулирующее	влияние	непо-
средственно	на	метаболический	 статус	 че-
рез	 концентрацию	 субстратов	 цикла	Креб-
са	–	пирувата	и	α-кетоглутарата.
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В	статье	приведены	данные	по	оценке	потребления	лекарственных	средств	из	 группы	иммуномоду-
ляторов	 в	 аптеках	г.	 Бишкек.	 В	результате	 проведенного	 маркетингового	 анализа	 показано,	 что	 наиболь-
шую	часть	 ассортимента	иммуномодуляторов,	 разрешенных	к	медицинскому	применению	в	Кыргызской	
Республике,	 составляют	 препараты	 группы	 «l03aX	 Иммуностимуляторы	 другие»	 и	 группы	 «l03aВ».	
С	учетом	лекарственных	форм,	дозировок	и	разновидностей	стандартных	упаковок	лекарственных	средств	
всего	 в	Кыргызстане	 зарегистрировано	 56	 наименований	 иммуномодуляторов.	Выявлена	 незначительная	
насыщенность	иммуномодуляторами	аптечного	сектора	по	сравнению	с	общим	количеством	зарегистриро-
ванных	в	стране	иммуномодулирующих	средств:	в	аптеках	имеется	в	продаже	только	около	50	%	от	зареги-
стрированных	в	Кыргызстане	иммуномодуляторов,	большая	часть	из	них	относится	к	препаратам	с	высокой	
скоростью	движения,	т.е.	пользуется	наибольшим	спросом	у	потребителей.

Ключевые слова: иммуномодуляторы, маркетинговый анализ, скорость движения лекарственных средств
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The	article	presents	data	on	the	evaluation	of	drug	among	group	of	immunomodulators	are	available	in	pharmacies	
of	Bishkek	city.	The	result	of	market	analysis	shows	that	the	largest	part	of	the	assortment	of	immunomodulators,	
which	 are	permitted	 for	medical	 use	 in	 the	Kyrgyz	Republic,	 are	 a	group	of	drugs	«l03aX	 Immunostimulants	
other»	and	the	group	«l03aV».	56	items	of	immunomodulators	are	registered	in	Kyrgyzstan	on	the	basis	of	the	drug	
varieties,	dosages	and	types	of	standard	packages.	There	is	a	slight	oversupply	of	immunomodulators	in	pharmacy	
sector	in	comparison	with	the	total	number	of	immunomodulatory	agents	which	are	registered	in	the	country:	only	
near	about	50	%	of	the	registered	immunomodulators	are	on	sale	in	pharmacies	of	Kyrgyzstan,	most	of	which	are	
related	to	preparations	with	high	speed	motion,	in	other	words	are	in	the	greatest	demand	among	consumers.	
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На	 основании	 результатов	 исследова-
ний,	 полученных	 в	 последние	годы	 в	 раз-
личных	 странах	 мира,	 были	 разработа-
ны	 и	 внедрены	 в	 клиническую	 практику	
новые	 комплексные	 подходы	 к	 лечению	
и	 профилактике	 многих	 нозологических	
форм	 заболеваний	 с	 использованием	 им-
муномодулирующих	 препаратов	 с	 учетом	
уровня	 и	 степени	 имеющихся	 нарушений	
в	 иммунной	 системе.	 Важным	 аспектом	
в	предупреждении	рецидивов	и	лечении	за-
болеваний,	 а	 также	 в	 профилактике	 имму-
нодефицитов,	 является	 сочетание	 базовой	
терапии	 с	 рациональной	 иммунокоррек-
цией.	 Иммуномодуляторы,	 как	 препараты,	
восстанавливающие	 нарушенные	 физио-
логические	 механизмы	 иммунной	 защи-
ты	организма	от	инфекции,	не	могут	быть	
альтернативными	 средствами	 целевой	 им-
мунофармакотерапии,	однако	при	этом	мо-
гут	 обеспечить	 значительное	 повышение	
эффективности	 препаратов	 первой	 линии,	
т.е.	 этиотропных	 средств.	 При	 отсутствии	
иммунологической	 поддержки	 возника-
ет	 опасность	 развития	 рецидивов	и	 угроза	

формирования	 хронических	 воспалитель-
ных	заболеваний	[4,	5].

Несмотря	на	то,	что	перечень	иммуномо-
дуляторов,	представленных	на	мировом	фар-
мацевтическом	 рынке,	 насчитывает	 более	
100	 международных	 непатентованных	 наи-
менований	и	около	400	торговых	наименова-
ний,	рынок	иммуномодуляторов	продолжает	
расти.	Так,	в	России	по	объемам	продаж	им-
муномодуляторы	вышли	на	3	место,	уступая	
только	антибиотикам	и	витаминам	[1,	3].

Следовательно,	 от	 адекватного	 насы-
щения	 фармацевтического	 рынка	 иммуно-
модулирующими	 препаратами	 во	 многом	
зависит	 своевременность	 и	 успех	 лечения	
многих	 заболеваний,	 связанных	 с	 наруше-
ниями	функции	иммунной	системы.

Целью  настоящего	 исследования	 яв-
лялась	 оценка	 потребления	 лекарственных	
средств	 из	 группы	 иммуномодуляторов	
в	аптеках	г.	Бишкек.

Материалы и методы исследования
Объектами	 исследования	 являлись	 производ-

ственные	процессы	в	фармацевтических	организаци-
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ях,	направленные	на	обеспечение	населения	иммуно-
модулирующими	средствами. 

Материалами	 исследования	 послужили	 данные	
ДЛО	и	МТ	МЗ	КР	о	регистрации	фармацевтической	
продукции	в	КР	(Государственный	реестр	ЛС	и	ИМН,	
2016г),	прайс-листы	и	счет-фактуры	оптовых	фарма-
цевтических	компаний	(г.	Бишкек),	розничная	аптеч-
ная	сеть	ОсОО	«Неман»	(г.	Бишкек).

Для	 оценки	 скорости	 движения	 лекарственных	
средств	 из	 группы	 иммуномодуляторов	 использова-
лась	формула	расчета	коэффициента	скорости	обора-
чиваемости	[2].	

где	К	–	коэффициент	скорости	движения	препарата;
Он,	Ок	–	остатки	лекарственного	средства	на	начало	
и	конец	изучаемого	периода;
Н	–	поступление	препарата	за	определенный	период;
Нс	–	среднемесячное	поступление	препарата;
Рс	–	среднемесячная	реализация	препарата	за	иссле-
дуемый	период.

Все	 полученные	 данные	 обрабатывались	 обще-
принятыми	 статистическими	 методами	 программой	
microsoft	Office	Excel	2013.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,	что	в	2015	г.	году	в	целом	
в	 Кыргызскую	 Республику	 было	 ввезе-
но	 лекарственных	 препаратов	 на	 сумму	
12	млрд	710	млн	сомов	(189	млн	705тыс	$),	

из	 них	 ввоз	 иммуномодуляторов	 в	 денеж-
ном	 выражении	 составил	 52	млн.	 263	тыс.	
сом	 (780	тыс	$),	 а	в	натуральном	объеме	–	
283039	упаковок.	

К	середине	2016	г.	на	фармацевтическом	
рынке	Кыргызстана	было	зарегистрировано	
32	препарата	 из	 группы	 иммуномодулято-
ров,	из	них	14	–	брендовые	ЛП,	в	т.ч.	3	ЛС	
растительного	 происхождения	 (Иммунал,	
Иммунал	плюс,	Эхинацея);	 18	–	 генерики.	
С	учетом	 лекарственных	 форм,	 дозировок	
и	 разновидностей	 стандартных	 упаковок	
лекарственных	средств	всего	в	Кыргызста-
не	 зарегистрировано	56	наименований	им-
муномодуляторов.	

Наибольшую	 часть	 ассортимента	 им-
муномодуляторов,	 включенных	 в	 Государ-
ственный	реестр	ЛС	и	 разрешенных	к	ме-
дицинскому	 применению	 в	 Кыргызской	
Республике,	составляют	препараты	из	груп-
пы	«l03aX	Иммуностимуляторы	другие»	–	
представленная	 29	 торговыми	 наименова-
ниями	ЛС,	что	составляет	51,79	%,	и	группа	
«l03aВ	 Интерфероны»,	 представленная	
16	торговыми	наименованиями	ЛС,	что	со-
ставляет	28,57	%.	

С	целью	объективной	оценки	потребле-
ния	 препаратов-иммуномодуляторов	 нами	
установлены	 коэффициенты	 скорости	 дви-
жения	их	в	аптеках	г.	Бишкека	(таблица).

Коэффициенты	оборачиваемости	препаратов-иммуномодуляторов	в	аптеках	г.	Бишкек

№	
п/п

Наименование	и	форма	выпуска	
лекарственного	препарата

Kоэффициент	скорости	
оборачиваемости

1 Альтевир	3	млн	МЕ/мл	№	5	амп. 0,06
2 Альтевир	3	млн	МЕ/мл	шприц-тюбик 0,00
3 Анаферон	№	20	табл. 0,15
4 Галавит	100	мг	№	10	супп. 0,33
5 Галавит	100	мг	№	5	порошок	для	инъекций 0,5
6 Галавит	25	мг	№	20	табл. 0,45
7 Генферон	1	млн	МЕ	№	10	супп. 0,27
8 Генферон	500	тыс.	МЕ	№	10	супп. 0,15
9 Генферон	ЛАЙТ	125	тыс.	МЕ	№	10	супп 0,08
10 Генферон	лайт	50	тыс.МЕ	назальный	спрей 0,19
11 Иммунал	50	мл	капли 0,08
12 Иммунал	80	мг	№	20	табл. 0,05
13 Интерферон	№	10	амп. 0,46
14 ИРС-19	20	мл	назальный	спрей 0,11
15 Исмижен	7	мг	№	10	табл. 0,13
16 Исмижен	7	мг	№	30	табл. 0,17
17 Максиферон	0,15	г	№	10	табл	(БАТФЕРОН) 0,13
18 Полиоксидоний	12	мг	№	10	табл. 0,01
19 Рибомунил	0,75	мг	№	4	табл. 0,00
20 Уро	Ваксом	6	мг	№	30	капс. 0,08
21 циклоферон	125	мг	2	мл	№	5	р-р	для	инъекций 0,13
22 циклоферон	150	мг	№	10	табл. 0,15
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Как	известно,	в	зависимости	от	показа-

теля	 коэффициента	 скорости	 оборачивае-
мости	 лекарственные	 препараты	подразде-
ляются	на	3	группы:

1.	Препараты	с	замедленной	скоростью	
движения	(0,5	<	К	<	1,0).

2.	Препараты	 с	 постоянной	 скоростью	
движения	(0,26	<	К	<	0,49).

3.	Препараты	с	высокой	скоростью	дви-
жения	(0	<	К	<	0,25).

Как	 видно	 из	 таблицы,	 среди	 лекар-
ственных	 средств	 из	 группы	 иммуномо-
дуляторов	 нет	 препаратов,	 относящихся	
к	средствам	с	замедленной	скоростью	дви-
жения.	Лекарственные	средства	«Галавит»,	
«Интерферон	человеческий»	 относятся	
к	препаратам	с	постоянной	скоростью	дви-
жения.	 Все	 остальные	 иммуномодулирую-
щие	средства,	включенные	в	анализ,	имеют	
коэффициент	 оборачиваемости	 К	<	0,25	
и	 относятся	 к	 препаратам	 с	 высокой	 ско-
ростью	 движения.	 Препараты	 Альтевир,	
Рибомунил,	 Полиоксидоний,	 Иммунал,	
Генферон	 Лайт	 имеют	 коэффициент	 обо-
рачиваемости	 К	<	0,1,	 что	 свидетельствует	
о	высоком	спросе	на	данные	препараты.	

Из	представленных	данных	следует,	что	
аптеки	 имеют	 устоявшийся	 ассортимент	
препаратов	 данной	 группы.	 При	 этом	 от-
мечается	 незначительная	 насыщенность	
иммуномодуляторами	аптечного	сектора	по	
сравнению	 с	 общим	 количеством	 зареги-
стрированных	в	стране	иммуномодулирую-
щих	средств:	в	аптеках	имеется	в	продаже	
только	 около	 50	%	 от	 зарегистрированных	
в	Кыргызстане	препаратов	из	группы	имму-
номодуляторов.	 Постоянный	 спрос	 и	 ста-
бильная	 доходность	 характерна	 для	 5	 пре-
паратов.	

Полученные	данные	позволяют	конста-
тировать,	 что	 в	 Кыргызстане	 существует	
потребность	в	разработке	и	внедрении	пре-
паратов	 из	 группы	 иммуномодуляторов,	
а	 для	фирм,	поставляющих	лекарственные	
средства	на	рынок	Кыргызстана,	существу-

ет	возможность	ввоза	новых	препаратов,	ре-
гулирующих	иммунитет.

Выводы
1.	Наибольшую	 часть	 ассортимента	

иммуномодуляторов,	 разрешенных	 к	 ме-
дицинскому	 применению	 в	 Кыргызской	
Республике,	 составляют	 препараты	 груп-
пы	 «l03aX	 Иммуностимуляторы	 другие»	
(51,79	%)	и	группы	«l03aВ	Интерфероны»	
(28,57	%).	

2.	Кыргызстанский	 рынок	 фармацевти-
ческих	 препаратов	 недостаточно	 насыщен	
препаратами-иммуномодуляторами:	в	апте-
ках	имеется	в	продаже	только	около	50	%	от	
зарегистрированных	в	Кыргызстане	препа-
ратов	из	группы	иммуномодуляторов.

3	Аптеки	 имеют	 устоявшийся	 ассорти-
мент	 иммуномодуляторов,	 большая	 часть	
из	 них	 относится	 к	 препаратам	 с	 высокой	
скоростью	 движения.	 Постоянный	 спрос	
и	 стабильная	 доходность	 характерна	 для	
5	препаратов.	
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с реализацией на практике метода построения эффективной 
модели деятельности сотрудников конструкторского бюро. При решении данной проблемы следует учиты-
вать, что теория и практика научной организации управленческого труда в процессе своего развития вы-
работала множество различных методов, среди которых особый интерес, по нашему мнению, представляет 
регламентация инженерного труда, нацеленная, в свою очередь, на создание определенной системы норм 
для осуществления эффективной деятельности и полноценной реализации своих должностных обязанно-
стей. С этой целью в работе проанализирована и сформирована структура общих и индивидуальных обязан-
ностей сотрудников, предложен их классификатор, проведена их группировка применительно к реализации 
деятельности по каждой конкретной должностной позиции, предложена оптимальная модель деятельности 
конструкторского бюро в разрезе видов исполнения
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The article deals with issues related to the implementation in practice of the method of constructing an effective 
model of work of employees of the design bureau. In solving this problem, it should be noted that the theory and 
practice of the scientific organization of administrative work in the course of its development, has developed a 
variety of different methods, including special interest, in our opinion, is the regulation of engineering work aimed, 
in turn, the creation of a certain system of norms for implementation of effective operation and full implementation 
of their duties. To this end, work is analyzed and formed the structure of the common and individual responsibilities 
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specific job position, offered the optimal business model design office by types official duties as a whole. A system 
of key performance indicators based on the specified criteria of performance evaluation of their performance.
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Концепция построения ключевых по-
казателей эффективности в современной 
теории и практике научной организа-
ции труда занимает существенное место 
и имеет весомое значение для успешно-
го решения задачи экономического роста 
российской экономики. Правительством 
России ставится задача удвоения произ-
водительности труда, происходит попыт-
ка возродить на министерском уровне 
институт нормирования труда, активно 
внедряется система профессиональных 
стандартов, вырабатывается новая стра-
тегия управления трудовыми ресурсами 
в условиях кризиса. Последняя опре-
деленно должна базироваться на таких 
принципах как ориентация на эффектив-
ность, качество, инновационность раз-
вития, материальная и моральная заин-

тересованность работников в результатах 
своего труда. Особый интерес, по нашему 
мнению, представляет реализация этих 
принципов применительно к труду инже-
неров – проектировщиков, работающих 
в конструкторских бюро предприятий 
машиностроительной отрасли. Реальная 
практика исследования содержания и ха-
рактера труда данной категории работ-
ников наглядно продемонстрировала всю 
сложность и многогранность задачи ма-
териального стимулирования инженеров, 
специфика деятельности которых заклю-
чается в не только в эффективном приме-
нении особых навыков проектирования, 
но и в успешном сочетании творческих на-
чал трудового процесса с профессиональ-
ным универсализмом и взаимозаменяемо-
стью. На наш взгляд, это обстоятельство 
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является	отправной	точкой,	фундаментом	
модели	 организации	 труда	 инженеров	 –	
проектировщиков,	 основам	 построения	
которой	посвящается	данная	статья.

Материалы и методы исследования
предмет  исследования:	 построение	 оптималь-

ной	модели	 обязанностей	 сотрудников	 конструктор-
ского	бюро	на	основе	метода	регламентации	трудовой	
деятельности.

Методы исследования: метод	анализа	трудовых	
функций	 работников,	 позволяющий	 разграничить	
сферу	 трудовой	 деятельности	 каждого	 сотрудника	
и	 обеспечить	 его	 равномерную	 загрузку,	 метод	 ре-
гламентации	 должностных	 обязанностей	 сотрудни-
ков,	изучение	нормативно	–	технической	документа-
ции	и	информационных	материалов,	 классификация	
и	группировка.

Область применения: деятельность	инженеров	
и	проектировщиков	конструкторского	бюро.	

Основание и исходные данные  
для разработки темы статьи

Основаниями	и	исходными	данными	для	написа-
ния	статьи	явились:

I.	Результаты	 выполнения	 научно	 –	 исследова-
тельских	 работ,	 получивших	 государственную	 реги-
страцию	ФГАНУ	цИТИС	[1].	

II.	Результаты	 собственных	 научных	 исследова-
ний,	изложенных	в	соответствующих	докладах	и	пу-
бликациях	[2,	3,	4,	5].

Цели и задачи исследования
1.	Разработка	 и	 внедрение	 в	 реальную	

практику	 метода	 построения	 эффективной	
модели	 деятельности	 конструкторского	
бюро,	основанного	на	регламентации	долж-
ностных	обязанностей	сотрудников.

2.	Разработка	 системы	 показателей	
оценки	 и	 критериев	 выполнения	 сотруд-
никами	 своих	 должностных	 обязанностей	
в	 условиях	 деятельности	 конструкторско-
го	бюро.	

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты
–	проанализированы	 специфика	 содер-

жания	 и	 характер	 труда	 инженеров	 –	 про-
ектировщиков,	 действующие	 должностные	
инструкции	и	положения,	их	полнота	и	ис-
черпанность;

–	сформирован	состав	общих	и	индиви-
дуальных	 обязанностей	 сотрудников	 кон-
структорского	 бюро,	 выявлены	 ключевые	
обязанности	сотрудников;

–	предложен	 классификатор	 должност-
ных	 обязанностей	 сотрудников	 конструк-
торского	бюро	с	целью	определения	резуль-
тативности	их	выполнения;

–	предложена	оптимальная	модель	обя-
занностей	 сотрудников,	 основанная	 на	 ис-
пользовании	 метода	 регламентации	 трудо-
вой	деятельности.

Обсуждение 
Отличительная	 особенность	 модели-

рования	 деятельности	 инженеров	 –	 про-
ектировщиков	 заключается	 в	 специфике	
их	 трудовой	 деятельности,	 что,	 в	 свою	
очередь,	 связано	 с	 содержательной	 сторо-
ной	 трудовых	 функций	 инженерного	 тру-
да	 в	 целом.	 Пожалуй,	 ни	 в	 какой	 другой	
области	 профессиональной	 деятельности	
данная	способность	не	играет	столь	замет-
ную	роль,	поскольку,	с	одной	стороны,	вы-
сокая	квалификация	позволяет	инженеру	–	
конструктору	 успешно	 решать	 множество	
взаимосвязанных	проблем,	а	с	другой	–	спо-
собствует	развитию	его	профессионального	
универсализма	и	трудовой	кооперации	вну-
три	конструкторского	бюро.	За	счет	послед-
него	 свойства	 происходит	 перераспределе-
ние	 работ	 между	 конструкторами	 разных	
квалификационных	уровней	и,	 тем	самым,	
за	 счет	 возможности	 выполнения	 работы	
других	конструкторов	достигается	высокий	
уровень	 результативности	 подразделения	
в	целом.

Кроме	 того,	 универсализм	 и	 многоза-
дачность	 позволяют	 эффективнее	 решать	
проблемы	 творческого	 характера,	 требую-
щих	 зачастую	 неформального	 мышления	
и	нестандартной	логики.	Последнее	обстоя-
тельство,	по	–	существу	является	фактором	
действия	 внутреннего	 мотиватора	 сотруд-
ника,	 основным	 вектором	 развития	 кото-
рого	 выступает	 потребность	 в	 самореали-
зации	и	удовлетворенности	от	полученных	
результатов.	Соответственно,	возникает	не-
обходимость	рационализации	деятельности	
инженеров	–	конструкторов,	которая	позво-
лит,	с	одной	стороны,	создать	наиболее	эф-
фективную	модель	организации	их	труда,	а	
с	другой	–	раскрыть	творческий	потенциал	
новых	инженерных	идей.	

Во	–	первых,	теория	и	практика	научной	
организации	управленческого	 труда	в	про-
цессе	 своего	 развития	 выработала	 мно-
жество	 различных	 подходов	 для	 решения	
проблемы	построения	эффективной	модели	
деятельности	руководителей,	специалистов	
и	служащих.	Во	–	вторых,	в	теории	и	прак-
тике	одним	из	наиболее	распространенных	
методов	организации	деятельности	сотруд-
ников	является	регламентация	труда,	наце-
ленная	на	создание	определенной	системы	
норм	 для	 осуществления	 эффективной	 де-
ятельности.	 Норма	 же	 представляет	 собой	
модель	 наиболее	 эффективной	 деятельно-
сти,	то	есть	зафиксированное	представление	
о	целях,	средствах	и	ее	результатах.	В	свою	
очередь,	это	предполагает,	что	полный	про-
цесс	 нормирования	 (регламентации)	 дея-
тельности	 включает	 в	 себя	 три	 основных	
этапа:	разработку	модели	деятельности	ра-
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ботников;	оценку	полученных	результатов;	
доведение	 нормативных	 предписаний	 до	
исполнителя.

Соответственно,	трудовая	деятельность	
инженеров	может	быть	в	точности	отражена	
в	виде	определенной	модели	деятельности,	
то	есть	иметь	заранее	зафиксированный	ре-
гламентационный	 характер.	 Регламента-
ция	 труда	 в	 данном	 случае	 предполагает	
упорядочивание	 выполнения	 конкретных	
работ	в	области	конструирования	и	проек-
тирования,	 то	 есть	 определение	 наиболее	
эффективных	способов	выполнения	трудо-
вых	операций.	Соответственно,	полное	вы-
полнение	норм	на	выполнение	той	или	иной	
деятельности	 предполагает	 наиболее	 эф-
фективный	способ	достижения	результатов	
труда	на	конкретной	должностной	позиции.	

Отсюда	следует,	что	эффективная	оценка	
такого	результата	возможна	только	в	случае	
соответствия	 выполняемых	 задач	 (обязан-
ностей)	 нормативной	 модели	 деятельности	
конкретного	 сотрудника.	 Результат	 же	 тру-
да	 инженера	 должен	 объективно	 являться	
следствием	 выполнения	 им	 своих	 долж-
ностных	обязанностей,	являющихся,	в	свою	
очередь,	 частью	 нормативной	 модели	 его	
деятельности.	 Ее	 содержание,	 в	 целом,	 по-
казывает	эмпирическую	взаимосвязь	между	
должностными	 обязанностями	 сотрудника	
и	уровнем	требуемых	результатов	их	выпол-
нения.	Данный	уровень	обладает	свойством	
измеримости	в	тех	или	иных	единицах	учета	
результата	 труда,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 сви-
детельствует	об	эффективности	выполнения	
обязанностей	 за	 тот	 или	 иной	 временной	
период.	 При	 этом	 общие	 обязанности,	 ха-
рактерные	 для	 всех	 без	 исключения	 долж-
ностных	 позиций	 и	 направленные	 на	 до-
стижение	 общих	 результатов	 деятельности	
подразделения,	должны	обладать	общей	для	
всех	оценкой	эффективности	труда,	а	инди-
видуальные	обязанности	–	индивидуальной	
оценкой,	отражающей	специфику	обязанно-
стей	именно	по	данной	должностной	пози-
ции.	Разработка	подобной	модели	трудовой	
деятельности	требует,	прежде	всего,	опреде-
лить,	 какие	 именно	 результаты	 сотрудника	
можно	 оценить,	 а	 какие	 нет.	 С	этой	 целью	
необходимо	осуществить	анализ	реально	вы-
полняемых	должностных	обязанностей	всех	
сотрудников	 подразделения	 и	 максимально	
оптимизировать	полученный	массив	обязан-
ностей	для	более	четкого	определения	требу-
емых	результатов.	

Анализ	всей	совокупности	должностных	
обязанностей	целесообразно	начинать	с	кон-
статации	основной	задачи	должности.	Четко	
сформулированная	основная	производствен-
ная	 задача	 ориентирует	 работника	 не	 про-
сто	 на	 выполнение	 обязанностей,	 а	 имен-

но	 на	 достижение	 определенной	 цели.	Под	
основной	 задачей	 должности	 понимается	
осознаваемый	вышестоящим	руководителем	
результат,	достижение	которого	является	не-
обходимым	 и	 предопределяет	 направления	
и	 характер	 деятельности	данной	должност-
ной	позиции.	Обычно	задачи	формулируют-
ся	 качественно,	 поскольку	 их	 количествен-
ное	 определение	 зачастую	 затруднено	 или	
же	 просто	 невозможно.	 Применительно	 же	
к	 конструкторскому	 бюро	 такая	 задача	 мо-
жет,	 например,	 формулироваться	 как	 раз-
работка,	 проектирование	 и	 внедрение	 в	 се-
рийное	производство	новых	промышленных	
образцов,	 технологий,	 полезных	 моделей	
и	 рациональных	 усовершенствований	 кон-
структива	конечной	продукции	предприятия.	

В	соответствие	с	основной	 задачей	фор-
мулируются	 обязанности,	 то	 есть	 виды	 дея-
тельности,	 реализуемые	 на	 должности.	 По-
скольку	 каждая	 обязанность	 обеспечивает	
лишь	какой	–	то	один	из	аспектов	конечного	
результата	 деятельности,	 то	 очень	 важным	
является	определение	всей	совокупности	обя-
занностей.	Для	этого	необходимо	определить,	
какие	именно	работы	необходимо	выполнять,	
в	какой	форме	представляются	результаты	де-
ятельности,	участие	каких	именно	должност-
ных	позиций	необходимо	и	достаточно.

В	 табл.	1	 показан	 пример	 полученной	
модели	деятельности	сотрудников	КБ.	В	ее	
составе	выделены	общие	обязанности,	при-
сущие	 для	 данной	 выборки	 всех	 должно-
стей,	и	индивидуальные,	свойственные	для	
конкретных	должностных	позиций.	Харак-
тер	 исполняемых	 задач	 позволяет	 класси-
фицировать	 обязанности	 по	 всей	 получен-
ной	совокупности	следующим	образом:	

1)	обязанности	по	исполнению	работы;	
2)	обязанности	по	проверке	работы;	
3)	обязанности	по	согласованию	работы;	
4)	обязанности	по	утверждению	работы;	
5)	обязанности	по	организации	работы.
В	 рамках	 построения	 модели	 деятель-

ности	каждой	из	перечисленных	обязанно-
стей	 присваивается	 индивидуальное	 обо-
значение,	 затем	 проводится	 исследование	
содержания	 труда	 по	 полученной	 выборке	
должностных	 позиций	 и	 выставляется	 со-
ответствующее	обозначение	по	каждой	обя-
занности.	Результаты	анализа	совокупности	
должностных	 обязанностей	 сотрудников	
КБ	 (табл.	2)	 показывают,	 что	 в	 их	 работе	
преобладают	 исполнительские	 функции,	
связанные	 с	 реализацией	 основной	 задачи	
подразделения,	 сформулированной	 выше,	
контрольно	 –	 учетные	 функции,	 включа-
ющие	 в	 себя	 выполнение	 сотрудниками	
обязанностей	 по	 проверке,	 согласованию	
и	утверждению	работы,	и	организационные	
функции.	
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Таблица 1

Оптимальная	модель	деятельности	сотрудников	КБ	(фрагмент)

Обязанность
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р
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	1
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т.

И
нж

ен
ер
	2
	ка
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Общие	обязанности	сотрудников	КБ
Точно	и	в	срок	выполнять	порученные	работы,	своевременно	докладывать	
об	их	выполнении	или	о	причинах	задержки	выполнения.

И И И И И

Соблюдать	трудовую	и	производственную	дисциплину. И И И И И
Индивидуальные	обязанности	сотрудников	КБ
Определять	состав	и	объем	работ	исполнителей,	соисполнителей,	необхо-
димые	ресурсы	на	выполнение	опытно-конструкторских	работ.

И И Н Н Н

Определять	необходимый	и	достаточный	объём	требований	к	проектиру-
емым	изделиям.

И И Н Н Н

Организовать	разработку	продукции	по	стадиям	разработки	согласно	тре-
бованиям	нормативно-технической	документации	и	планов	опытно-кон-
структорских	работ.	

И И Н Н Н

Координировать	и	контролировать	выполнение	планов	конструкторского	
бюро,	организовать	подготовку	и	проведение	совещаний,	готовить	про-
екты	протоколов,	приказов,	распоряжений,	обеспечивающих	выполнение	
работ	и	проекты	решений	по	стимулированию	сотрудников	КБ	в	целях	до-
стижения	поставленных	целей.

И Н Н Н Н

Выполнять	расчёты	надёжности У У П Н Н
Условные	сокращения:
И	–	обязанность	по	исполнению	работы;	П	–	обязанность	по	проверке	работы;
С	–	обязанность	по	согласованию	работы;	У	–	обязанность	по	утверждению	работы;
О	–	обязанность	по	организации	работы;	Н	–	работа	не	входит	в	обязанности.

Таблица 2
Количество	выполняемых	сотрудниками	КБ	должностных	обязанностей	
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Обязанности	по	исполнению	работы 47 46 54 43 21 211
Обязанности	по	проверке	работы 33 21 20 10 0 84

Обязанности	по	согласованию	работы 22 21 2 1 0 46
Обязанности	по	утверждению	работы 29 27 3 0 0 59
Обязанности	по	организации	работы 7 7 3 2 0 19

Общее	количество	выполняемых	обязанностей 138 122 82 56 21 419

Таблица 3
Показатели	выполнения	должностных	обязанностей	сотрудников	КБ	

Показатели	выполнения	общих	обязанностей	и	критерии	их	оценки
Точность	и	своевременность	выполнения	месячного	плана	НИОКР Выполнено	полностью

Выполнено,	но	с	замечаниями
Полностью	не	выполнено

Трудовая	дисциплина

Показатели	выполнения	индивидуальных	обязанностей	и	критерии	их	оценки
Качество	труда Выполнено	полностью

Выполнено,	но	с	замечаниями
Полностью	не	выполнено

Многозадачность
Универсализм	и	выполнение	работы	отсутствующего	сотрудника	
Инициативность,	ответственность,	самостоятельность
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Полученная	 в	 ходе	 анализа	 должност-

ных	позиций	система	показателей	и	крите-
риев	 выполнения	 должностных	 обязанно-
стей	имеет	следующую	структуру	(табл.	3).

Таким	 образом,	 предложенная	 опти-
мальная	 модель	 деятельности	 конструк-
торского	 бюро,	 построенная	 при	 помощи	
метода	 регламентации	 должностных	 обя-
занностей,	позволяет,	с	одной	стороны,	оп-
тимизировать	 всю	 их	 совокупность	 путем	
выявления	наиболее	значимых	для	решения	
основных	 целей	 и	 задач	 подразделения,	 а	
с	другой	–	логически	увязать	результаты	вы-
полнения	должностных	обязанностей	с	си-
стемой	соответствующих	показателей	труда	
сотрудников.	 При	 этом	 выбранные	 крите-
рии	оценки	весьма	просты	и	сформированы	
по	 принципу	 выполнено	 /	 не	 выполнено,	
что	на	практике	существенно	упрощает	ис-
пользование	оптимальной	модели	деятель-
ности	и	позволяет	проводить	качественную	
оценку	полученных	результатов.	

Заключение 
Представленные	 в	 статье	 результаты,	

позволяют	сделать	следующие	выводы:
1.	Предложено	 в	 качестве	 метода	 по-

строения	 оптимальной	 модели	 деятель-
ности	 сотрудников	 использовать	 регла-
ментацию	 должностных	 обязанностей,	
включающую	 в	 себя	 три	 составляющие:	
разработку	 модели	 деятельности	 работни-
ков;	оценку	полученных	результатов	на	ос-
нове	 выработанных	 критериев;	 доведение	
нормативных	предписаний	до	исполнителя.

2.	Разработан	классификатор	должност-
ных	обязанностей	сотрудников	по	характе-
ру	исполняемых	целей	и	 задач,	 нашедший	
свое	 применение	 при	 построении	 опти-

мальной	модели	деятельности	конструктор-
ского	бюро,	что	позволило,	в	свою	очередь,	
выявить	наиболее	значимые	для	конечного	
результата	обязанности	с	последующим	их	
закреплением	в	должностных	инструкциях	
и	положениях.

3.	Регламентация	 ключевых	 обязанно-
стей	 сотрудников	 конструкторского	 бюро	
в	 рамках	 оптимальной	 модели	 деятельно-
сти	 позволило	 сформулировать	 соответ-
ствующие	 показатели	 оценки	 их	 выполне-
ния.	 Предложен	 набор	 критериев	 оценки	
показателей	 выполнения	 общих	 и	 индиви-
дуальных	обязанностей.
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ЗАМКНУТыЙ ЦИКЛ КАК ФОРМА ХОЗяЙСТВОВАНИя  
В РАМКАХ пРОМыШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

Дорохина Е.Ю. 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  

Москва, e-mail: elena_dorokhina@mail.ru 

Проведен	системный	анализ	возможностей	и	границ	повторного	использования	материалов	в	рамках	
промышленной	экологии.	Дана	классификация	невозобновляемых	материалов.	Отражены	направления	ис-
пользования	отдельных	классов	невозобновляемых	материалов.	Рассмотрены	критерии	эффективности	по-
вторного	использования	материалов.	Приведены	структурные	признаки	замкнутого	цикла.	Охарактеризова-
ны	возможные	формы	замкнутого	цикла.	Показано	значение	замкнутого	цикла	для	обеспечения	устойчивого	
развития.	Рассмотрена	роль	энергии	в	обеспечении	замкнутого	цикла.	Исследовано	сжигание	как	возмож-
ный	процесс	утилизации	отходов.	Показана	двойственная	(позитивная	и	негативная)	роль	технологий	для	
обеспечения	устойчивого	развития.	Определено	значение	инновационных	технологий	для	успешного	пере-
хода	к	промышленной	экологии.	Сделан	вывод	о	необходимости	расширенного	использования	существую-
щей	и	испытанной	устойчивой	техники;	инноваций	и	разработки	новой	устойчивой	техники.

 Ключевые слова: промышленная экология, устойчивое развитие, замкнутый цикл

 RECyClING AS mANAGING FORm IN THE FRAmEWORK  
OF INDUSTRIAl ECOlOGy

Dorokhina E.yu.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: elena_dorokhina@mail.ru

The	system	analysis	of	opportunities	and	borders	of	a	reuse	of	materials	within	industrial	ecology	is	carried	out.	
Classification	of	non-renewable	materials	is	given.	The	forms	of	use	of	separate	classes	of	non-renewable	materials	
are	reflected.	Criteria	of	efficiency	of	a	reuse	of	materials	are	considered. structural	signs	of	the	recycling	are	given.	
Possible	forms	of	the	recycling	are	characterized.	Value	of	the	recycling	for	providing	a	sustainable	development	
is	shown.	The	energy	role	in	providing	the	recycling	is	considered.	Burning	as	recycling	process	is	investigated.	
The	role	of	technologies	for	providing	a	sustainable	development	is	shown	dual	(positive	and	negative). Value	of	
innovative	technologies	for	successful	transition	to	industrial	ecology	is	defined.	The	conclusion	is	drawn	on	need	
of	expanded	use	of	the	existing	and	tested	sustainable	technologies;	innovations	and	development	of	new	sustainable	
technologies.

Keywords: industrial ecology, sustainable development, recyсling

Закрытие	 оборота	 материалов	 путем	
возврата	 в	 производство	 или	 потребления	
остатков	 производственных	 процессов	
или	 отслуживших	 срок	 старых	 продуктов	
и	 утильсырья	 называется	 замкнутым	 ци-
клом.	 Замкнутый	 цикл	 как	 экономическая	
деятельность	 имеет	 длительные	 историче-
ские	традиции.	

Цель  нашего  исследования  –  систем-
ный	взгляд	на	возможности	и	границы	воз-
вращения	 материалов	 в	 рамках	 перехода	
к	 промышленной	 экологии	 (ПрЭ).	 Это	 –	
значимая	и	пока	не	решенная	по	ряду	при-
чин	проблема.	Процессы	замкнутого	цикла	
сложно	охватить	одним	взглядом,	в	частно-
сти,	 трудно	 разграничить	 замкнутый	 цикл	
и	управление	отходами.	Хотя	известны	ос-
новные	 структурные	 признаки	 замкнутого	
цикла,	понятие	это	настолько	многогранно,	
что	даже	в	ПрЭ	оно	определяется	разными	
способами.	Для	ПрЭ	важны	все	формы	зам-
кнутого	цикла	–	повторное	использование,	
другое	 применение	 –	 во	 всех	 их	 проявле-
ниях,	причем	переходы	между	названными	
формами	часто	размыты.	Собственно	гово-

ря,	 возможность	 повторного	 использова-
ния	 материалов	 в	 хозяйственном	 обороте	
является	 одной	 из	 основных	 необходимых	
предпосылок	функционирования	ПрЭ.	Под-
смотренное	 у	природы	 свойство	 –	 способ-
ность	разбирать	сложные	материалы	на	их	
исходные	компоненты	для	нового	использо-
вания	последних	[1].	При	этом	необходимо	
выяснить,	 какие	 формы	 замкнутого	 цикла	
играют	существенную	роль,	и	какие	встре-
чаются	приложения.	Различают	3	класса	не-
возобновляемых	материалов	(см.	таблица).	

Эта	 классификация	 относительна,	 так	
как	технические	возможности	и	экономиче-
ские	условия	постоянно	меняются,	и	участ-
никам	процессов	не	всегда	известно,	к	како-
му	классу	относится	материал.

Переход	к	ПрЭ	требует,	во-первых,	уве-
личения	 использования	 в	 промышленных	
производственных	 процессах	 материалов	
из	классов	I	и	II,	во-вторых,	избегания	ма-
териалов	из	класса	III,	в-третьих,	нахожде-
ния	путей	компенсации	незаменимых	мате-
риалов	из	класса	III	с	помощью	инноваций	
в	классах	I	и	II.	Разумеется,	в	классе	III	речь	
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идет,	 прежде	 всего,	 о	 сильно	 диссипатив-
ных	материалах,	 которые	 при	 применении	
рассеиваются	в	окружающей	среде.	Грани-
цы	 их	 повторного	 использования	 опреде-
ляются	лишь	 законами	термодинамики,	но	
с	увеличением	их	применения	необходимые	
издержки	стремятся	к	бесконечности.	

Экономическую	 границу	 замкнутого	
цикла	 разных	 материалов	 обуславливает	
отношение	 доли	 привлекательного	 сырья	
в	природных	материалах	к	его	доле	во	вто-
ричных	материалах.	Чем	меньше	эта	вели-
чина,	 тем	 выгоднее	 обратное	 получение.	
При	отношении	существенно	большем	еди-
ницы	 замкнутый	 цикл	 представляет	 собой	
экономически	 невыгодную	 форму	 получе-
ния	 сырья	[4].	В	конечном	 счете,	 все	 зави-
сит	 от	 плотности	 сырья	 в	 первоначальном	
материале,	 которая	имеет	 тенденцию	к	со-
кращению.	 С	другой	 стороны,	 считается,	
что	с	уменьшением	концентрации	вновь	об-
ретаемого	сырья	во	вторичных	материалах	
экспоненциально	 растут	 затраты	 энергии	
для	обратного	получения.	

Эмпирически	 доказано,	 что	 еще	 не	 из-
расходован	 экономический	 потенциал	 по-
вторного	использования	тяжелых	металлов,	
представляющих	 собой	 опасные	 отходы	
(hazardous	 waste).	 Однако	 ему	 противосто-
ят	 диссипативные	 потери	 экотоксических	
субстанций,	 концентрация	 которых	 в	 экос-
фере	 во	 многих	 случаях	 повышается.	 Так	
как	использование	тяжелых	металлов	в	ходе	
индустриализации	 непрерывно	 росло,	 то	
диссипативные	 потери	 постепенно	 приоб-
ретали	 все	 большее	 значение.	 Хотя	 не	 все	
экотоксические	 последствия	 и	 критические	
концентрации	 известны,	 но,	 начиная	 с	 их	
определенных	уровней,	можно	ожидать	зна-
чительных	нарушений	в	окружающей	среде.	

Мы	 видим	 большой	 потенциал	 в	 осве-
щении	приложений	ПрЭ,	так	как	недостаток	
информации	и	правовых	норм	ограничивают	
инициативы	 даже	 по	 их	 экономически	 вы-
годному	применению.	Против	использования	
невозобновляемых	материалов	III	класса	есть	
две	 причины:	 безвозвратное	 использование	
и	 истощение	 соответствующих	 материалов;	
токсические	последствия	для	экосистем.	

Вместе	 с	 тем	 может	 быть	 только	 один	
путь,	реализуемый	последовательно	всеми	за-
интересованными	лицами.	Это	путь,	ведущий	
в	 направлении	 ПрЭ,	 т.	 е.	 к	 тому,	 чтобы	 все	
высоко	 диссипативные	 материалы	 соответ-
ствовали	 бы	 критерию	 непротиворечивости	
окружающей	среде	[2].	Ждать	до	тех	пор,	ког-
да	 технический	прогресс	позволит	 замкнуть	
оборот	материалов,	когда	ресурсы	станут	на-
столько	дорогими,	что	не	будет	никакого	ино-
го	 пути,	 было	 бы	 выражением	 неуместной	
инертности	 имеющихся	 промышленных	 си-
стем.	Каждая	ступень	и	каждый	элемент	ПрЭ	
требует	активного	подхода.	Можно	выделить	
следующие	ступени	замкнутого	цикла:	

●	непосредственный	 замкнутый	 цикл	
(в	пределах	того	же	самого	производствен-
ного	процесса);

●	опосредованный	 замкнутый	 цикл	
(в	пределах	того	же	самого	производствен-
ного	 процесса	 при	 временнóм	 или	 про-
странственном	переносе);

●	интегрированный	 замкнутый	 цикл	
(комбинация	 из	 обоих	 вышеназванных	 

образований	 при	 дополнительном	 включе-
нии	конструктивных	элементов	или	блоков	
производственного	процесса);

●	системно-интегрированный	 замкну-
тый	 цикл	 (комбинация	 интегрированных	
в	 процесс	 внутренних	 положений	 замкну-
того	 цикла	 с	 внешними,	 реализуемыми	 на	
другом	 предприятии	 производственными	
процессами).

При	 этом	необходимо	 обеспечить,	 что-
бы	 вторичные	 продукты	 использовались	
как	 можно	 раньше	 и	 в	 ближайшем	 регио-
не.	Это	даст	экономические	преимущества,	
связанные	 с	 уменьшением	 транспортных	
расходов	 и	 расходов	 по	 хранению.	 Чем	
выше	стоимость	вновь	используемых	благ,	
тем	сильнее	становится	последний	аспект.	

Для	 ПрЭ	 требуется	 концепция,	 кото-
рая	обобщает	все	формы	замкнутого	цик-
ла	 в	 холархическую	 систему.	 Кроме	 того,	
нужны	 новые	 технологии	 возвращения	
материалов,	 продолжающие	 дело	 надеж-
ных	и	давно	известных	замкнутых	циклов	
металлов,	стекла	и	бумаги.	При	этом	речь	
идет	 о	 материалах,	 для	 которых,	 вслед-

Классификация	невозобновляемых	материалов

Класс	невозобнов-
ляемых	материалов

Замкнутый	цикл	техно-
логически	возможен

Замкнутый	цикл	эко-
номически	выгоден

Примеры

I Да Да Металлы,	минералы,	почва	
II Да Нет Упаковочные	материалы,	связы-

вающие	вещества
III Нет Нет Смазочные	вещества,	горючее,	

пигменты,	реактивы
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ствие	 их	 относительно	 простой	 химиче-
ской	 и	 механической	 разделимости,	 уже	
теоретически	 возможен	 замкнутый	 цикл.	
Разумеется,	даже	в	уже	реализуемых	кру-
гооборотах	материалов	еще	имеются	нере-
шенные	проблемы	с	примесями	и	недоста-
точной	 чистотой	 вторичных	 материалов,	
препятствующие	более	полному	повторно-
му	использованию	материалов.	Например,	
в	 случае	металлов,	 приобретающих	 спец-
ифические	свойства	при	легировании,	сме-
шивание	в	ходе	замкнутого	цикла	приводит	
к	регулярному	снижению	качества	вторич-
ных	 материалов.	 Заметим,	 что	 металлы,	
как	раз,	характеризуются	хорошей	приспо-
собляемостью	 к	 замкнутому	 циклу.	 Регу-
лярно	появляющиеся	примеси	при	каждом	
кругообороте	накапливаются	во	вторичном	
сырье	и	уменьшают	его	чистоту,	что	факти-
чески	соответствует	даунциклингу.	В	рам-
ках	ПрЭ	можно	расширить	границы	управ-
ления	 циркуляцией,	 так	 как	 постепенно	
разрабатываются	новые	технические	и	ор-
ганизационные	процессы	очистки	для	 тех	
циркуляций	 материалов,	 в	 которых	 этот	
феномен	раньше	не	встречался.	В	перспек-
тиве	это	станет	возможным	в	существенно	
большем	объеме,	так	как	и	природное	сы-
рье	 характеризуется	 смесями	 материалов,	
которые	 затем	 разделяются	 посредством	
технологических	процессов.	Тем	не	менее,	
для	 функционирования	 ПрЭ	 неизбежна	
ориентация	на	замыкание	циклов	использу-
емых	в	производстве	материалов.	При	этом	
будет	 играть	 существенную	 роль	 «проек-
тирование	окружающей	среды»	(Design	for	
Environment).	 При	 ПрЭ	 доля	 замкнутого	
цикла	 в	 производстве	 стремится	 к	 1,	 так	
как	 это	 –	 целевое	 значение,	 устанавлива-
емое	 природой	 как	 «образцом».	 В	любом	
случае	это	значение	может	быть	достигну-
то	только	в	долгосрочной	перспективе,	так	
как	многие	материалы	при	нынешних	зам-
кнутых	циклах	теряют	в	качестве,	и	приме-
нимое	 сырье	 можно	 получить	 только	 при	
добавлении	новых	материалов.

Замкнутый цикл и энергия 
Значение	 замкнутого	 цикла	 для	 устой-

чивой	экономики	можно	оценить,	анализи-
руя	следующие	основные	принципы,	пред-
лагаемые	экологией:	

а)	все	 применимые	 невозобновляемые	
ресурсы	должны	повторно	использоваться,	
пока	это	возможно;

б)	отношение	 энергии,	 используемой	
для	 производства	 и	 потребления	 продук-
тов,	и	энергии,	расходуемой	для	повторного	
предоставления	 сырья,	 должно	быть	изме-
нено	 в	 пользу	 замкнутого	 цикла	 (т.е.	 доля	
энергии	в	замкнутом	цикле	в	общеэкономи-

ческом	 потреблении	 энергии	 существенно	
увеличится);

в)	невозобновляемые	 ресурсы	 могут	
быть	введены	в	циркуляцию	только	в	таком	
объеме,	 в	 каком	для	 этого	имеется	регене-
ративная	 энергия,	 непригодная	 для	 других	
форм	использования;

г)	экономика	 потребления	 должна	 при-
знаваться	 экономически	 равноценной	 эко-
номике	производства,	так	как	создание	там	
добавленной	стоимости	представляет	собой	
существенную	основу	для	производства.

Предпосылкой	выполнения	этих	правил	
является	 то,	 что	 в	 долгосрочном	 периоде	
в	 распоряжении	 будут	 находиться	 исклю-
чительно	 возобновляемые	 энергоносители	
и	в	единицу	времени	–	лишь	ограниченное	
количество	 энергии.	 Вытекающие	 отсюда	
ограничения	 по	 использованию	 энергии	
в	 индустриальном	 обществе	 должны	 быть	
операционализированы	 с	 помощью	 крите-
риев	устойчивости	 [3].	Пункты	б)	 и	в)	 по-
казывают,	что	 это	вызывает	проблему	рас-
пределения.	 Если	 ограниченный	 ресурс	
«энергия»	 не	 теряется,	 как	 это	 было	 до	
сих	 пор,	 при	 нежелательной	 диссипации	
веществ	 в	 процессах	 производства	 и	 по-
требления,	 а	направляется	на	 возвращение	
сырья,	то	становится	очевидным,	что	преж-
ние	способы	производства	эксплуатировали	
основы	своего	собственного	существования	
с	двух	сторон:	сырьевой	и	энергетической.	
Если	 обе	 стороны	 теперь	 рассматривать	
с	 энергетической	 точки	 зрения	 и	 их	 ис-
пользование	подчинить	естественным	огра-
ничениям,	 то	 доступность	 энергии	 станет	
в	конечном	итоге	самым	узким	местом	про-
мышленных	процессов.	Если	привлекаться	
в	 хозяйственный	 оборот	 или	 связываться	
в	 продуктах	 должно	 большее	 количество	
материалов,	 то	 должно	 использоваться	
больше	дефицитной	энергии.	Как	утвержда-
ет	экология,	с	возрастанием	использования	
биомассы	увеличивается	расход	энергии	по	
техническому	обслуживанию	и	ремонту.	То	
есть,	переход	к	ПрЭ	не	может	пройти	без-
результатно	для	объема	и	качества,	как	про-
мышленного	производства,	так	и	массового	
потребления.	Хотя	эффективность	и	состоя-
тельность	 (непротиворечивость)	 необходи-
мы	для	жизнеспособной	экономики,	но	без	
выполнения	 условий	 существования	 они	
не	 являются	 целевыми	 характеристиками.	
Технология,	 порождающая	 материальные	
и	 энергетические	 потоки,	 будет	 играть	 ре-
шающую	роль	при	переходе	к	устойчивому	
развитию.	 Таким	 образом,	 неизбежно,	 что	
уже	при	планировании	и	 конструировании	
продуктов	 следует	 принимать	 во	 внима-
ние	способность	применяемых	материалов	
к	замкнутому	циклу,	и,	кроме	того,	возмож-
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ность	 применения	 бóльшего	 количества	
вторичных	 материалов.	 Это	 означает	 не	
что	иное,	как	полное	обновление	способов	
производства	при	постоянном	учете	требо-
ваний	ПрЭ.	Если	речь	идет	о	возвращения	
материалов	в	 экономическую	циркуляцию,	
то	 необходимо	 решение	 многокритериаль-
ной	 задачи,	 учитывающей,	 с	 одной	 сторо-
ны,	 соотношение	 между	 экономическими	
издержками	и	экологическими	последстви-
ями,	а,	с	другой	стороны,	качество	вновь	об-
ретаемых	материалов	и	их	экономическую	
эффективность.	 Термодинамика	 указывает	
на	то,	что	энергетические	затраты	(и	соот-
ветственно	издержки)	растут	с	уменьшени-
ем	доли	обратного	получения	и	снижением	
качества	 вторичного	 сырья.	 Связь	 выра-
жается	 следующим	 образом.	 Чем	 меньше	
плотность	 материала,	 предназначенного	
для	 повторного	 использования,	 тем	 доро-
же	 его	 концентрирование	 до	 приемлемой	
меры,	 поскольку	 это	 влечет	 за	 собой	 не-
пропорциональное	использование	энергии.	
Тем	 не	 менее,	 этот	 процесс	 требует	 под-
робного	 анализа.	 Если	 на	 экологическом	
уровне	 рассматривать	 условия	 повторного	
и	 дальнейшего	 применения	 материалов,	
то	 на	 5	ступенях	 трофики	 от	 первоначаль-
ного	производителя	к	первичному,	вторич-
ному	и	 третичному	потребителям,	 а	 также	
деструентам,	 можно	 видеть	 относительно	
возрастающую	 потерю	 энергии	 в	 форме	
излучаемого,	 т.е.	 неполезного	 тепла.	 Для	
перехода	к	ПрЭ	потери	энергии	от	одной	до	
другой	ступени	потребления	нужно	описы-
вать	 нормативными	 методами,	 учитываю-
щими	 природно-экологические	 принципы.	
Сейчас	 сложно	 определить,	 какие	 именно	
процессы	замкнутого	цикла	из-за	чрезмер-
ного	 использования	 энергии	 будут	 оказы-
вать	отрицательное	влияние	на	устойчивое	
развитие,	 т.е.	 на	 «прочность»	 экосистемы.	
В	обозримом	будущем	энергия	солнца	все-
таки	будет	излучаться	в	экосистему	Земли,	
поэтому	узкими	местами	будут	сохранение	
невозобновляемых	 материалов	 и	 устране-
ние	 из	 природного	 кругооборота	 веществ,	
чуждых	 природе.	 Отрицательная	 экологи-
ческая	 «стоимость»	 потери	 материала	 не	
может	 превосходить	 стоимости	 экологи-
ческих	 последствий	 предоставления	 энер-
гии.	 Или,	 иначе	 выражаясь,	 в	 отношении	
устойчивости	 оптимальными	 являются	 та-
кие	 антропогенные	 процессы	 замкнутых	
циклов,	 при	 которых	предотвращенная	 от-
рицательная	стоимость	(окончательной)	по-
тери	материала	сопоставима	со	стоимостью	
предоставления	необходимой	для	процесса	
(регенеративной)	энергии.	Проблема	«оцен-
ки»	на	основе	этого	простого	правила	еще	
не	решена.	

Сжигание как стратегия  
утилизации отходов 

Сжигание	 материалов,	 неинтегриру-
емых	 более	 в	 хозяйственный	 оборот,	 не-
которыми	 специалистами	 называется	 «те-
пловым	 применением»	 и	 также	 считается	
формой	 замкнутого	 цикла.	 С	точки	 зрения	
термодинамики,	 этого	 не	 может	 быть,	 так	
как	 сожженные	 материалы	 содержат	 не-
гэнтропию	 (отрицательную	 энтропию),	 но	
при	 сгорании	 или	 производят	 энтропию	
в	форме	диссипации	или,	в	лучшем	случае,	
полезное	 тепло	 [6].	 Полученная	 тепловая	
энергия	 (которая,	 с	 точки	 зрения	 энтро-
пии,	представляет	собой	обесцененный	вид	
энергии)	сопоставляется	с	энергией,	заклю-
ченной	 в	 сожженных	 (и	 диссипируемых)	
материалах.	 Последняя	 по	 своей	 значимо-
сти	 многократно	 превышает	 извлеченное	
тепло.	 Сжигание	 ранее	 применяемых,	 но	
по	разным	причинам	утративших	свою	по-
лезность,	 материалов	 согласно	 термодина-
мике	 является	 убыточным	 делом,	 поэтому	
не	может	 относиться	 к	 методам	 замкнуто-
го	цикла	и	в	рамках	ПрЭ	должно	быть	ис-
ключением.	 Оно	 представляет	 собой	 вы-
нужденную	меру	при	отсутствии	фантазии	
и	творческого	подхода.	Только	в	единичных	
случаях,	 которые	 следует	 тщательно	 про-
верять,	 сжигание	может	 стать	 устойчивым	
решением,	оставаясь	в	целом	исключением.	
Процессы	замкнутого	цикла	требуют	адек-
ватной	технологии,	учитывающей	экономи-
ческие,	 экологические	и	 социальные	инте-
ресы.	В	частности,	при	нынешних	условиях	
экономические	и	 экологические	оптимумы	
технологических	 процессов	 находятся	 да-
леко	друг	от	друга	и,	несомненно,	требуют	
сближения.	 Известно,	 что	 создание	 мощ-
ностей	 по	 сжиганию	 требует	 высоких	 ка-
питальных	 вложений,	 поэтому	 некоторые	
слои	общества	могут	быть	заинтересованы	
в	 их	 строительстве.	 При	 этом	 многие	 за-
висимости	 (экологические,	 социальные)	
недооцениваются.	 Отвергаются	 пути	 ис-
пользования,	 которые	 могли	 бы	 составить	
конкуренцию	сжиганию.
Значение инновационных технологий 
для обеспечения устойчивого развития
Технология	 как	 продукт	 культурной	

эволюции	человечества	при	переходе	к	ПрЭ	
приобретает	 большое,	 если	 не	 решающее,	
значение.	Технология	играет	ключевую	роль	
для	 преобразования	 социально-экономиче-
ских	процессов	в	рамках	ПрЭ.	Технические	
инновации	 явились	 ядром	 индустриализа-
ции	 и	 следующего	 за	 ней	 экономического	
развития.	При	этом	роль	их	двояка.	Каждая	
новая	 технология	 только	 тогда	 становится	
успешной,	когда	присоединяемая	к	ней	че-
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ловеческая	 составляющая	 положительно	
корреспондирует	с	техникой,	т.	е.	они	спо-
собны	 к	 соединению.	В	этом	 случае	 новая	
технология	может	широко	распространить-
ся.	 Такой	 процесс	 называется	 диффузией	
технологии.	

Технология,	 напротив,	 может	 стать	
и	препятствием	для	перехода	к	ПрЭ,	так	как	
при	высоких	инвестициях	возникают	тене-
вые	зависимости.	

Исторически	 культурную	 и	 техноло-
гическую	 эволюцию	 можно	 разделить	 на	
3	крупных	фазы:	общество	охотников	и	со-
бирателей,	аграрное	общество	и	индустри-
альное	 общество.	 В	ходе	 культурно-техно-
логической	 эволюции	 из-за	 использования	
новых	 технологий	 непрерывно	 увеличива-
лось	антропогенно	вызванное	потребление	
энергии	и	сырья.	Идеализированное	мнение	
многих	экологов	состоит	в	том,	что	устой-
чивой	 опцией	 будущего	 является	 отказ	 от	
технологии	(в	общем	смысле),	так	как	тех-
нология	представляет	собой	главное	звено,	
обусловливающее	экологический	кризис.	

Заключение
На	наш	 взгляд,	 динамика	 технологиче-

ского	развития	является	решающим	элемен-
том	 при	 переходе	 к	 ПрЭ.	 Антропогенное	
преобразование	природных	систем	уже	на-
столько	продвинулось,	что	технологии	и	их	
действие	 на	 окружающую	 среду	 стали	 не-
отъемлемой	частью	планеты	Земля.	Жизнь	
как	 феномен	 возникла	 и	 поддерживается	
путем	 интеграции	материи	 и	 энергии.	Ан-
тропогенно-культурное	 развитие	 неотъем-
лемо	 связано	 с	 экологическим	 развитием.	
Первое	 возможно	 только	 путем	 преобра-

зования	 материи	 на	 основе	 использования	
энергии.	 И	окончательное	 решение	 этой	
задачи	 взяла	 на	 себя	 технология,	 которая	
должна	 приспосабливаться	 к	 вновь	 воз-
никающим	 требованиям	 устойчивого	 раз-
вития.	Вид	и	форма	использование	 старой	
и,	прежде	всего,	новой	техники	зависит	от	
креативности	 участвующих	 лиц	 и	 общих	
экономических	 условий.	 В	конечном	 сче-
те,	 внедрение	 технических	 изобретений	
определяется	 экономическим	 эффектом,	
который	 они	 обеспечивают	 инвесторам.	
Инвесторы	 опять-таки	 зависят	 от	 системы	
стимулирования.	Новая	культурная	органи-
зация	материи	всегда	будет	связана	с	техно-
логией,	так	как	только	технология	запускает	
феноменальные	 материальные	 и	 энергети-
ческие	потоки.	Таким	образом,	технологии	
соответствуют	 две	 стратегических	 опции:	
возрастающее	 использование	 существую-
щей	 и	 испытанной	 устойчивой	 техники;	
инновации	и	разработка	новой	устойчивой	
техники.	
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Проведен	системный	анализ	перспектив	перехода	к	промышленной	экологии.	Рассмотрены	перспек-
тивы	взаимодействия	«человек-техника-природа».	Для	обеспечения	устойчивого	развития	обоснована	не-
обходимость	согласования	образа	жизни	людей	и	способов	производства.	Отражены	направления	развития	
личности	в	рамках	промышленной	экологии.	Сделан	вывод	о	необходимости	стимулирования	отдельных	
индивидуумов	к	принятию	решений,	способствующих	устойчивому	развитию.	Исследованы	перспективы	
предпринимательской	деятельности.	Показана	необходимость	формирования	сетей	компетенций	и	других	
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Одним	из	возможных	путей	устойчиво-
го	развития	является	переход	к	промышлен-
ной	экологии	(ПрЭ),	т.е.	к	хозяйствованию	
по	«природному	образцу»,	 созданию	и	ис-
пользованию	 способов	 производства,	 не	
противоречащих	природе	[1].

Цель  нашей  работы  –  провести	 си-
стемный	анализ	перспектив	перехода	к	про-
мышленной	экологии,	начиная	с	перспектив	
развития	отдельной	личности	и	заканчивая	
макроэкономическими	последствиями.	

перспективы взаимодействия  
«человек-техника-природа» 

Промышленной	 экологии	 не	 может	
быть	без	людей,	готовых	жить	с	учетом	свя-
занных	 с	 ней	 ограничений	 и	 действовать	
соответствующим	 образом.	 ПрЭ	 –	 это	 не	
только	 структурное	 представление	 буду-
щего	устойчивого	промышленного	способа	
производства,	 это	 –	 также	 поведенческая	
модель,	 которая	 охватывает	 повседневную	
жизнь	 каждого	 индивидуума	 [2].	 С	суще-
ствующими	ныне	потреблением,	производ-

ством,	 технологией,	прибылью	устойчивое	
развитие	 практически	 недостижимо	 [3].	
Регулируя	только	экологические	и	социаль-
ные	последствия,	ПрЭ	не	будет	гарантиро-
вать	ухода	от	потребительства.	ПрЭ	может	
и	 должна	 стать	 инструментом	 изменения	
сознания,	изменения,	являющегося	основой	
для	перехода	к	устойчивому	развитию.	За-
крытые	циркуляции	материалов	–	это	толь-
ко	материальное	выражение	общей	концеп-
ции,	сами	по	себе	обеспечить	они	не	могут	
устойчивое	развитие.	Последнее	невозмож-
но	 без	 изменения	 образа	 жизни.	 Переход	
к	 устойчивому	 развитию	 возможен	 только	
тогда,	 когда	 полезные	 продукты	 произво-
дятся	при	минимальной	экологической	на-
грузке.	В	 частности,	 должна	 быть	 измене-
на	система	экономических	расчетов,	 в	них	
должно	учитываться	такое	понятие	как	«от-
каз	от	производства»	в	качестве	стратегиче-
ской	опции.	Экономический	рост	в	устойчи-
вом	индустриальном	обществе	происходит,	
в	 первую	 очередь,	 в	 умах,	 отвечающих	 за	
переход	к	ПрЭ.	Объектом	рассмотрения	яв-
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ляются	все	жизненные	процессы	и	структу-
ры:	труд	(занятость),	технический	прогресс,	
социальная	защита	от	рисков	и	стиль	жиз-
ни.	 Образ	 жизни	 и	 способы	 производства	
неразрывно	связаны	друг	с	другом,	обуслав-
ливают	 друг	 друга,	 и	 поэтому	 необходимо	
учесть	их	 согласованность.	Это	нужно	по-
нимать	не	как	моральный	посыл,	а	как	со-
временное	положения	вещей	в	обеспечении	
ресурсами.	

перспективы развития личности
Преобладающие	 ныне	 учения	 исходят	

из	того,	что	человек	как	двойственное	суще-
ство	(с	одной	стороны,	природное,	а	с	дру-
гой,	культурное)	из-за	своей	культурной	об-
условленности	 не	 действует	 «устойчиво».	
Система	стимулирования	индивидуального	
поведения	 должна	 быть	 сформирована	 та-
ким	образом,	чтобы	любое	действие	отдель-
ного	индивидуума,	как	в	трудовой	деятель-
ности,	так	и	в	частной	жизни	должно	быть	
направлено	на	достижение	целей	устойчи-
вого	 развития.	 Другими	 словами,	 каждый	
человека	 должен	 иметь	 стимул	 вести	 себя	
как	«homo	sustinens»	(человек	устойчивый).	
перспективы предпринимательской 

деятельности (микро-уровень) 
В	промышленном	производстве	особое	

значение	 придается	 предпринимательству	
как	 виду	 деятельности,	 решающему	 ин-
дивидуальные	 задачи	 и	 несущему	 ответ-
ственность	перед	обществом.	Предприятие	
представляется	 как	 действующее	 лицо	 це-
лостной	системы,	что	существенно	услож-
няет	 традиционные	 предпринимательские	
стратегии.	 Требования	 ПрЭ	 должны	 про-
никнуть	в	ключевые	области	планирования	
предпринимательской	деятельности	и	про-
дуктовой	политики.	При	этом	экология	ста-
новится	стратегическим	фактором	предпри-
нимательского	успеха.	С	точки	зрения	ПрЭ,	
процессы	 и	 трансакции	 на	 микро-уровне	
являются	определяющими	для	макро-уров-
ня.	Для	этого	имеются	две	следующих	пред-
посылки:	

●	коллективно	 мыслящие	 (и	 действу-
ющие)	 индивидуумы	 и	 экопромышленное	
развитие	 подчиняются	 управлению,	 орга-
низованному	 по	 смешанному	 принципу	
«сверху	вниз»	и	«снизу	вверх»;	

●	производственно-экономического	
мышление	 расширяется	 до	 сетевого	 мыш-
ления	(превышающего	уровень	отдельного	
предприятия),	 необходимого	 для	 перехода	
от	 утилизации	 отходов	 к	 циркуляции	 про-
дуктов	и	сырья.	

Путем	 активного	 «антрепренерства»,	
работы	в	команде	и	организации	обучения	
может	 гарантироваться	 компетентное	 ре-

шение	 возникающих	 проблем.	 В	 частно-
сти,	последовательное	построение	системы	
утилизации	 требует	 формирования	 сетей	
компетенций	и	других	форм	экологической	
кооперации,	 обладающих	 бóльшей	 эффек-
тивностью,	 чем	 отдельные	 производствен-
ные	 предприятия.	 При	 преобразовании	
циркуляций	материалов	и	продуктов,	в	ко-
торых	 участвуют	 несколько	 предприятий	
разных	 отраслей,	 локальное	 управление	
приобретает	 большое	 значение	 и	 увеличи-
вает	 административные	 издержки.	 Кроме	
того,	 возникает	 проблема	 производствен-
но-экономической	 оценки	 альтернативных	
вариантов	использования	материалов,	кото-
рые	в	зависимости	от	оценки	и	веса	эколо-
гических	и	экономических	факторов	могут	
давать	разные	результаты.	При	этом	вторич-
ное	 сырье	на	рынке	должно	 сопоставлять-
ся	с	соответствующим	первичным	сырьем.	
Успех	 предприятия	 наряду	 с	 достижением	
прибыли	 теперь	 определяется	 обеспечени-
ем	ресурсной	базы	и	охраной	природы	для	
защиты	холархической	метасистемы.	Куль-
тура	 предприятия	 должна	 включать	 учет	
отрицательных	 внешних	 эффектов	 пред-
принимательской	 деятельности.	 Но	 в	 то	
же	 время	 достижение	 пользы	 для	 клиента	
при	более	высокой	эффективности	энергии,	
ресурсов	 и	 земельных	 площадей	 только	
тогда	 рационально	 для	 предприятия,	 когда	
это	 себя	 экономически	 оправдывает.	 Вме-
сте	с	тем	многие	задачи	предприятия	будут	
определяться	необходимыми	условиями	по-
ведения	в	пределах	межпромышленной	ин-
теграции.	Относительно	ресурсных	потоков	
нужно	исходить	из

●	минимизации	 использования	 ресур-
сов	в	производстве;

●	инвестиций	в	снабжение	ресурсами.
Эти	 две	 стратегии	 должны	 реализовы-

ваться	 в	 рамках	 ответственности	 предпри-
нимателей	 в	 ПрЭ,	 приводя	 к	 соответству-
ющим	 структурным	 и	 функциональным	
процессам	и	изменениям	в	процессе	управ-
ления.	Для	самого	предприятия	существует	
внутренняя	 эффективность,	 к	 которой	 оно	
стремится	с	помощью	следующих	шагов:	

●	самооценки	текущей	эффективности;
●	стратегического	планирования	эффек-

тивности;
●	анализа	 затрат-результатов	 и	 АВС-

анализа	приоритетов	и	процессов.
Весь	жизненный	цикл	продукта	должен	

организовываться	 согласно	 «новому	 мыш-
лению»	 с	 учетом	 интегративно-системной	
перспективы.	 Похожее	 положение	 обосно-
вывают	 Immler	и	hofmeister	 с	их	моделью	
воспроизводственного	 кольца,	 в	 котором	
целью	экономической	системы	является	во-
влечение	процессов	производства	и	потре-
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бления	 в	 экологический	 баланс.	 При	 этом	
не	 должно	 нарушаться	 ни	 одно	 из	 извест-
ных	 человеку	 естественных	 свойств	 эко-
системы	[4].	 В	первую	 очередь,	 названная	
модель	требует	перераспределения	средств.	
Для	 поддержания	 хрупкого	 динамическо-
го	 равновесия	 во	 всей	 социально-экологи-
ческой	 системе	 культурные	 достижения,	
воплощенные	 в	 науке	 и	 технологии,	 рента	
на	 существующий	 искусственный	 и	 есте-
ственный	капитал,	а	также	труд	будут	рас-
ходоваться	 больше,	 чем	 ранее.	 Для	 того	
чтобы	 способствовать	 согласованию	 пред-
принимательских	действий	с	требованиями	
ПрЭ,	 могут	 реализовываться	 специальные	
маркетинговые	и	логистические	концепции.	
Это	 особенно	 касается	 продуктовой	 поли-
тики,	процессов	производства	и	логистики	
для	 управления	циркуляцией	и	повторным	
использованием	 собственных	 продуктов.	
На	 передний	 план	 выходит	 учет	 полного	
жизненного	цикла	продукта.	Логистическая	
информация,	 связанная	 с	 утилизацией	 от-
ходов,	 может	 способствовать	 тому,	 чтобы	
более	 ранние	фазы	жизненного	цикла	 раз-
вивались	 в	 соответствии	 с	 экологическим	
оптимумом.	 Требуется	 надпроизводствен-
ный	 поток	 информации	 о	 полном	жизнен-
ном	цикле	продуктов	в	обоих	направлениях.	
Вместе	 с	 тем	 должно	 гарантироваться	 со-
гласование	экономической	стоимости	пред-
приятия	 и	 экологической	 стоимости	 окру-
жающей	его	среды.	

Замкнутое хозяйство как 
макроэкономическая перспектива
«Замкнутое	хозяйство»	как	конкретный	

образец	 для	 устойчивого	 развития	 играет	
в	 ПрЭ	 особую	 роль.	 Например,	 в	 Герма-
нии	согласно	закону	о	замкнутом	хозяйстве	
(1996	г.)	 производители	 и	 собственники	
обязуются	 использовать	 отходы,	 если	 не	
могут	 их	 избежать,	 и	 если	 это	 технически	
и	 экономически	 приемлемо.	 Здесь	 можно	
видеть	самые	сильные	точки	соприкоснове-
ния	для	передачи	экологических	принципов	
промышленной	производственной	системе,	
так	как	в	природных	процессах	управление	
циркуляцией	всех	материалов	является	пре-
обладающим	феноменом.	В	природе	такого	
рода	управление	берут	на	себя	деструенты	
и	 редуценты.	 В	промышленной	 производ-
ственной	 системе	 эта	 задача	 сейчас	 реша-
ется	 не	 полностью,	 но	 ее	 окончательное	
решение	возможно	в	рамках	ПрЭ.	Соответ-
ственно	промышленную	структуру	необхо-
димо	совершенствовать	в	направлении	уве-
личения	 разнообразия	 и	 связей.	При	 этом,	
с	точки	зрения	поддержания	функциональ-
ных	циркуляций,	нужно	обратить	внимание	
на	то,	насколько	возможно	разделение	био-

логических	и	технических	циркуляций.	Как	
раз,	промышленный	метаболизм	характери-
зуется	тем,	что	он	касается	по	большей	ча-
сти	 невозобновляемых	 ресурсов,	 при	 этом	
управление	 циркуляцией	 представляет	 со-
бой	 обязательную	 предпосылку	 их	 долго-
срочного	 использования.	 Биологический	
метаболизм	не	должен	ухудшаться	техниче-
ским	 метаболизмом.	 Необходимо	 избегать	
гибридных	 материалов,	 состоящих	 из	 ис-
кусственных	 и	 биологических	 компонен-
тов,	 либо	 формировать	 их	 таким	 образом,	
чтобы	они	 легко	 разбирались	на	 составля-
ющие.	 С	точки	 зрения	 материалов	 это	 оз-
начает,	что	для	поддержания	устойчивости	
промышленной	 производственной	 систе-
мы	экономическое	использование	ресурсов	
и	его	долгосрочное	обеспечение	нужно	при-
водить	в	динамическое	равновесие.	Вместе	
с	 тем,	 степень	реализации	 экономического	
мышления	может	измеряться	степенью	ис-
полнения	основных	принципов	замкнутого	
хозяйства.	Сюда	относится	и	замещение	не-
возобновляемых	 ресурсов	 возобновляемы-
ми,	 повышение	 числа	 оборотов	 ресурсов,	
увеличение	продолжительности	обращения	
и	 повторное	 предоставление	 ресурсов,	 за-
ключенных	в	продуктах.	

Концепция	замкнутого	хозяйства	неотъ-
емлемо	включается	в	положения	ПрЭ,	кото-
рая	исходит	из	тех	же	самых	предпосылок	
и	принципов.	Речь	идет	об	одних	и	тех	же	
участниках	 и	механизмах	 действия,	 таких,	
например,	 как	 состав	ресурсов	 (и	их	огра-
ниченность),	 требования	 собственников,	
правовые	положения	и	системы	стимулиро-
вания.	 Таким	 образом,	 точное	 разграниче-
ние	положений	ПрЭ	и	замкнутого	хозяйства	
также	мало	возможно,	как	и	желательно.	

Нулевая эмиссия
Родственной	к	ПрЭ	является	концепция	

нулевой	эмиссии,	нацеленная	на	полное	из-
бежание	промышленных	эмиссий	в	рамках	
термодинамических	 возможностей.	 При	
этом	для	ПрЭ	важны	два	отправных	пункта:	

●	со	стороны	продукта:	продукты	с	ну-
левой	эмиссией	(например,	электропривод,	
дом,	не	требующий	внешней	энергии);

●	со	 стороны	 производства:	 предпри-
ятие	 с	 нулевой	 эмиссией	 или	 промышлен-
ный	парк	с	нулевой	эмиссией.

Ориентированные	на	окружающую	сре-
ду	 способы	 производства	 прошли	 после-
довательное	развитие	от	технологий	конца	
трубы	 („End-of-pipe»)	 и	 чистого	 производ-
ства,	до	нулевой	эмиссии.	На	передний	план	
как	идеал	эволюционного	развития	выходит	
межпромышленная	 кооперация	 (в	 сетевой	
форме),	 обеспечивающая	 предотвращение	
эмиссии.	 При	 этом	 нулевая	 эмиссия	 пред-
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ставляет	 собой	 целевое	 направление	 эко-
промышленного	развития.	

Разумеется,	концепция	нулевой	эмиссии	
не	 укладывается	 в	 узкие	 рамки	 и	 поэтому	
может	пониматься	только	как	метафора.	Так	
как	 природа	 берется	 за	 образец,	 то	 нужно	
принять	 к	 сведению,	 что	 в	 самой	 природе	
нет	нулевой	эмиссии.	Жизнь,	с	точки	зрения	
термодинамики,	 отличается	 именно	 тем,	
что	образуются	диссипативные	 структуры.	
Каждая	форма	жизни	(а	также	каждая	экоси-
стема)	диссипирует	материалы,	материаль-
ные	смеси	и	энергию	в	таком	виде,	который	
без	 проблем	 может	 приниматься	 окружа-
ющей	 средой.	 Как	 раз,	 это	 подразумевает	
концепция	нулевой	эмиссии.	Эмиссии,	без-
условно,	–	часть	хозяйственной	деятельно-
сти,	но	они	должны	быть	непротиворечивы	
окружающей	 среде	 (для	ПрЭ	 –	 это	 приро-
да).	 Здесь	 необходимо	 отослать	 к	 концеп-
циям	 устойчивого	 развития	 со	 свойством	
непротиворечивости	 и	 ПрЭ.	 Заметим,	 что	
закрытые	 циркуляции	 с	 непротиворечащи-
ми	природе	 эмиссиями	с	 технической	 точ-
ки	зрения	едва	ли	можно	осуществить	при	
нынешнем	уровне	знаний,	поэтому	данное	
положение	кажется	утопичным.	В	этом	на-
правлении	для	реализации	ПрЭ	требуются	
значительные	исследовательские	усилия.
повышение эффективности ресурсов 
как макроэкономическая перспектива
Повышение	 эффективности	 использо-

вания	ресурсов	обычно	считается	одним	из	
главных	путей	 в	 направлении	 устойчивого	
развития.	 Этот	 путь	 основан	 на	 техниче-
ских	 инновациях,	 он	 объединяет,	 как	 пра-
вило,	 экологические,	 экономические	 и	 со-
циальные	 элементы	 (экономию	 ресурсов,	
экономию	 издержек,	 увеличение	 общего	
блага).	Повышение	продуктивности	ресур-
сов	является,	таким	образом,	одной	из	необ-
ходимых	стратегий	ПрЭ	и	относится	к	клю-
чевым	 положениям	 устойчивого	 развития	
и	дематериализации	хозяйственной	жизни.	
Хотя	 это	 –	 обоюдоострое	 оружие.	Для	 эф-
фективных	 материальных	 потоков	 в	 про-
мышленном	 производстве	 имеет	 значение	
не	 относительное	 использование	 ресурсов	
на	 единицу	 продукта,	 а	 расход,	 обуслов-
ленный	общим	объемом	производства.	По-
ложение	 экономии	 на	 объеме	 («Economies	
of	 scale»)	 допускает,	 тем	не	менее,	 вывод,	
что	 повышение	 продуктивности	 ресурсов,	
если	 оно	 оказывает	 значимое	 воздействие	
на	 производственные	 издержки,	 ведет,	 как	
правило,	к	увеличению	объема	произведен-
ной	 (и	 предложенной	 по	 более	 благопри-
ятной	 цене)	 продукции.	 Однако	 эти	 ком-
пенсационные	эффекты	не	являются	целью	
промышленной	экологии,	так	как	они,	в	ко-

нечном	итоге,	поддерживают	материальные	
потоки	на	высоком	уровне.	Глобальная	эко-
логическая	эффективность	вследствие	этого	
может	даже	ухудшаться.	Кроме	того,	потен-
циальное	 улучшение	 эффективности	 при	
прочих	равных	условиях	только	замедлило	
бы	 экологический	 кризис,	 а	 не	 устранило	
бы	 его.	Для	 индустриальных	 стран	можно	
констатировать,	что	с	повышением	энерге-
тической	эффективности	вплоть	до	настоя-
щего	времени	росло	абсолютное	потребле-
ние	 энергии.	 Дело	 в	 том,	 что	 повышение	
эффективности	редко	осуществляется	с	эко-
логическими	намерениями,	а	представляют	
собой	удобную	возможность	ведения	хозяй-
ства	 неизменным	 способом	 с	 более	 высо-
кой	прибылью.	Повышение	эффективности	
требует	меньшего	количества	радикальных	
инноваций,	 чем	 стратегии	 существования	
и	 состоятельности	 (непротиворечивости).	
Революция	 эффективности	 может	 рассма-
триваться	только	в	качестве	комплементар-
ной	 стратегии,	 которая	расширяет	 свободу	
действий	 с	 краткими	ресурсами	и	 требует,	
кроме	 того,	 сознательного	 экономического	
управления.	Вместе	с	тем	она	способствует	
переходу	к	ПрЭ,	способствует,	здесь	пони-
мается	в	том	смысле,	что	без	эффективного	
формирования	 промышленных	 процессов	
каждое	 повышение	 эффективности	 уходит	
в	 пустоту.	 Необходимое	 управление	 долж-
но	пониматься	не	в	смысле	поддержки	ре-
левантных	участников,	а	в	смысле	создания	
поддерживающих	 правопорядок	 систем	
управления.	 Для	 этого	 требуется	 соответ-
ствующая	 общественная	 система	 стимули-
рования.	Она	должна	формироваться	таким	
образом,	 чтобы	 инициировались	 необхо-
димые	 инновации.	 Расчет	 эффективности	
ресурсов,	 повышенной	 путем	 инновации,	
конечно,	 проще	 прикрепить	 к	 отдельному	
продукту	или	отдельным	этапам	производ-
ства,	но	для	ПрЭ,	напротив,	значима	долго-
срочная	 общая	 эффективность	 промыш-
ленной	 системы.	 Стратегия,	 построенная	
исключительно	 на	 техническом	 повыше-
нии	 эффективности	 ресурсов	 в	 отдельных	
процессах,	 явно	 недостаточна,	 потому	 что	
сэкономленные	 ресурсы	 вновь	 истощают-
ся	 из-за	 дальнейшего	 роста	 производства.	
Кроме	 того,	 использование	 единственного	
подхода	 повышения	 эффективности	 ведет	
к	отказу	от	других	экономических	методов,	
так	 как	 затемняются	 смысл	 и	 цели	 хозяй-
ственной	 деятельности.	С	другой	 стороны,	
большинство	 стратегий	 ПрЭ	 посредством	
разных	 методов	 настроены	 на	 повышение	
эффективности	 ресурсов.	 Обсуждение	 об-
разов	 действий	 и	 экономических	 методов,	
тем	не	менее,	необходимо	и	при	известных	
преимуществах	 повышения	 эффективно-
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сти,	 для	 того	 чтобы	 не	 попадать	 в	 старый	
фарватер	 безграничной	 веры	 в	 эффектив-
ность.	 Здесь	 помогает	 только	 холистиче-
ская	 точка	 зрения,	 которая	 объединяет	 все	
уровни	 процессов	 производства	 и	 потре-
бления.	Потенциалы	эффективности	можно	
идентифицировать	 на	 всех	 уровнях:	 вну-
трипроизводственном,	 межзаводском,	 про-
дуктовом.	В	конце	концов,	для	успеха	ПрЭ	
важна	общая	эффективность	всех	проведен-
ных	работ	(продуктов).	Для	окончательной	
оценки	отдельных	мероприятий	по	полному	
жизненному	 циклу	 продукта	 проверяется	
опять-таки	 соответствующая	 эффектив-
ность	 ресурсов,	 т.е.	 она	 вносит	 весьма	 су-
щественный	вклад	при	переходе	к	ПрЭ.	

Повышение	 эффективности	 ресурсов	
становится	 важнейшей	 целью	 инноваций,	
направленных	 на	 дематериализацию	 эко-
номики.	 Для	 измерения	 эффективности	
ресурсов	 имеются	 разные	 подходы.	 Один	
из	 них	 –	 концепция	 mIPs	 (material	 input	
per	 unit	 of	 service)	Института	 г.	 Вупперта-
ля	 (ФРГ),	 сопоставляющая	 затраты	 сырья	
и	материалов	(в	т.	ч.	на	производство	необ-
ходимой	энергии),	с	конечной	полезностью	
продукта	 [5].	 При	 этом	 нерешенной	 оста-
ется	 задача	 разработки	 приемлемого	 пока-
зателя	для	экологической	оценки	продукта	
на	протяжении	его	жизненного	цикла.	Эко-
логическим	последствиям,	связанным	с	из-
готовлением,	использованием	и	утилизаци-
ей	 продукта,	 требуется	 противопоставить	
пользу,	которую	продукт	приносит	клиенту.	
В	то	же	время	производитель	продукта	дол-
жен	одновременно	учитывать	и	свою	выго-
ду	и	пользу	клиента.	Таким	образом,	задача	

оценки	 эффективности	ресурсов	 становит-
ся	многокритериальной.	

Заключение
Промышленная	 экология	 учитывает	

весь	 жизненный	 цикл	 продукта,	 начиная	
с	 добычи	 сырья	 и	 процесса	 производства	
вплоть	 до	 полной	 готовности,	 заканчивая	
процессом	использования	вплоть	до	утили-
зации.	При	этом,	как	правило,	реализуется	
несколько	 этапов	 (downstream),	 обладаю-
щие	 специфической	 эффективностью.	 Об-
щая	 эффективность	 продукта	 –	 это	 произ-
ведение	эффективностей	отдельных	этапов	
производства	и	использования.	Для	дости-
жения	 устойчивого	 повышения	 эффектив-
ности	 необходимо	 ее	 стимулирование	 на	
всех	этапах.	При	этом	требуется	системный	
подход,	который	имеет	целью	оптимизацию	
всего	жизненного	цикла,	а	не	оптимизацию	
отдельных	 этапов,	 зачастую	 приводящую	
к	субоптимальным	результатам.	
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УЧЕТ РИСКОВ пРИ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА  
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Санкт-Петербург, e-mail: nadezhda_efimova@mail.ru, ev.yumanov@gmail.com 

В	статье	рассматривается	способ	корректировки	стоимости	земельного	участка,	выступающего	в	роли	
залогового	имущества	на	величину	рисков,	присущих	данному	виду	недвижимого	имущества.	Учитывались	
следующие	риски:	 кредитный,	 риск	наводнения,	 риск	 землетрясения.	Были	описаны	способы	учета	дан-
ных	рисков,	получены	их	количественные	выражения.	Далее,	количественное	выражение	кредитного	риска	
применялось	как	дисконт	к	рыночной	стоимости	объекта	залога,	количественные	выражения	рисков	земле-
трясения	и	наводнения	применялись	как	дисконт	для	стоимости	полученной	в	рамках	доходного	подхода.	
Полученная	стоимость	является	скорректированной	на	данные	виды	риски	и	является	более	корректной	при	
принятии	имущества	в	залог.	Таким	образом,	учет	дополнительных	рисков	при	оценке	земельных	участков	
позволит	свести	угрозу	нереализации	залога	на	торгах	к	минимуму.	

Ключевые слова: оценка земельного участка, оценка в целях залога, оценка рисков, кредитный риск, риск 
наводнения, риск землетрясения 
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The	method	of	value	adjustment	of	the	parcel	of	land	acting	as	mortgage	property	at	a	size	of	the	risks	inherent	
in	this	type	of	real	estate	is	considered	in	the	article.	The	following	risks	were	taken	into	account:	credit	risk,	flood	
hazard	and	earthquake	risk.	The	article	describes	techniques	for	evaluation	of	risks	mentioned	above	and	provides	
their	quantitative	assessment.	Quantitative	evaluation	of	credit	risk	was	applied	as	a	discount	to	the	market	value	of	
the	collateral	object;	quantitative	evaluation	of	an	earthquake	and	flood	risks	were	applied	as	discounts	to	the	cost	
received	within	an	income	approach.	The	obtained	risk-adjusted	value	is	considered	to	be	more	correct	to	use	when	
taking	property	as	collateral.	as	a	result,	additional	risks	taken	into	account	during	land	assessment	will	allow	to	
minimize	threat	of	non-realization	of	collateral	at	the	auction.

Keywords: land evaluation, property valuations for mortgage security purposes , risk assessment, credit risk, flood 
hazard, earthquake risk

Оценка	для	целей	залога	–	один	из	наи-
более	 актуальных	 аспектов	 практического	
использования	 теории	 оценки,	 т.к.	 являет-
ся	 востребованным	 видом	 услуг	 на	 рынке	
оценки.	

При	 изучении	 вопросов	 оценки	 иму-
щества	 в	 целях	 залога	 часто	 можно	 про-
следить	 на	 тезис,	 что	 ключевая	 роль	
в	 постановке	 задачи	 должна	 отводиться	
заказчику	оценки,	а	не	оценщику.	Это	тем	
более	очевидно	в	случаях,	когда	 заказчи-
ком	являются	банки,	для	которых	оценка	
стоимости	 предметов	 залога	 это	 одна	 из	
главных	 составляющих	 элементов	 риск-
менеджмента.	

В	 таких	 условиях	 неудачи	 банковского	
риск-менеджмента,	 связанные	 с	 нереали-
зацией	предметов	 залога	 на	 торгах,	 и	 обу-
словленное	 этим	 вынужденное	 оставление	
непрофильных	 активов,	 представляются	
в	 первую	 очередь	 результатом	 некоррект-
ной	 оценки.	 Вследствие	 этого,	 научной	
проблемой	 данного	 исследования	 является	
практика	 некорректной	 оценки	 рыночной	
стоимости	объекта	залога.

целью	 настоящей	 работы	 стало	 совер-
шенствование	 практических	 основ	 оценки	
земельных	участков	в	целях	залога.

Земля	занимает	центральное	место	в	си-
стеме	недвижимого	имущества.	Земельный	
участок	 –	 это	 определенная	 часть	 поверх-
ности	земли,	имеющая	обозначенную	пло-
щадь,	 границу,	 местоположение,	 и	 другие	
характеристики.	

В	 данной	 статье	 будут	 рассмотрены	
и	учтены	в	итоговой	стоимости:

–	кредитный	риск;
–	риск	угрозы	землетрясения;
–	риск	угрозы	наводнения.
Экономическая	 теория	 допускает	 три	

способа	учета	риска	при	определении	сто-
имости	объекта	оценки.

–	уменьшение	итоговой	стоимости	объ-
екта	оценки	на	величину	потерь	от	рисков;

–	учет	потерь	от	рисков	при	построении	
денежных	потоков	объекта	оценки;

–	учет	 в	 ставке	 дисконта	 дополнитель-
ной	надбавки	за	тот	или	иной	риск.

В	 рамках	 данной	 работы	 будет	 ис-
пользоваться	первый	способ	учета	риска	–	
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уменьшение	 стоимости	 объекта	 залога	 на	
величину	потерь	от	рисков.

Кредитный	риск	–	риск	возникновения	
убытков	банка.	Он	состоит	из:

1.	Ухудшение	 финансового	 состояния	
контрагента.

2.	Недостаточность	 актива,	 признанно-
го	 экономическим	обеспечением	для	удов-
летворения	требований	кредитора	[2].

Согласно	модели,	представленной	цака-
евым	А.Х.	базовая	оценка	кредитного	риска	
или	 риска	 отдельной	 кредитной	 операции	
может	производиться	с	разной	степенью	де-
тализации

Ожидаемые	потери	(Expected	loss,	El)	
связанные	 с	 кредитным	 риском.	 Ожидае-
мые	потери	представляют	собой	возможные	
кредитные	потери	по	отдельной	операции.
	 El	=	CE	*	PD	*	lGD		 (1)
где	 El	 –	 ожидаемые	 потери;	 CE	 –	 сумма,	
подверженная	риску;	PD	–	вероятность	де-
фолта;	lGD	–потери	в	случае	дефолта.

Сумма,	 подверженная	 кредитному	 ри-
ску	 (credit	 exposure,	 CE)	 –сумма	 обяза-
тельств	 дебитора,	 невыполнение	 которых	
способно	привести	к	потерям.	Для	коммер-
ческого	кредита	уровень	возможных	потерь	
рассчитывается	 на	 основе	 общей	 суммы	
обязательств	по	данному	кредиту.

Уровень	 потерь	 в	 случае	 дефолта	 (loss	
given	 default,	 lGD).	 В	случае	 дефолта	 де-
битора	 уровень	 реально	 понесенных	 кре-
дитной	 организацией	 потерь,	 как	 правило,	
меньше	 суммы,	 подверженной	 кредитному	
риску.	 Причинами	 могут	 служить:	 наличие	
обеспеченности	по	задолженности,	реализа-
ция	которого	может	покрыть	убытки.	Данное	
значение	лежит	между	0	и	1	(0	%	и	100	%).

Вероятность	дефолта	(default	probability,	
PD)–	 это	 вероятность	 неплатежеспособно-
сти	 дебитора	 в	 течение	 определенного	 ко-
личества	времени.

Данный	 показатель	 рассчитывается	 со-
гласно	модели	Чессера.

 ( )CHESSER Y

1Z  
1 e−

=
+

		 (2)

где
y	=	–	2,043	–	5,24К1	+	0,005К2	–	

–	6,65К3	+	4,4К4	–	0,079К5	–	0,122К6
К1	–	(Денежные	средства	+	Быстрореализу-
емые	ценные	бумаги)	/	Совокупные	активы
К2	 –	 Нетто-продажи	 /	 (Денежные	 сред-
ства	+	Быстрореализуемые	ценные	бумаги)
К3	–	Брутто-доходы	/	Совокупные	активы
К4	–	Совокупная	задолженность	/	Совокуп-
ные	активы
К5	–	Основной	капитал	/	Чистые	активы

К6	–	Оборотный	капитал	/	Нетто-продажи
Если	 значение	 ZChEssER	>	0,5,	 то	 за-

емщика	следует	отнести	к	группе	ненадеж-
ных	клиентов	[6].

В	рамках	данной	работы	был	проведен	
расчет	 на	 основе	 финансовой	 отчетности	
условного	 заемщика.	 Результаты	 расчетов	
представлены	ниже.

–	2,043	–	5,24*0,0632	+	0,005*0,867	–	 
–	6,65*(–	0,124)	+	4,4*1,01	–	 

–	0,079*(–	2,889)	–	0,122*15,763	=	 
=	1,204	=	1/(1	+	e^(–	1,204))	=	0,23
Отсюда	следует,	что	вероятность	дефол-

та	(PD)	составляет	0,23.
Ниже	 представлены	 условные	 данные,	

используемые	в	расчетах.
Сумма,	 подверженная	 кредитному	 ри-

ску	(credit	exposure,	CE)	=	300	000	000	руб.
Рыночная	стоимость	объекта	залога	(зе-

мельного	участка)	=	250	000	000	руб.
Уровень	 потерь	 в	 случае	 дефолта	

(loss	 given	 default,	 lGD)	=	(300	000	000	 –	
250	000	000)/300	000	000	=	0,167

Ожидаемые	потери	(El)	=	300	000	000*
0,167*0,23	=	11	523	000	рублей	

Рыночная	 стоимость	 объекта	 залога	
с	учетом	кредитного	риска	=	250	000	000	–	
11	523	000	=	238	477	000	рублей	

Далее	будут	рассмотрены	примеры	воз-
можных	 корректировок	 стоимости	 земель-
ных	 участков	 расположенных	 в	 районах	
с	риском	затопления	и	землетрясений.	

Вероятность	 риска	 –	 это	 вероятность	
того,	 что	 то	 или	 иное	 событие	 (событиен	
риска)	 наступит.	 Риск	 с	 вероятностью	 0	
риском	не	считается,	так	как	не	может	про-
изойти.	Риск	с	вероятность	100	%	не	явля-
ется	риском,	так	как	является	достоверным	
событием	[4].

Величина	 риска	 –	 показатель,	 который	
объединяет	 в	 себе	 вероятность	 возникно-
вения	риска	и	его	возможные	последствия.	
Величина	риска	рассчитывается	путем	ум-
ножения	вероятности	возникновения	риска	
на	его	воздействие	[5].

Если	 вероятность	 события	 равна	 р,	 то	
вероятность	 не	 наступления	 события	 равна	
q	=	(1-p).	 Биномиальное	 распределение	 ис-
пользуется,	чтобы	найти	вероятность	насту-
пления	события	r	раз	за	период	в	n	лет.	Дан-
ный	период	в	рамках	данной	работы	уместно	
уравнять	со	сроком	выплаты	кредита.	

 ( )* * 1 n rrn p p
r

−  − 
 

		 (3)

где	
( )

! 
! !

n n
r n r r

  =  − 
	 –	 биномиальный	 ко-

эффициент.
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Рис. 1. Карта районов подверженных риску наводнений [1]

Исходя	 из	 данных	 о	 риске	 затопления	
представленных	 на	 рисунке	 выше,	 можно	
сделать	 вывод,	 что	 превышение	 опасного	
уровня	 вод	 в	 районе	 расположения	 услов-
ного	 объекта	 оценки	 происходит	 1	 раз	 за	
50	–	100	лет.	В	качестве	рассматриваемого	
периода	был	взят	период	в	50	лет.	Прогноз-
ный	период	(n)	равен	10	годам.

P	=	1/50	=	0,02.
Таким	образом,	используя	формулу	би-

номиального	 распределения,	 мы	 можем	
определить	вероятность	наступления	собы-
тия	раз	в	10	лет:

.
Имея	вероятность	наступления	события,	

размер	ущерба	от	этого	события,	и	рыноч-
ную	стоимость	объекта	оценки,	мы	можем	

посчитать	величину	дисконта	на	риск	зато-
пления	(D1)	для	данного	объекта	оценки.

Вероятность	наводнения	=	0,167.
Ущерб	для	земельного	участка	был	взят	

в	соответствии	с	площадью	его	затопления.	
Исходя	из	рисунка	выше	площадь	затопле-
ния	 находится	 в	 диапазоне	 75-90	%.	 Для	
расчета	применяется	среднее	значение	диа-
пазона	равное	82,5	%.

Отсюда	следует,	что	величина	дисконта	
на	риск	затопления	(D1)	составит:

D1	=	0,167×0,825	× 
×	250	000	000	руб.	=	34	443	750	руб.
Далее	 представлен	 расчет	 дисконта	 на	

риск	землетрясения	(D2)	по	схожей	методике.
В	соответствии	с	данными	карты	ОСР-

2012	период	повторяемости	землетрясения	
мощность	7	баллов	в	районе	расположения	
условного	объекта	оценки	составляет	1	раз	
за	500	лет.	
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Используя	 метод	 биномиального	 рас-
пределения,	изложенный	выше,	мы	получа-
ем	следующие	значения:

P	=	1/500	=	0,002.
Таким	 образом,	 вероятность	 того,	 что	

такое	событие	происходит	только	один	раз	
в	10	лет,	равна:

1 910! 0,002 0,998 0,01964
(10 1)! 1!

× × ≈
− ×

.

Имея	вероятность	наступления	события,	
размер	ущерба	от	этого	события,	и	рыноч-
ную	стоимость	объекта	оценки,	мы	можем	
посчитать	величину	дисконта	(D2)	на	риск	
землетрясения	для	данного	объекта	оценки:

Вероятность	сейсмических	бедствий	=	0,01964.
Учитывая	силу	и	серьезные	последствия	

землетрясений	 мощность	 7	 баллов	 размер	
ущерба	был	взят	за	1	(100	%).
D2	=	0,01964×250	000	000	руб.	=	4	910	000	руб.

Стоит	 отметить,	 что	 данные	 дисконты	
(D1,	D2)	применимы	только	для	стоимости	
полученной	 в	 рамках	 доходного	 подхода.	
Таким	 образом,	 если	 удельный	 вес	 доход-
ного	подхода	в	рыночной	стоимости	объек-
та	залога	составляет	50	%,	то	мы	получаем	
следующую	 суммарную	 корректировку	 на	
риск	землетрясения	и	наводнения:	

(34	443	750	руб.	+	4	910	000	руб.)	*	 
*	0,5	=	19	676	875	руб.

Рис. 2. Карта районов подверженных риску землетрясений [3]

Скорректированная	стоимость	объекта	залога

Первоначальная	рыночная	стоимость	объекта	залога,	руб. 250	000	000
Стоимостное	выражение	кредитного	риска,	руб. 11	523	000
Стоимостное	выражение	риска	угрозы	наводнения	и	землетрясения,	руб. 19	676	875
Суммарный	дисконт,	руб. 31	199	875
Суммарный	дисконт	по	отношению	к	первоначальной	стоимости,	% 12,48	%
Скорректированная	стоимость	объекта	залога,	руб 218	800	125
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Обобщенные	результаты	расчетов	пред-

ставлены	в	таблице.
Таким	 образом,	 стоимость	 земельного	

участка	с	учетом	кредитного	риска,	а	также	
риска	 землетрясения	и	наводнения	состав-
ляет	218	800	125	руб.,	что	на	12,48	%	мень-
ше	первоначальной	стоимости.	Данный	вид	
стоимости	является	более	корректным	и	по-
зволит	 избежать	 дополнительных	 рисков	
для	банка.
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Особое	значение	для	поиска	возможностей	укрепления	потенциала	взаимовыгодного	сотрудничества	
стран-участниц	Евразийского	экономического	союза	имеет	анализ	макроэкономических	тенденций,	проис-
ходящих	под	влиянием	современных	региональных	интеграционных	процессов.	целью	исследования	явля-
ется	проведение	анализа,	которое	особо	актуально	в	контексте	глобальных	мега	тенденций,	охвативших	все	
мировое	пространство.	Речь	идет	о	рисках,	связанных	с	последними	изменениями	цен	на	сырьевые	ресурсы,	
переориентацией	экономик	ведущих	стран	мира	на	зеленую	экономику,	формированием	новой	геополити-
ческой	картины.	В	ходе	исследования	нами	были	использованы	следующие	общенаучные	методы	познания:	
логический	подход,	системный	анализ,	методы	обобщений,	анализа,	статистических	группировок,	сравне-
ний.	Данное	исследование	проводится	в	рамках	государственного	гранта	Министерства	образования	и	науки	
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Государства	–	члены	экономического	со-
юза	 проводят	 согласованную	 макроэконо-
мическую	 политику,	 на	 основе	 принятого	
в	2010	году	Соглашения	о	согласованной	ма-
кроэкономической	 политике	[7],	 ратифици-
рованного	в	2011	году	[5]	и	с	2015	года	закре-
пленного	в	положениях	Договора	о	ЕАЭС	[3].	
Проведение	 согласованной	 макроэкономи-
ческой	политики	нацелено,	прежде	всего,	на	
обеспечение	макроэкономической	стабильно-
сти	и	достижение	устойчивого	развития	эко-
номик	государств-членов	ЕАЭС.

Многочисленные	 мнения	 сводятся	
к	тому,	что	в	ближайшие	годы	посткризис-
ное	становление	и	развитие	стран	мира	бу-
дет	не	простым.	Выход	из	рецессии,	в	кото-
рой	оказались	практически	все	страны	мира	
потребует	не	одно	десятилетие	восстанови-
тельной	работы	для	достижения	докризис-
ного	уровня	развития	экономик.	По	оценкам	
главного	 экономиста	 МВФ	 О.	 Бланшара,	
«чтобы	восстановить	прежние	темпы	роста	
мировой	экономики	нужно	время	и	не	год,	
а	целых	десять»	[6].	

Все	это	делает	анализ	нынешних	тенден-
ций	развития,	их	рисков	и	перспектив	крайне	

актуальным,	и	в	первую	очередь	обратимся	
к	 исследованию	 обобщающего	 показателя,	
характеризующего	итоговый	 результат	 про-
изводственно-экономической	 деятельности	
субъектов	хозяйственной	деятельности	стра-
ны	–	валовый	внутренний	продукт.	

Объем	 валового	 внутреннего	 продук-
та	 (ВВП),	 рассчитанный	 по	 курсам	 валют	
национальных	 банков	 государств-членов	
ЕАЭС	 к	 доллару	 США	 за	 период	 2011–
2015	гг.	сократился	с	2,3	до	1,6	трлн	долла-
ров	США.	Наблюдается	тенденция	ежегод-
ного	замедления	темпов	роста	физических	
объемов	ВВП	с	2014	г.	(табл.	1).

Опираясь	 на	 данные	 таблицы,	 мы	 вы-
считали	долю	каждой	страны	в	совокупном	
ВВП	ЕАЭС,	что	составило:	84	%	–	россий-
ская	 доля,	 порядка	 12	%	 –	 казахстанский	
вклад;	3	%	–	доля	белорусской	стороны	и	по	
0,6	%	 и	 0,4	%	 соответственно	 доли	 Арме-
нии	и	Кыргызстана.	Это	говорит	о	том,	что	
динамика	 данного	 показателя	 по	ЕАЭС	во	
многом	зависит	от	макропоказателя	России.	

Если	в	2011	г.	 темп	прироста	ВВП	Рос-
сии	 составил	 4,3	%,	 то	 заметна	 тенденция	
снижения	 показателя	 с	 годами,	 и	 в	 сравне-
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нии	с	2014	г.	ВВП	РФ	снизился	в	2015	г.	на	
4,4	п.п.	 В	Казахстане	 экономический	 рост	
в	 среднем	 за	 рассматриваемый	 период	 со-
ставил	4,6	%,	но,	если	смотреть	по	годам,	то	
наблюдается	 разно	 результатная	 динамика.	
Так,	 наибольший	 прирост	 был	 зафиксиро-
ван	в	2011	г.	–	7,2	%,	причем	самый	резуль-
тативный	 среди	 всех	 стран,	 и	 наименьший	
в	 2015	г.	 –	 прирост	 всего	 1,2	%.	 К	общим	
тенденциям	можно	отнести	замедление	тем-
пов	роста	ВВП	России	и	Беларуси	начиная	
с	2011	г.,	что	объяснимо	влиянием	как	внеш-
них,	так	и	внутренних	факторов	–	снижение	
цен	на	основные	экспортные	товары	стран,	
понижение	инвестиционной	активности,	со-
кращение	спроса	со	стороны	потребителей.	

В	таких	условиях,	страны	ЕАЭС	прибег-
ли	к	различным	мерам	поддержки	своей	эко-
номики,	с	целью	сохранения	макростабиль-
ности	 и	 поддержки	 экономического	 роста.	

В	 частности,	 в	Казахстане	 как	 противодей-
ствующими	кризисным	атакам	мерами	стали	
действия	 по	 увеличению	 государственных	
расходов	из	фонда	«Самрук-Казына».	

Вместе	 с	 тем,	 следует	 отметить,	 что	
меры	стран	на	тот	момент	еще	ТС	и	ЕЭП,	
направленные	 на	 повышение	 внутреннего	
спроса	на	фоне	не	самых	лучших	внешних	
условий	привели	к	девальвационным	вспле-
скам,	 росту	 курсов	 национальных	 валют	
этих	 стран.	 Наряду	 с	 девальвационными	
в	странах	интеграционной	группировки	на-
растали	 инфляционные	 ожидания.	 В	связи	
с	 этим,	логично	перейти	к	 анализу	инфля-
ционных	тенденций	в	ЕАЭС.

В	 качестве	 анализируемого	 параметра	
по	инфляции	возьмем	индекс	потребитель-
ских	 цен	 (ИПц),	 поскольку	 он	 выступает	
универсальным	показателем	инфляции,	что	
соответствует	и	международной	практике.

Таблица 1 
Объем	и	динамика	ВВП	стран	ЕАЭС	за	2011–2015	гг.

Страна	 Годы	
2011 2012 2013 2014 2015

В	текущих	ценах,	млн.	долл.	США
Армения	 10	142 9	958 11 121 11	644 10	561
Беларусь 58	799 63	366 72	356 75	836 53	508
Казахстан 200	381 215	906 243	774 227	439 184	359
Кыргызстан 6	198 6	606 7 335 7	469 6	572
Россия 2	034	007 2	154	067 2	231	827 2	052	807 1	332	086
ЕАЭС 2	309	527 2	449	903 2	566	413 2	375	195	 1	587	086

Индекс	физического	объема	ВВП,	темп	прироста	в	%
Армения	 104,7 107,2 103,3 103,5 103
Беларусь 105,5 101,7 101 101,7 96,1
Казахстан 107,2 104,6 105,8 104,1 101,2
Кыргызстан 106 99,9 110,9 104 103,5
Россия 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3
ЕАЭС 104,6 103,6 101,8 101,1 96,9

П р и м е ч а н и е .	Составлена	по	источнику	[4,	с.	52].

Таблица 2 
Индекс	потребительских	цен	стран	ЕАЭС

Страна	 Годы	
2011 2012 2013 2014 2015

В	%	к	предыдущему	году
Армения	 107,7 102,6 105,8 103,0 103,7
Беларусь 153,2 159,2 118,3 118,1 113,5
Казахстан 108,3 105,1 105,8 106,7 106,6
Кыргызстан 116,6 102,8 106,6 107,5 106,5
Россия 108,4 105,1 106,8 107,8 115,5
ЕАЭС 111,0 107,9 107,3 108,1 114,1

П р и м е ч а н и е .	Составлена	по	источнику	[4,	с.	46].
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В	табл.	2,	представлена	динамика	ИПц	
на	 товары	 и	 услуги	 стран	 ЕАЭС	 за	 2011–
2015	гг.

Согласно	 данным,	 инфляционные	 тен-
денции	 в	 ЕАЭС	 имеют	 увеличивающуюся	
линию	тренда.	Так,	в	Республике	Беларусь	
она	 достигла	 больших	 размеров	 в	 2011-
2012	гг.,	 разразив	 в	 стране	 валютный	 кри-
зис.	 В	Казахстане	 инфляция	 в	 среднем	 за	
эти	 годы	 составляла	 порядка	 6,5	%.	 Стоит	
отметить,	 что	 на	 фоне	 увеличения	 инфля-
ционного	давления	центральными	банками	
России,	Казахстана	и	Беларуси	была	повы-
шена	ключевая	ставка	–	ставка	рефинанси-
рования.	 Национальный	 Банк	 Республики	
Казахстан	повысил	ее	до	7,5	%	[2].

Данный	шаг	наряду	с	другими	направ-
лениями	 по	 ужесточению	 денежно-кре-
дитной	политики	повлияли	на	достижение	
уровня	 инфляции	 в	 заданные	 планом	 рам-
ки.	Официальная	ставка	рефинансирования	
в	стране	последовательно	была	снижена	до	
5,5	%	годовых	в	дальнейшем.

Сравнительный	 анализ	 модификации	
цен	 товаров	 и	 услуг	 стран	 ЕЭАС	 в	 2011	
и	 2015	гг.	 демонстрирует	 две	 тенденции:	
тенденцию	 сохранения	 цен	 на	 прежнем	
уровне,	несмотря	на	изменения	тарифов	на	
грузовые	 перевозки	 и	 цены	 на	 строитель-
ную	продукцию,	а	также	тенденцию	значи-
тельного	увеличения	цен	на	промышленную	
и	 сельскохозяйственную	 продукции.	 Темп	
прироста	цен	на	промышленную	и	сельско-
хозяйственную	продукции	в	2015	г.	по	срав-
нению	с	2011	г.	составил	15	%	(рисунок).

В	целом,	неблагоприятные	внешние	ус-
ловия	 для	 всех	 стран	 одинаково	 повлияли	
на	 принятие	 национальных	 программ	 по	
стабилизации	ситуации	и	преодолению	не-

гативных	 тенденций	 в	 экономике.	 Россия	
поэтапно	перейдя	к	режиму	инфляционно-
го	таргетирования	несколько	нивелировала	
отрицательное	воздействие	внешних	шоков	
на	 экономику.	 Национальные	 регуляторы	
денежно-кредитной	 политики	 Беларуси	
и	Казахстана	были	вынуждены	компенсиро-
вать	 нарастающие	 дисбалансы	 снижением	
международных	резервных	активов.	Повсе-
местно	в	указанных	странах	были	приняты	
меры	 экономии	 бюджетных	 средств,	 опти-
мизации	государственных	программ.	В	свя-
зи	с	бумом	потребительского	кредитования,	
и	 с	 целью	 недопущения	 макроэкономиче-
ских	 дисбалансов	 в	 кредитовании	 населе-
ния	 и	 домашних	 хозяйств	 национальные	
банки	России,	Казахстана	и	Беларуси	при-
ступили	к	реализации	мер	по	сокращению	
данного	сегмента	кредитного	рынка.	

Что	 касается	 современных	 тенденций	
денежного	и	валютного	рынков,	то	в	2014-
2015	гг.	под	воздействием	все	тех	же	нега-
тивных	 внешних	 факторов,	 в	 Казахстане	
стали	нарастать	девальвационные	и	инфля-
ционные	 ожидания.	 Для	 отечественных	
экспортеров	 ухудшились	 условия	 вывоза	
продукции,	 снизилась	 конкурентоспособ-
ность	 производителей.	 В	результате	 На-
циональный	 Банк	 Республики	 Казахстан	
прибег	 к	 интервенционным	 мерам	 под-
держки	 золотовалютных	 резервов	 страны.	
Так,	 11	 февраля	 2014	года	 Национальный	
Банк	 РК	 принял	 решение	 отказаться	 от	
поддержания	обменного	курса	на	прежнем	
уровне	 и	 сократить	 вмешательство	 в	 про-
цесс	формирования	обменного	курса	тенге.	
Это	 обусловило	незначительное	 ускорение	
инфляционных	 процессов,	 вследствие	 по-
вышения	 цен	 на	 импортируемые	 товары,	

Изменение цен производителей товаров и услуг в целом по ЕАЭС, в %.  
Примечание – составлен по источнику [4, с. 48]
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а	 также	 девальвационных	 ожиданий,	 уси-
лившихся	 в	 результате	 снижения	мировых	
цен	на	нефть	сорта	Brent.	Тем	не	менее,	по	
итогам	2015	г.	 уровень	инфляции	составил	
6,6	%	в	рамках	целевого	коридора	6-8	%	[2].

В	России	и	Беларуси	инфляция	достигла	
двузначного	 уровня	 вследствие	 как	 резко-
го	снижения	курса	рубля,	так	и	введенных	
в	августе	внешнеторговых	ограничений	по	
продовольственным	 товарам	 в	 отношении	
ряда	стран.

В	целом,	ускорение	инфляции	в	государ-
ствах	–	членах	ЕАЭС	в	2014-2015	гг.	было	
связано	с	ростом	цен	на	продовольственные	
товары	 и	 обусловлено	 преимущественно	
импортируемой	инфляцией	после	снижения	
обменных	курсов	валют.	Эффект	девальва-
ции	 сказался	на	 ускорении	роста	потреби-
тельских	цен	в	странах	ЕАЭС.

Далее	 рассмотрим	 тенденции,	 сложив-
шиеся	на	рынке	труда	в	связи	с	интеграци-
онными	процессами	в	странах	ЕАЭС.

Численность	 занятых	 граждан	 на	 про-
тяжении	 последних	лет,	 с	 2011	 по	 2014	гг.	
в	 странах	 ЕАЭС	 остается	 относитель-
но	 постоянной	 величиной,	 так	 в	 2011	г.	 –	
87	265,5	тыс.чел.,	 в	 2012	г.	 –	 88	088,8	тыс.
чел.,	 в	2013	г.	87	967,3	тыс.чел.,	 в	2014	г.	–	
88	035,8	тыс.человек.	 Наблюдается	 в	 це-
лом,	снижение	количества	заявленных	без-
работных	граждан	в	странах	ЕАЭС	с	2011	г.	
по	2014	г.	с	1468	тыс.	до	1196	тыс.человек.	

Проанализируем	 представленные	
в	 табл.	3	 данные	 относительно	 уровня	
безработицы	 в	 странах	 ЕАЭС,	 кроме	 Бе-
ларуси	(поскольку	по	ней	данные	не	пред-
ставлены),	 рассчитанной	 согласно	 мето-
дологии	МОТ.

Таблица 3 
Уровень	безработицы	стран	ЕАЭС,	в	%

Страна Годы	
2011 2012 2013 2014 2015

Армения 18,4 17,3 16,2 17,6 18,5
Казахстан 5,4 5,3 5,2 5 5
Кыргызстан 8,5 8,4 8,3 8 -
Россия 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6
ЕАЭС 6,6 5,7 5,6 5,4 5,7

П р и м е ч а н и е .	 Составлена	 по	 источни-
ку	[4,	с.	41].

Из	таблицы	видно,	что	самый	высокий	
уровень	 безработицы	 за	 5	лет	 сложился	
в	Армении	–	в	среднем	–	17,6	%,	при	этом	
уровень	безработицы	в	2015	г.	такой	же	как	
и	в	2011	г.,	самый	низкий	показатель	зафик-
сирован	в	2013	г.	–	16,2	%.

Согласно,	имеющимся	в	литературе	дан-
ным,	 на	 рынке	 труда	 Республики	 Беларусь	

официально	зарегистрированная	безработица	
установилась	на	уровне	0,5	%	[1].	Кроме	того,	
в	2014	г.	против	2013	г.	число	людей,	работа-
ющих	 в	 формате	 «неполная	 занятость»	 со-
ставило	185	тысяч,	что	больше	на	45,5	%.	Это	
говорит,	о	том,	что	намечается	тенденция	по-
вышения	безработицы	скрытого	характера.

В	Казахстане	и	России	уровень	безрабо-
тицы	на	протяжении	периода	2011-2015	гг.	
сложился	 примерно	 на	 одном	 уровне	 –	
5,18	%	и	5,66	%	соответственно,	с	разницей	
в	0,5	%	с	преимуществом	у	Казахстана.	

В	рамках	нынешней	ситуации	в	 эконо-
мике	подобный	уровневый	показатель	без-
работицы	 принято	 считать	 допустимым,	
и	даже	ниже	нормы.	Этому	способствовали	
меры,	направленные	на	поддержание	заня-
тости	во	всех	отраслях	экономики,	в	конеч-
ной	 цели	 чтобы	 стабилизировать	 социум.	
С	другой	 стороны,	 реальный	 рост	 безра-
ботицы	 может	 быть	 скрыт	 мерами	 по	 со-
кращению	реально	отработанного	времени	
(неоплачиваемые	отпуска,	сокращение	про-
должительности	рабочей	недели	и	др.).

В	целом,	средний	уровень	безработицы	
по	ЕАЭС	с	2011	по	2015	гг.	составил	5,8	%,	
то	 есть	 в	 полне	 допустимых	 пределах	 для	
ситуации,	 характерной	 довольно	 слабой	
экономической	 активностью	 общего	 рын-
ка.	Для	сравнения	в	странах	ОЭСР	–	сред-
ний	уровень	безработицы	за	тот	же	период	
с	 2011-2015	гг.	 составил	 7,6	%,	 в	 интегра-
ционной	 группировке	 ЕС-28	 –	 показатель	
составил	 10,2	%	[4,	 с.	179].	 Удерживание	
макропоказателя	 –	 безработица	 в	 допусти-
мых	пределах,	это	результат	антикризисных	
действий	Правительств	стран	группировки,	
направленных	 на	 сохранение	 достойного	
уровня	 жизни	 населения	 и	 поддержания	
численности	 занятых	 в	 отраслях	 и	 сферах	
экономики	государств-участниц	ЕАЭС.

Выводы
В	мировой	экономике	сохраняются	фи-

нансовые	риски,	которые	служат	фактором	
дестабилизации	ситуации	во	всех	регионах	
мира,	будь	то	европейский	континент,	либо	
же	 азиатский	 рынок.	 Преодолеть	 столь	
мощные	 негативные	 последствия	 кризиса	
были	призваны	антикризисные	программы	
и	 планы	 государств,	 в	 лице	 различных	 ве-
домственных	 учреждений	 и	 министерств,	
центральных	 банков.	 Об	 эффективности	
данных	мер	 судить	 пока	 еще	 рано,	 но	 тем	
не	менее	следует	признать,	что	последствия	
этих	мер	очевидны	для	многих	стран,	у	них	
растет	внешний	долг.	

Несомненно	 то,	 что	 происходящие	 из-
менения	 в	 мировой	 экономике	 оказывают	
самое	 непосредственное	 влияние	 на	 со-
стояние	 и	 перспективы	 интеграционного	
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взаимодействия	 стран	 ЕАЭС.	 Негатив-
ные	 тенденции	 в	 начале	 2016	года	 такие	
как,	 сохранение	 цен	 на	 энергоносители	 на	
низком	 уровне,	 усилили	 риски	 продолже-
ния	 снижения	 экономического	 роста.	 Не-
благоприятные	 внешние	 условия	 и	 низ-
кая	 инвестиционная	 активность,	 приведут	
к	более	медленному	восстановлению	эконо-
мического	роста	в	2017-2018	гг.,	чем	в	2010-
2011	гг.	 Поэтому	 реализация	 интеграцион-
ного	 потенциала	 в	 рамках	 ЕАЭС	 должна	
рассматриваться	через	оценку	развития	ко-
операционных	 связей	 между	 хозяйствую-
щими	 субъектами	 государств-членов	 евра-
зйского	экономического	сотрудничества.
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СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКАя пРИРОДА  
САНАТОРНО-КУРОРТНыХ УСЛУГ

Лимонов В.И.
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, e-mail: vlimonoff@mail.ru

Организация	санаторно-курортной	помощи	во	многом	причинно	определяется	специфическими	свой-
ствами,	присущими	санаторно-курортным	услугам.	Рассмотренные	особенности	санаторно-курортных	ус-
луг	обуславливают,	что	в	системе	санаторно-курортной	помощи	уровень	неопределенности	и	степень	риска	
выше,	чем	в	материальном	производстве,	а	ущерб	от	провалов	в	реализации	более	серьезен	и	труднее	ком-
пенсируется.	В	статье	рассматриваются	взаимосвязанные	экономический	и	социальный	аспекты	санаторно-
курортных	услуг.	Рассмотрены	характерные	особенности	санаторно-курортных	услуг.	Особая	значимость	
придается	выделению	различий	между	частными	и	общественными	санаторно-курортными	услугами.	Это	
позволяет	выявить	особенности	функционирования	санаторно-курортного	комплекса	в	условиях	современ-
ной	рыночной	экономики,	выявить	теоретические	предпосылки	существования	рыночных	и	нерыночных	от-
ношений	в	отрасли,	так	и	их	соотношение.	Дается	вывод	о	необходимости	сочетания	рыночных	механизмов	
с	государственным	регулированием.

Ключевые слова: санаторно-курортная услуга, общественная услуга, частная услуга, санаторно-курортный 
рынок, спрос
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Organization	of	sanatorium-and-spa	treatment	is	largely	determined	by	the	cause-specific	properties	inherent	
in	spa	services.	The	above	features	spa	services	stipulate	that	the	sanatorium	care	system	uncertainty	and	the	risk	
is	higher	than	in	material	production,	and	damage	caused	by	failures	in	the	implementation	of	a	more	serious	and	
more	difficult	to	offset	by.	This	article	discusses	the	interrelated	economic	and	social	aspects	of	spa	services.	The	
characteristic	 features	 of	 spa	 services.	 special	 importance	 is	 given	 to	 highlight	 the	 differences	 between	 private	
and	public	spa	services.	This	allows	you	to	identify	the	features	of	functioning	sanatorium-resort	complex	in	the	
conditions	of	modern	market	economy,	to	identify	the	theoretical	assumptions	of	the	existence	of	market	and	non-
market	relations	in	the	sector,	as	well	as	their	relationship.	It	gives	a	conclusion	on	the	need	to	combine	market	forces	
with	government	regulation.	

Keywords: spa services, public service, private services, sanatorium market, demand

Здоровье	населения	–	главное	богатство	
любой	общественной	системы.	Среди	соци-
альных	задач	нет	более	важной,	чем	забота	
о	нем.	Взаимосвязь	между	здоровьем	и	со-
циально-экономическим	развитием	сегодня	
должна	быть	одним	из	ключевых	элементов	
государственной	 политики.	 Его	 качество	
обуславливает	 конкурентоспособность	 ра-
бочей	 силы	 и	 развитие	 экономики	 страны	
в	целом.

Важным	 фактором	 сохранения	 и	 укре-
пления	здоровья,	призванным	не	только	све-
сти	 к	 минимуму	 потери	 трудоспособности,	
предупреждения	 и	 лечения	 болезней,	 ис-
ключить	 профилактическими	 и	 реабилита-
ционными	 мерами	 многие	 заболевания,	 но	
и	 создать	 условия	 улучшения	 физического	
и	психологического	самочувствия	работника	
и	его	семьи,	создать	совокупно	благоприят-
ные	условия	для	рождения	и	воспитания	де-
тей,	является	санаторно-курортное	лечение.

Основные	 цели	 санаторно-курортной	
системы	 заключаются	 в	 повышении	 фи-

зиологической	 и	 психологической	 основы	
человеческого	 здоровья,	 и	 данное	 обстоя-
тельство	характеризует	место	санаторно-ку-
рортного	комплекса	в	сфере	общественного	
воспроизводства	 как	 необходимого	 ее	 эле-
мента,	 обеспечивающего	 воспроизводство	
амортизируемого	человеческого	капитала.

Некоторые	курортные	потребности,	яв-
ляющиеся	 важной	 составляющей	 потреб-
ностей	людей	в	здоровье,	удовлетворяются	
из	 природных	 источников.	 Сама	 природа	
создала	 условия	 существования,	 благодаря	
которым	 человек	 насыщает	 потребности	
без	 использования	 экономических	 ресур-
сов.	 Наличие	 таких	 благ	 человек	 обязан	
природным	 богатствам	 в	 виде,	 например,	
бальнеологического	или	грязевого	лечения	
минеральными,	углекислыми,	сероводород-
ными,	радоновыми,	нафталановыми	и	дру-
гим	 водами	 с	 уникальными	 лечебными	
факторами.	Природные	источники	(свежий	
воздух,	чистая	вода,	солнечный	свет	и	теп-
ло,	 естественные	 лекарственные	 средства)	
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также	 представляют	 собой	 естественные	
блага,	способствующие	сохранению	и	укре-
плению	здоровья.

В	то	же	время	все	больше	санаторно-ку-
рортных	 благ	 человек	 получает	 не	 из	 при-
родных	источников,	а	посредством	экономи-
ческой	 деятельности.	 Даже	 использование	
природных	 лечебных	 факторов	 и	 источни-
ков	требует	предварительных	усилий	в	виде	
сбора	 и	 приготовления,	 затрат	 на	 упаковку,	
транспортировку	 и	 других	 процедур,	 обе-
спечивающих	доведение	их	до	потребителя.	
Многие	 виды	 применяемых	 природных	 ле-
чебных	факторов	нуждаются	в	сопровожде-
нии	услугами	медицинского	персонала.

Непрерывное	 возрастание	 потребно-
стей	 людей	 в	 высокотехнологических	 спо-
собах	диагностики	и	санаторно-курортного	
лечения,	 медицинского	 оборудования,	 рас-
ширение	их	 ассортимента	приводят	к	пре-
обладанию	 экономических	 благ	 в	 сравне-
нии	с	естественными	благами.

В	 санаторно-курортном	 комплексе,	 как	
правило,	 не	 создаются	 материальные	 бла-
га	и	результатом	его	функционирования	не	
является	какой-либо	осязаемый	материаль-
ный	 продукт.	 Вместе	 с	 тем,	 процесс	 сана-
торно-курортного	 лечения	 и	 оздоровления	
и	 достижение	 определенных	 положитель-
ных	 результатов	 есть	 одно	 из	 важнейших	
условий	 бесперебойного	 обеспечения	 ра-
бочей	 силой	 сферы	 материального	 произ-
водства.	Курортное	дело,	производя	здоро-
вье	 –	 основу	 общественного	 благополучия	
нации,	 ее	 экономического	 и	 социального	
процветания,	 воздействует	 на	 экономику,	
представляя	 свои	результаты	в	обществен-
ный	 оборот,	 становясь	 элементом	 воспро-
изводства	 способностей	 человека,	 рабочей	
силы,	которая	в	рыночных	условиях	хозяй-
ствования	обладает	свойствами	товара,	по-
полняя	 им	 постоянно	 рынок	 трудовых	 ре-
сурсов.	Тем	самым	оно	влияет	на	характер,	
результативность	 и	 масштабы	 экономиче-
ской	деятельности.

Растущая	 экономическая	 значимость	
курортного	дела,	та	роль,	которую	оно	игра-
ет	в	развитии	общественного	воспроизвод-
ства	 по	 мере	 развития	 рыночных	 отноше-
ний	 в	 России,	 позволяет	 утверждать,	 что	
в	 настоящее	 время	 санаторно-курортный	
комплекс	сформировался	как	вполне	само-
стоятельная	 отрасль	 народного	 хозяйства,	
характеризующаяся	 всеми	 основными	 от-
раслевыми	признаками:

–	развитой	сетью	санаторно-курортного	
лечения	и	оздоровления;

–	использованием	лечебных	местностей	
и	курортов,	специфических	лечебных	при-
родных	 ресурсов,	 являющихся	 объектами	
курортной	деятельности;

–	производством	услуг	одинакового	на-
значения;

–	применением	 схожих	 технологий	 ле-
чения;

–	использованием	однородной	техниче-
ской	базы;

–	специфичностью	 кадров	 и	 условий	
труда;	

–	значимостью	курортного	дела	–	эконо-
мической,	социальной,	медицинской,	поли-
тической;

–	формирующейся	в	условиях	становле-
ния	 рыночных	 отношений	 принципиально	
новой	 системой	 отраслевого	 и	 территори-
ального	управления.

При	 этом,	 объединяясь	 в	 единое	 целое	
в	 соответствии	 со	 своим	функциональным	
назначением	 в	 ходе	 обеспечения	 воспро-
изводственного	 процесса	 и	 решения	 задач	
реализации	 политики	 государства,	 секто-
ра	и	отдельные	виды	санаторно-курортной	
сферы	 выполняют	 единые	 задачи	 охраны	
и	укрепления	здоровья	людей,	обеспечения	
граждан	 квалифицированной,	 доступной	
санаторно-курортной	 помощью.	 С	учетом	
этого	 рациональным	 признаком	 отнесения	
секторов	 и	 видов	 деятельности	 к	 санатор-
но-курортной	 системе	 является	 их	 функ-
циональная	роль	в	системе	общественного	
воспроизводства	здоровья	населения.

В	 соответствии	 с	 вещественным	 при-
знаком	 экономические	 блага,	 созданные	
в	санаторно-курортном	комплексе,	в	основ-
ном	представляют	собой	услуги.

ГОСТ	Р	50646-94	дает	следующее	опре-
деление	 этого	 термина:	 «Услуга	 –	 это	 ре-
зультат	 непосредственного	 взаимодействия	
исполнителя	 и	 потребителя,	 а	 также	 соб-
ственной	деятельности	исполнителя	по	удов-
летворению	потребностей	потребителя».

С	точки	зрения	производства	санаторно-
курортный	продукт,	как	результат	деятель-
ности	 санаторно-курортного	 комплекса,	
представляет	 собой	 совокупность	 опреде-
ленного	количества	и	качества	товаров	и	ус-
луг	преимущественно	лечебно-рекреацион-
ного	 характера,	 подготовленных	 в	 данный	
конкретный	момент	для	реализации	потре-
бителю.	 Для	 потребителей	 санаторно-ку-
рортный	 продукт	 не	 имеет	 вещественного	
выражения:	 это	 –	 потенциальная	 возмож-
ность,	 абстрактный	 потребительский	 про-
дукт,	состоящий	из	благ,	источники	которых	
находятся	 в	 природе	 как	 в	 материальной	
(продукты,	 лечебные	 природные	 ресурсы,	
здания,	 инфраструктура),	 так	 и	 в	 немате-
риальной	форме	(непосредственно	услуги).	
Объединение	всех	этих	благ	в	одно	понятие	
и	 является	 объективной	 необходимостью,	
так	 как	 потребитель	 не	 может	 удовлетво-
рить	 свои	 потребности	 в	 восстановлении	
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жизненных	сил	только	за	счет	одного	вида	
санаторно-курортных	услуг,	но	лишь	в	ком-
плексе	и	при	этом	в	определенной	обстанов-
ке.	Таким	образом,	можно	говорить	о	двой-
ственности	санаторно-курортного	продукта	
(услуги),	который	обладает	характеристика-
ми,	как	материального	товара,	так	и	услуги.	

Большинство	 видов	 санаторно-курорт-
ных	услуг	относится	к	сфере	нематериально-
го	производства.	Природа	санаторно-курорт-
ной	 услуги	 как	 процесса	 и	 определенного	
результата	человеческой	деятельности	суще-
ственно	отличается	от	основных	технико-ор-
ганизационных	и	экономических	характери-
стик	материальной	продукции:

–	неосязаемость	 –	 их	 нельзя	 передать	
и	присвоить;

–	неотделимость	 от	 источника	 (произ-
водителя)	–	одновременность	производства	
и	потребления;

–	неоднородность	 (непостоянство	 каче-
ства)	–	их	трудно	стандартизировать;

–	недолговечность	 (несохраняемость)	 –	
их	нельзя	хранить;

–	непосредственное	 обслуживание	 (не-
обходимость	 участия	 потребителя	 услуги	
в	предоставлении	услуги);

–	отсутствие	передачи	прав	собственно-
сти	при	оказании	услуги;

–	недостаточная	 объективность	 оценки	
качества,	результативности,	эффективности	
и	стоимости;

–	комплиментарность.
Исходя	 из	 критериев	 исключительности	

и	конкурентности	экономического	блага,	соз-
данного	в	санаторно-курортной	сфере,	можно	
выделить	частные,	общественные	и	смешан-
ные	санаторно-курортные	услуги	(рисунок).

Данная	 классификация	 санаторно-ку-
рортных	 услуг	 осуществляется	 в	 соответ-
ствии	с	основными	положениями	концепции	
общественных	благ.	Хотя	можно	отметить,	
что	основные	положения	концепции	обще-
ственных	благ	до	сих	пор	не	находят	долж-
ного	 применения	 при	 анализе	 экономиче-
ской	природы	санаторно-курортных	услуг.

Выделение	 частных	 и	 общественных	
благ,	 использование	 теории	 общественных	
благ	 в	 санаторно-курортной	 сфере	 крайне	
важно	методологически,	поскольку	позволяет	
обосновать	особенности	включения	санатор-
но-курортной	сферы	в	рыночные	отношения	
и	определить	границы	действия	государствен-
ного	и	рыночного	регулирования.	Именно	эта	
теория	 является	 методологической	 основой	
разработки	 санаторно-курортной	 полити-
ки	 в	 условиях	 переходного	 общества,	 раз-
граничения	 полномочий	 по	 уровням	 власти	
и	управления,	формам	собственности	и	т.д.

«Чистые» общественные услуги	имеют	
следующие	 свойства:	 неделимость	 и	 не-

избираемость,	 совместный	 характер	 по-
требления;	 невозможность	 исключения	 из	
потребления	 (неисключаемость)	и	возмож-
ность	 потреблять	 блага,	 не	 оплачивая	 их;	
отсутствие	 конкурентности	 и	 перегружае-
мости	 (уменьшения	потребления	с	появле-
нием	 новых	 лиц);	 значительный	 внешний	
эффект	от	производства	и	потребления	этих	
благ	(в	масштабах	всего	общества).

Производство	 и	 потребление	 обще-
ственных	услуг	подразумевает	удовлетворе-
ние	общественных	потребностей	–	общена-
ционального,	 регионального	 и	 локального	
масштаба.	Экономически	невозможно	с	по-
мощью	 института	 частной	 собственности	
и	 с	 помощью	 включения	 в	 цену	 внешнего	
эффекта	 исключить	 такие	 санаторно-ку-
рортные	услуги	из	потребления	других	лиц	
и	 сделать	 их	 исключительно	 объектами	
индивидуального	 пользования.	 Неисклю-
чаемость	 таких	услуг	из	потребления	дает	
возможность	индивидам	потреблять	эти	ус-
луги,	не	оплачивая	их.

При	 производстве	 общественных	 благ,	
то	 есть	 таких	 продуктов	 деятельности	 го-
сударственных	и	негосударственных	здрав-
ниц,	 которые	 в	 принципе	 не	 предназначе-
ны	для	индивидуального	потребления	и	не	
являются	 объектом	 купли	 и	 продажи	 на	
рынке.	 Блага	 именно	 данного	 типа	 игра-
ют	в	санаторно-курортной	сфере	большую	
роль.	 В	создании	 таких	 благ	 принимают	
участие,	 например,	 туберкулезные	 санато-
рии	(117	здравниц),	которые	обуславливают	
сохранение	здоровья	от	социально-опасно-
го	 заболевания.	В	этой	связи	производство	
общественных	благ	в	санаторно-курортной	
сфере	можно	 рассматривать	 как	 необходи-
мую	инвестиционную	деятельность.

Финансирование	 производства	 обще-
ственных	санаторно-курортных	услуг,	кото-
рые	не	имеют	индивидуальной	полезности,	
должно	осуществляться	полностью	за	счет	
бюджетных	средств	страны	или	отдельной	
территориальной	единицы.	Они	предостав-
ляются	 бесплатно,	 что	 обеспечивает	 го-
сударственные	 гарантии	 их	 доступности.	
Государство	 гарантирует	 минимальный	
социальный	 стандарт	 их	 предоставления	
в	 каждом	 регионе,	 сохраняя	 единое	 соци-
альное	 пространство,	 реализуя	 основные	
конституционные	права	граждан.

Отмеченные	 свойства	 общественных	
услуг	 делают	 затруднительным	 или	 даже	
невозможным	их	включение	в	рыночные	от-
ношения.	Перевод	этого	сектора	санаторно-
курортных	 услуг	 на	 коммерческую	 основу	
противоречат	их	не	коммерческой	природе	
и	неизбежно	приводит	к	их	недопроизвод-
ству	и	серьезным	негативным	социальным	
последствиям.	
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Для	 того	 чтобы	 избежать	 негативных	
социально-экономических	последствий	от-
сутствием	такого	рода	рынков,	надо	найти	
способ	 совместного	 решения	 о	 затратах,	
необходимых	для	создания	общественных	
благ.	 В	современной	 экономике	 принятие	
таких	 решений	 возлагается	 на	 государ-
ство.	 В	 частности,	 государство	 обеспечи-
вает	 организацию	и	финансирование	мер,	
связанных	 с	 борьбой	 с	 туберкулезом.	Не-
сомненно,	 большинство	 людей	 хотели	 бы	
жить	 в	 обществе,	 в	 которых	 нет	 больных	
туберкулезом.	 Даже	 если	 это	 намерение	
поддерживается	 широкими	 слоями	 обще-
ства,	 борьба	 с	 туберкулезом	 не	 является	
частным	благом,	которое	способен	предо-
ставить	 рынок.	 В	результате	 малообеспе-
ченные	 люди	 извлекают	 выгоду,	 потому	
что	они	получают	возможность	бесплатно	
получить	 необходимые	 услуги.	 Опреде-
ленную	выгоду	получают	и	те	люди,	кото-
рые	платят	налоги,	поскольку	они	получаю	
возможность	жить	в	обществе	с	меньшим	
уровнем	заболеваемости.

Заинтересованность	 частного	 капитала	
в	производстве	общественных	услуг	отсут-
ствует,	 так	 как	 выгоды	от	их	 создания	мо-
гут	 получать	 не	 только	 непосредственные	
участники	сделки,	но	и	третьи	лица,	не	неся	
при	 этом	никаких	издержек	при	их	произ-
водстве.

«Чистые»  частные  услуги	 обладают	
альтернативными	 свойствами:	 индивиду-
альный	 характер	 потребления,	 делимость	
и	избирательность;	 исключаемость;	 конку-
рентность.

В	силу	отмеченных	свойств	частные	са-
наторно-курортные	услуги,	не	имеющие	со-
циальной	полезности,	т.к.	все	потребности	

в	 них	 сводятся	 к	 потребностям	 отдельных	
индивидуумов,	целиком	и	полностью	вклю-
чаются	 в	 рыночные	 отношения:	 их	 произ-
водство	осуществляется	на	основе	частной	
собственности	и	свободной	рыночной	кон-
куренции;	 основой	 рыночного	 конкурент-
ного	 механизма	 здесь	 являются	 равновес-
ные	 цены,	 которые	 определяются	 законом	
спроса	и	предложения.

Условием	 потребления	 этой	 услуги	 яв-
ляется	возмещение	ее	стоимости	самим	по-
требителем.	Если	пациент	не	хочет	или	не	
в	состоянии	заплатить	за	услугу,	то	в	этом	
случае	он	не	входит	в	число	потребителей	
этого	 блага,	 ибо	 частная	 санаторно-ку-
рортная	 услуга	 –	 это	 «исключаемое»	 бла-
го.	 При	 предоставлении	 частных	 благ,	 как	
правило,	 исключаются	 из	 источников	 их	
финансирования	 средства	 государства,	 ак-
кумулируемые	в	общественных	фондах.	За	
счет	 личных	 средств	 населения	 и	 средств	
юридических	лиц	складываются	рыночные	
финансовые	ресурсы,	привлекаемые	в	сана-
торно-курортную	 сферу	 для	 финансирова-
ния	 санаторно-курортной	 услуги,	 которая	
предоставляется	в	рыночном	секторе.

Большая	 часть	 санаторно-курортных	
услуг	носит	смешанный	характер,	 занимая	
промежуточное	 положение	 между	 обще-
ственными	 и	 частными	 услугами.	 «Сме-
шанные»  услуги»	 обладают	различной	 сте-
пенью	 исключаемости	 и	 конкурентности	
в	потреблении.

«Смешанные»	санаторно-курортные	ус-
луги,	 обладающие	 большими	 свойствами	
общественных	благ	и	 тяготеющие	к	обще-
ственному	 сектору	 услуг,	 называют	 со-
циально	 значимыми,	 поскольку	 ориенти-
рованы	 не	 только	 на	 интересы	 личности,	

Типология санаторно-курортных услуг и их основные свойства
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но	 и	 (в	 неменьшей	 степени)	 на	 интересы	
общества.	 Удовлетворение	 этих	 потребно-
стей	приносит	не	только	экономический,	но	
и	широкий	 социальный	 эффект,	 обеспечи-
вая	социальную	защиту,	социальное	равен-
ство,	 социальную	 интеграцию	 и	 стабиль-
ность	общества.	Для	этих	услуг	характерна	
высокая	степень	неисключаемости	и	некон-
курентности	в	их	потреблении.

Другие	 смешанные	 услуги	 обладают	
многими	свойствами	частных	услуг	и	тяго-
теют	к	частному	(рыночному)	сектору	эко-
номики.

Принятие	 решения	 о	 количестве	 чисто	
общественных	благ	в	санаторно-курортной	
сфере	 в	 рыночной	 экономике	 возлагается	
на	государство.	При	этом	создание	и	реали-
зация	 смешанных	 общественных	 благ	 мо-
жет	 осуществляться	 как	 государством,	 так	
и	частным	бизнесом.

Отсюда	 следует,	 что	 только	 рынок	 не	
может	 быть	 мерилом	 потребности	 обще-
ства	 в	 санаторно-курортной	 помощи	 и	 та-
ким	 образом,	 регулировать	 функциониро-
вание	 санаторно-курортного	 комплекса.	
Объясняется	это	тем,	что	рынок	имеет	дело	
только	 с	 платежеспособными	 потребите-
лями.	 Неплатежеспособные	 потребители	
исключаются	 из	 рыночного	 потребления.	
В	связи	с	этим	рыночный	спрос	не	отражает	
истинного	спроса	общества	на	те	или	иные	
санаторно-курортные	услуги.

Исключение	из	потребителей	неплате-
жеспособных	потребителей	 санаторно-ку-
рортных	 услуг	 может	 грозить	 опасными	
социально	 экономическими	 последстви-
ями	 не	 только	 для	 неплатежеспособных,	
но	 и	 платежеспособных.	 Таким	 образом,	
платежеспособные	 лица	 вынуждены	 счи-
таться	 с	 неплатежеспособными	 и,	 ради	
собственного	здоровья	и	обеспечения	про-
изводства	 работоспособной	 производи-

тельной	силой,	допускать	их	к	санаторно-
курортным	услугам.	

Место	рыночного	фактора,	воздействую-
щего	на	формирование	стоимости	обычных	
товаров,	 занимает	 фактор	 социальности	 –	
фактор,	отражающий	общесоциальную	по-
требность	 общества	 в	 необходимости	под-
держания	 здоровья	 всех	 членов	 общества	
независимо	 от	материального	 обеспечения	
их	 существования.	 Это	 не	 укладывается	
в	 требования	 рыночных	 закономерностей,	
но	 соответствует	 внутренней	 потребности	
жизнеобеспечения	общества.	

В	 рамках	 современной	модели	 органи-
зации	курортного	дела	деление	всех	видов	
санаторно-курортных	 услуг	 на	 частные	
и	 общественные	 целесообразно	 использо-
вать	 в	 целях	 повышения	 эффективности	
бюджетного	 финансирования	 санаторно-
курортного	 сферы.	 Предполагается,	 что	
средства	 из	 бюджетов	 всех	 уровней	 и	 го-
сударственных	 фондов	 социального	 и	 ме-
дицинского	 страхования	 в	 полном	 объеме	
должны	оплачиваться	только	услуги	обще-
ственного	 характера,	 а	 плату	 за	 оказание	
частных	 услуг	 можно	 полностью	 или	 ча-
стично	взимать	с	нуждающихся	в	них	граж-
дан	–	напрямую	или	через	систему	добро-
вольного	 медицинского	 страхования	 или	
работодателей.	
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Свободные экономические зоны и свободные порты – очень актуальная тема современных экономиче-
ских исследований, учитывая принятые Правительством России стратегии развития национальной и регио-
нальной экономик. Целью настоящего исследования является общая характеристика проблем и перспектив 
развития свободных экономических зон (СЭЗ) в России, при этом, особый упор делается на развитие пор-
товых особых экономических зон (ПОЭЗ). В качестве объекта исследования выступает СЭЗ и ПОЭЗ в их 
теоретическом и практическом выражении, а предметом исследования являются условия и проблемы, сопро-
вождающие развитие свободных зон. В статье приводятся определения СЭЗ и ПОЭЗ, говорится о причинах 
и целях создания свободных зон и портов, о системе льгот и особом режиме свободной таможенной зоны. 
Автор считает, что положительный мировой опыт может обеспечить развитие особых портовых зон и на тер-
ритории России. В статье приводятся примеры уже созданных (действующих) ПОЭЗ в России, обозначены 
признаки их слабого развития. В качестве особого стратегически значимого проекта приводится создание 
Свободного порта Владивосток, на развитие которого в Дальневосточном регионе и, в частности в Примор-
ском крае, возлагаются большие надежды. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, портовые зоны, свободная таможенная зона, свободный порт, 
ПОЭЗ Ульяновск, ПОЭЗ Советская Гавань, свободный порт Владивосток
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Free economic zones and free ports are very popular issue of modern economic research, especially in the 
condition of strategies which are adopted by Russian Government in national and regional economy development. 
The aim of this study is general description of the problems and prospects of development of free economic zones 
(FEZ) in Russia, at the same time, special attention emphasis on the development of port special economic zones 
(PSEZ). The object of the research is FEZ and PSEZ in their theoretical and practical terms, and subject of study 
is the conditions and the problems that the development of free zones is accompanied. This article contains the 
definitions of FEZ and PSEZ, and talks about the reasons of establishment of free zones and ports, the system 
of exemptions and special free customs zone regime. The author believes that the positive world experience can 
provide development of special port zones on the territory of Russia. The article gives examples of already existed 
PSEZ in Russia, marks signs of their underdevelopment. Creation of Free Port of Vladivostok is considered as 
a special strategically significant project, which development has great expectations in Russian Far East and, in 
particular, in Primorsky Region.
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В рамках исследования мировых хозяй-
ственных связей свободные экономические 
зоны представляют собой важный фактор 
ускоренного экономического роста стран 
и регионов за счет активизации междуна-
родного товарооборота, мобилизации инве-
стиций, углубления интеграционных эконо-
мических процессов.

Свободные экономические зоны (СЭЗ) – 
это часть национального экономического 
пространства, где используется особая си-
стема льгот и стимулов, не применяемая 
в остальных частях страны. Следует отме-
тить, что применяемые во многих странах 
экономические правила, рычаги, специаль-
ные административные законы отнюдь не 
освобождают от определенного правового 

и хозяйственного режима, а лишь облегча-
ют его, предоставляют льготы, стимулиру-
ющие предпринимательство. Фактически 
государство в этих зонах лишь сокращает 
масштабы своего вмешательства в эконо-
мические процессы.

Для некоторых стран свободные зоны 
являются особыми: по занимаемой террито-
рии, по условиям уровня жизни работников 
зоны, концентрации производственного по-
тенциала и т.д. Для таких зон больше под-
ходит термин «специальные экономические 
зоны». Цели создания таких СЭЗ зависят от 
уровня социально-экономического разви-
тия организующих их стран, их стратегиче-
ских народнохозяйственных планов и дру-
гих факторов.
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Причины	 и	 цели	 создания	 свободных	

экономических	 зон	 в	 каждом	 конкретном	
случае	могут	отличаться	друг	от	друга.	Так,	
в	 промышленно	 развитых	 странах,	 таких	
как	США,	Великобритания,	Франция,	Ита-
лия,	 свободные	 экономические	 зоны	 часто	
создавались	 для	 активизации	 внешнеэко-
номических	связей,	реализации	региональ-
ной	политики,	направленной	на	оживление	
мелкого	и	среднего	бизнеса	в	депрессивных	
районах,	 выравнивание	 межрегиональных	
различий.	 В	этих	 целях	 такой	 категории	
предпринимателей	 предоставлялась	 боль-
шая,	чем	в	других	районах	страны,	свобода	
деятельности	 и	 значительные	 финансовые	
льготы.	Эти	программы	не	имели	специаль-
ной	ориентации	на	привлечение	иностран-
ного	капитала	[11].

Со	 сходной	целью	создавались	 свобод-
ные	экономические	зоны	и	в	ряде	современ-
ных	развивающихся	 государств,	например,	
Сингапуре	 и	 Китае.	 Однако,	 в	 отличие	 от	
промышленно	развитых	стран	в	этих	госу-
дарствах	 упор	 при	 создании	 СЭЗ	 делался	
на	привлечение	иностранного	капитала,	мо-
дернизацию	 промышленности,	 повышение	
квалификации	 рабочей	 силы.	 Так,	 создав	
в	начале	1980-х	гг.	условия	для	привлечения	
зарубежного	 капитала	 в	 рамках	 пяти	 спе-
циальных	экономических	зон	(Шэньчжэнь,	
Чжухай,	Шаньтоу,	 Сямэнь,	 Хайнань),	 пра-
вительство	 Китая	 заложило	 основу	 фор-
сированного	 роста	 восточных	 территорий.	
Главными	 факторами	 привлечения	 ино-
странных	 компаний	 стали	 упрощенные	
схемы	 регистрации,	 предоставление	 льгот	
по	ряду	налогов	для	предприятий-экспорте-
ров	[6,	с.	43].

Традиционно	 создание	 свободных	 эко-
номических	 зон	обусловлено	 тремя	основ-
ными	причинами:

–	наращивание	 экспортного	 экспор-
та	 и	 получение	 на	 этой	 основе	 валютных	
средств;

–	рост	занятости	региона	(страны);	
–	превращение	СЭЗ	в	полигоны	по	опро-

бованию	 новых	 методов	 хозяйствования,	
точки	роста	национального	хозяйства	[11].

Создание	 СЭЗ	 рассматривается	 как	
важное	 звено	 в	 реализации	 принципов	 от-
крытой	 экономики.	 Их	 функционирование	
связывается	 с	 либерализацией	 и	 активиза-
цией	 внешнеэкономической	 деятельности.	
В	СЭЗ	 экономика	 имеет	 высокую	 степень	
открытости	внешнему	миру,	а	таможенный,	
налоговый	и	инвестиционный	режимы	бла-
гоприятны	для	 внешних	и	 внутренних	ин-
вестиций.

На	 территории	CЭЗ,	 как	 правило,	 дей-
ствует	режим	свободной	таможенной	зоны,	
согласно	 которому,	 иностранные	 товары	

размещаются	 и	 используются	 в	 пределах	
СЭЗ	без	уплаты	таможенных	пошлин	и	на-
лога	 на	 добавленную	 стоимость,	 а	 отече-
ственные	товары	–	на	условиях,	применяе-
мых	к	вывозу	в	соответствии	с	таможенным	
режимом	 экспорта	 с	 уплатой	 акциза	 и	 без	
вывозных	 таможенных	 пошлин.	 По	 пред-
варительным	оценкам,	общее	снижение	из-
держек	 резидентов	 СЭЗ	 может	 достигать	
30	%	[13,	 с.	388].	 Только	 путем	 снижения	
административных	 барьеров	 издержки	 на	
реализацию	 проектов	 в	 СЭЗ	 могут	 быть	
понижены	на	5-7	%	в	промышленно-произ-
водственных	и	на	3-5	%	в	технико-внедрен-
ческих	 СЭЗ.	 Это	 будет	 достигнуто	 путем	
применения	принципа	«одного	окна»,	когда	
по	всем	вопросам,	связанным	с	деятельно-
стью	 в	 зоне,	 инвестор	 (предприниматель)	
взаимодействует	с	возможно	меньшим	чис-
лом	 органов	 власти	 [4].	 В	международной	
практике	такая	таможенная	процедура	при-
меняется	достаточно	широко,	поскольку,	по	
своей	сути,	представляет	собой	особую	мо-
дель	 взаимовыгодного	 сотрудничества	 го-
сударства	 и	 участников	 внешнеэкономиче-
ской	деятельности.	В	целом	можно	сказать,	
что	 существует	 много	 административных	
и	налоговых	привилегий	для	субъектов,	ко-
торые	уже	создали	или	только	намеревают-
ся	 создать	 СЭЗ,	 а	 именно:	 отсутствие	 или	
снижение	налога	на	прибыль,	большая	сте-
пень	 экономической	 свободы,	 отсутствие	
пошлин	 или	 предоставление	 льгот	 на	 них	
и	т.д.	[5,	с.	112].

Таким	 образом,	 преимущества	 модели	
СЭЗ	заключаются	в	предоставлении	участ-
нику	 внешнеэкономической	 деятельности	
таможенных	льгот	и	льгот	по	внутреннему	
налогообложению,	 возможности	 осущест-
влять	 свою	 производственную	 и	 иную	 де-
ятельность	на	территории	свободной	зоны,	
а	также	продавать	свою	продукцию	на	наци-
ональном	или	внешнем	рынке.	Государство,	
в	свою	очередь,	получает	прямую	и	косвен-
ную	 прибыль	 от	 привлечения	 инвестиций	
как	национальных,	так	и	иностранных	для	
развития	 производства	 и	 отдельных	 видов	
коммерческой	деятельности.	Создание	сво-
бодных	 зон	 также	 способствует	 развитию	
торговли,	 созданию	дополнительных	рабо-
чих	мест,	 что	 благоприятно	 отражается	 на	
экономической	и	социальной	сфере	[9].

Положительный	мировой	опыт	функци-
онирования	 свободных	 экономических	 зон	
оказал	влияние	на	принятие	в	начале	1990-
х	годов	решения	о	создании	на	территории	
нашей	 страны	 зон	 с	 особыми	 экономиче-
скими	условиями	функционирования.	Пер-
вые	ОЭЗ	 зачастую	создавались	произволь-
но,	 без	 тщательной	 оценки	 экономической	
целесообразности	 и	 детального	 анализа	
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последствий,	под	давлением	региональных	
властей.	В	настоящее	время	на	территории	
страны	 могут	 создаваться	 четырех	 типов:	
промышленно-производственные,	 технико-
внедренческие,	 туристско-рекреационные,	
портовые	[12,	с.	14].	Всего	на	сегодняшний	
день	 в	 России	 созданы	 двадцать	 особых	
экономических	зон.

Свободные	 порты	 (портовые	 особые	
экономические	 зоны,	 или	 ПОЭЗ)	 –	 разно-
видность	 свободных	 экономических	 зон,	
формируемых	 в	 морских	 прибрежных	 зо-
нах.	 Широкое	 распространение	 портовых	
СЭЗ	 подтверждает	 их	 важную	 роль	 как	
инструмента	 развития	 национальной	 эко-
номики,	 способствующего	 ускорению	 хо-
зяйственного	развития	территорий,	привле-
чению	 внутренних	 и	 внешних	 инвестиций	
для	обеспечения	экономического	роста.	

Свободные	 экономические	 зоны	 пор-
тового	 типа	 предполагают	 введение	 на	 их	
территории	режима	свободной	таможенной	
зоны	 (СТЗ).	Особенности	 таможенного	 за-
конодательства	России	в	отношении	режи-
ма	СТЗ	на	определенной	ограниченной	тер-
ритории	можно	свести	к	следующему.	

Ввоз  в  СТЗ.	 Иностранные	 товары	 вво-
зятся	в	СТЗ	без	уплаты	пошлин	и	НДС.	Оте-
чественные	товары	размещаются	и	исполь-
зуются	 на	 условиях	 экспорта	 без	 уплаты	
акциза	и	вывозных	таможенных	пошлин.	То	
есть	ввоз	товаров	на	территорию	свободной	
таможенной	 зоны	 с	 остальной	 территории	
страны	 фактически	 приравнивается	 к	 экс-
порту,	 при	 этом,	 товары	 также	 считаются	
помещенными	под	режим	свободной	тамо-
женной	зоны.	

Вывоз из СТЗ.	При	вывозе	иностранных	
и	отечественных	товаров	(продуктов	их	пе-
реработки),	 помещенных	 под	 таможенный	
режим	СТЗ,	 с	 территории	 зоны	на	осталь-
ную	 часть	 территории	 страны	 взимаются	
подлежащие	 уплате	 таможенные	пошлины	
и	налоги	в	соответствии	с	действующим	на-
циональным	законодательством.	

При	вывозе	указанных	товаров	за	преде-
лы	таможенной	территории	страны	ввозные	
таможенные	пошлины,	налоги	не	взимают-
ся,	а	вывозные	таможенные	пошлины	под-
лежат	уплате	в	соответствии	с	таможенным	
режимом	 экспорта.	То	 есть	 режим	свобод-
ной	таможенной	зоны	ориентирован	на	экс-
портные	 производства,	 позволяя	 завозить	
комплектующие	 и	 сырье	 из-за	 рубежа	 без	
уплаты	НДС	и	таможенной	пошлины,	а	по-
сле	переработки	вывозить	либо	на	террито-
рию	России	с	уплатой	НДС	и	таможенной	
пошлины,	 либо	 за	пределы	России,	 но	без	
уплаты	НДС	и	пошлины	[10].	

Несмотря	 на	 то,	 что	 деятельность	 сво-
бодных	 портов	 направлена	 в	 первую	 оче-

редь	на	активизацию	внешней	торговли,	от	
СТЗ	выигрывают	в	конечном	счете	не	только	
субъекты	ВЭД,	но	и	стратегически	важные	
отрасли,	 такие,	 как	 судостроение,	 судоре-
монт,	транспорт,	рыбная	промышленность,	
наука	и	технологии.	Данные	отрасли	–	не-
отъемлемая	 часть	 портового	 хозяйства	
и	 инфраструктуры.	 Текущие	 и	 стратегиче-
ские	планы	данных	отраслей	тесно	коррели-
руют	друг	с	другом	и	во	многом	определяют	
перспективы	инновационного	развития	на-
циональной	и	региональной	 экономики	 [2,	
с.	101].

Сегодня	до	30	%	российских	экспортных	
грузов	 переваливается	 в	 зарубежных	 пор-
тах,	доля	контейнерных	перевозок	в	портах	
России	составляет	всего	1	%,	в	то	время	как	
в	 мире	 доля	 таких	 перевозок	 в	 портах	 со-
ставляет	 20	%.	 Так,	 имея	 самую	 большую	
в	 мире	 протяженность	 морской	 границы,	
Российская	 Федерация	 пока	 существенно	
отстает	от	ряда	морских	держав	по	эффек-
тивности	 портового	 хозяйства.	 Транспорт-
ные	 издержки	 в	 структуре	 себестоимости	
продукции	 составляют	 в	 Российской	 Фе-
дерации	около	20	%,	а	в	соседних	странах,	
имеющих	развитые	порты,	–	не	более	8	%.	
В	России	 также	 крайне	 слаба	 техническая	
оснащенность	 портов.	 Поэтому	 большин-
ство	 отечественных	 портов,	 через	 которые	
проходит	больше	50	%	экспорта,	находятся	
на	грани	своей	пропускной	способности	[8].

В	 первом	 российском	 конкурсе	 на	 соз-
дание	портовых	особых	экономических	зон,	
объявленного	в	начале	2008	г.,	приняли	уча-
стие	 16	 регионов,	 подав	 20	 заявок,	 из	 них	
11	на	создание	СЭЗ	на	базе	морских	и	реч-
ных	портов	и	девять	–	на	базе	аэропортов.	
Из	17	допущенных	к	участию	заявок	только	
три	вышли	в	финал	конкурса:	на	базе	аэро-
портов	«Ульяновск-Восточный»	и	«Емелья-
ново»	Красноярского	края,	а	также	морская	
портовая	 ОЭЗ	 «Советская	 Гавань».	 Было	
подписано	распоряжение	на	создание	двух	
зон	от	Хабаровского	края	и	Ульяновской	об-
ласти,	 где	 консультантом	 администраций	
регионов	 выступало	 ООО	 «Финансовый	
и	организационный	консалтинг».	Создание	
СЭЗ	на	базе	аэропорта	«Емельяново»	отло-
жено	в	связи	с	проблемами	одного	из	основ-
ных	резидентов	–	ОАО	АК	«КрасЭйр».

До	2015	в	России	действовали	три	осо-
бые	портовые	зоны:

1)	Ульяновская	 область,	 «Ульяновск-
Восточный»;

2)	Хабаровский	край,	«Советская	Гавань»;
3)	Мурманская	область,	г.	Мурманск.
Для	оценки	работы	этих	зон	рассмотрим	

их	 показатели,	 представленные	 Счетной	
Палатой	РФ	в	сравнении	с	другими	типами	
ОЭЗ	на	территории	России	(таблица).
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Показатели создания рабочих мест от деятельности ОЭЗ на территории России. Источник: [3]

На	основе	таблицы	видно,	что	при	прак-
тически	полном	отсутствии	новых	рабочих	
мест	окупаемость	вложений	в	создание	ин-
фраструктуры	 российских	 ПОЭЗ	 не	 обе-
спечивается.	Остаток	бюджетного	финанси-
рования	по	ПОЭЗ	«Ульяновск»	по	проекту	
Перечня	 строительства	 объектов	 инфра-
структуры	 зоны	 на	 01.07.2014	 составляет	
11	897	млн	руб.,	 в	 том	 числе	 федеральных	
средств	–	до	7	555	млн	руб.	[7].

Что	 касается	 других	 ПОЭЗ,	 то	 на	 се-
годняшний	 день	 ПОЭЗ	 в	 Советско-Гаван-
ском	муниципальном	районе	Хабаровского	
края	 не	 функционирует.	 В	порту	 не	 заре-
гистрированы	резиденты	ОЭЗ,	 не	 выбрана	
Управляющая	 компания,	 мероприятия	 по	
проектированию	и	строительству	объектов	
инфраструктуры	 ОЭЗ	 не	 осуществляются.	
Также	до	настоящего	времени	не	утвержде-
ны	План	обустройства	и	соответствующего	
материально-технического	оснащения	ОЭЗ	
и	 прилегающей	 к	 ней	 территории,	 про-
ект	планировки	ОЭЗ,	права	на	имущество,	
созданное	 за	 счет	 средств	 всех	 бюджетов	

и	 расположенное	 в	 границах	 ОЭЗ,	 поря-
док	 управления	 объектами	 недвижимости	
и	 объектами	 инфраструктуры	 ОЭЗ,	 Пер-
спективный	план	развития	ОЭЗ.

На	фоне	таких	сведений	о	деятельности	
портовых	зон	очень	оптимистично	выглядит	
информация	о	наделении	части	города	Вла-
дивостока	в	Приморском	крае	статусом	сво-
бодного	порта.	С	12	октября	2015	г.	вступил	
в	силу	закон	№	212-ФЗ	«О	свободном	порте	
Владивосток».	В	настоящее	время	функци-
онирование	свободного	порта	Владивосток	
(СПВ),	равно	как	и	территорий	опережаю-
щего	 развития,	 является	 вектором	 регио-
нальной	 социально-экономической	 страте-
гии,	определяющим	совокупность	условий	
функционирования	 предпринимательских	
структур	 в	 макро-	 и	 микромасштабах,	 со	
своими	общими	и	специфическими	факто-
рами	 [1,	 с.	123].	 Географическое	 положе-
ние,	 техническая	 и	 экономическая	 инфра-
структура	современного	порта	Владивосток	
рассматривается	 как	 главный	 элемент	осу-
ществления	 Приморским	 краем	 междуна-
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родной	 транспортно-транзитной	 функции	
и	 используется	 как	 основа	 для	 включения	
России	 в	 международное	 экономическое	
пространство	 Азиатско-Тихоокеанского	 
региона.

Главной	 задачей	СПВ	как	инструмента	
эффективного	 развития	 территории	 явля-
ется	 развитие	 экспортно-импортных	 опе-
раций	 субъектов	 внешнеэкономической	
деятельности	 (ВЭД)	 и	 наращивание	 това-
рооборота,	 проходящего	 через	 российские	
восточные	порты.	Это	неизбежно	повлечет	
за	 собой	 привлечение	 новых	 инвестиций,	
как	 от	 отечественных,	 так	 и	 иностранных	
субъектов	 ВЭД,	 и	 комплексное	 развитие	
портовой	 инфраструктуры:	 транспортной,	
энергетической,	 коммунальной,	 инженер-
ной,	 социальной,	 инновационной	 и	 иной.	
Иными	 словами,	 СПВ	 является	 базой	 для	
привлечения	 дополнительных	 инвестиций,	
разработки	 и	 реализации	 новых	 экономи-
ческих	 проектов,	 развития	 новых	 произ-
водств	[5,	с.	112].	

Таким	образом,	несмотря	на	трудности,	
которые	сопровождают	российские	свобод-
ные	 экономические	 зоны,	 особенно	порто-
вые,	работа	по	их	развитию	на	уровне	стра-
ны	и	регионов	продолжается,	и,	возможно,	
уже	 в	 ближайшем	 будущем,	 они	 выступят	
в	качестве	важных	локомотивов	экономиче-
ского	роста	страны.
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В	статье	рассматривается	актуальность	научной	проблемы	в	области	совершенствования	подхода	к	рас-
крытию	информации	публичными	акционерными	компаниями,	обеспечивающей	пользователей	достоверной	
и	качественной	информацией	для	целей	принятия	решений.	Выделена	сущность	и	потребности	раскрытия	
информации	для	различных	групп	пользователей.	Рассмотрены	основные	нормативно-правовые	акты	о	рас-
крытии	информации,	ее	структуре	и	содержанию,	что	позволяет	самому	широкому	кругу	как	внутренних,	
так	и	внешних	потребителей	информации	видеть	финансовые	и	ресурсные	процессы,	происходящие	внутри	
компании.	Установлено,	что	залогом	повышения	деловой	репутации	(гудвилла)	публичных	компаний	явля-
ется	добавление	информации	об	окружении	самих	публичных	компаний,	социальных	процессах,	протека-
ющих	в	компании,	ее	вкладе	в	развитие	общества.	Предложен	подход	к	повышению	качества	раскрываемой	
информации	на	основе	добавления	фактора	социализации,	суть	которого	заключается	в	оценке	открытости	
компании	для	неспециализированных	внешних	пользователей	информации.

Ключевые слова: публичные компании, раскрытие информации, финансовая отчетность, МСФО

DEVElOpmENT OF mARKET-ORIENTED AppROACH TO DISClOSURE  
OF INFORmATION IN pUblIC lImITED lIAbIlITy COmpANIES

Salova l.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: Lyubov.Starovoytova@vvsu.ru

The	 article	 reviews	 the	 importance	 of	 a	 scientific	 problem	 in	 the	 sphere	 of	 perfection	 of	 an	 approach	 to	
disclosure	 of	 information	 by	 public	 limited	 liability	 companies,	 providing	 the	 users	with	 trustworthy	 and	 good	
quality	information	for	further	decision-making.	The	essence	and	demand	in	information	disclosure	for	different	
groups	 of	 users	 have	 been	 identified.	 The	 basic	 regulations	 regarding	 information	 disclosure,	 its	 structure	 and	
content	have	been	considered	which	helps	the	biggest	number	of	internal	as	well	as	external	information	consumers	
see	financial	and	resource-related	processes	inside	the	company.	It	has	been	established	that	what	guarantees	a	public	
company’s	goodwill	enforcement	is	adding	information	about	its	environment,	social	processes	occurring	in	it	and	
its	contribution	into	society	development.	There	has	been	suggested	an	approach	to	increase	the	quality	of	disclosed	
information	based	on	adding	the	factor	of	socialization	the	essence	of	which	is	about	evaluation	of	a	company’s	
openness	the	core	of	which	is	in	evaluation	of	a	company’s	openness	for	non-specialized	external	information	users.	
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Раскрытие	информации	–	это	необходимая	
работа,	 которую	 должна	 выполнять	 каждая	
публичная	компания,	поскольку	это	позволит	
всем	 участникам	 рынка,	 заинтересованным	
в	 получении	 такой	 информации,	 принимать	
более	 взвешенные	 и	 эффективные	 решения	
относительно	перспективности	тех	или	иных	
публичных	компаний	в	качестве	объектов	для	
инвестирования	и	иных	целей.	Исходя	из	вы-
водов,	которые	можно	сделать	по	итогам	изу-
чения	 существующего	 опыта,	 актуальность	
исследования	обусловлена	следующим:

–	недостаточно	раскрыта	роль	нефинан-
совой	 информации	 и	 ее	 влияние	 на	 повы-
шение	качества	информации	при	раскрытии	
финансовой	отчетности	[1];

–	не	сформулирован	четкий	инструмен-
тарий	и	методика	раскрытия	нефинансовой	
информации	[1];

–	выделена	явная	потребность	пользова-
телей	информации,	раскрываемой	на	осно-
ве	финансовой	отчетности,	в	повышении	ее	

информативности	и	качества	для	целей	при-
нятия	решений	[4].

Данные	 обстоятельства	 в	 сочетании	
с	актуальностью	проблематики	ориентиро-
вали	на	совершенствование	подхода	к	рас-
крытию	информации,	актуализации	ее	фор-
матов	 и	 содержания	 в	 части	 информации	
нефинансового	 характера,	 отвечающей	 со-
временным	требованиям	информационного	
обеспечения	пользователей.
Раскрытие информации как фактор 
повышения деловой репутации 

публичной акционерной компании
Изменчивая	рыночная	среда,	 в	которой	

функционируют	различные	компании,	ока-
зывает	 значительное	 воздействие	 на	 них,	
сокращая	 время	 для	 принятия	 рациональ-
ных	 экономических	 решений	 и	 ответной	
реакции	на	различные	воздействия	 (как	со	
стороны	самой	среды,	так	и	со	стороны	дру-
гих	субъектов	рыночной	среды).
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Субъекты	 рыночной	 среды	 испытыва-

ют	 острую	 необходимость	 в	 достоверных	
и	проверенных	источниках	информации	для	
принятия	финансовых,	управленческих,	ин-
вестиционных,	кадровых,	ресурсных	и	дру-
гих	решений.	В	настоящее	время	таким	ис-
точником	информации	является	финансовая	
отчетность.

Понятие	 «деловая	 репутация»	 всегда	
играло	 важную	 роль	 в	 бизнесе,	 посколь-
ку	 она	 капитализируется	 в	 качестве	 акти-
ва	 и	 повышает	 инвестиционную	 привле-
кательность	 компании.	 Основой	 деловой	
репутации	 является	 информационная	 от-
крытость	 –	 один	 из	 основных	 стандартов	
ведения	 предпринимательской	 деятель-
ности.	 Пользователь	 информации	 склонен	
рассматривать	 приводимые	 о	 компании	
сведения	как	информационно	ценные	лишь	
в	 том	 случае,	 если	 они	 соответствуют	 его	
информационным	 ожиданиям.	 Следова-
тельно,	 информационная	 открытость	 –	 это	
мощный	 фактор,	 который	 компанией	 дол-
жен	быть	максимально	использован.

Концепции	 финансового	 учета,	 на	 ко-
торых	базируются	МСФО	и	GaaP	являют-
ся	 неотъемлемой	 частью	 стандартов	 учета	
и	отчетности,	потому	что	представляют	со-
бой	основание	конструкции	под	названием	
финансовая	 отчетность	 организации.	 Вер-
шиной	 является	 цель	 по	 предоставлению	
внешним	 пользователям	 полезной	 инфор-
мации	о	финансовом	положении	организа-
ции,	результатах	деятельности,	изменениях	
в	финансовом	положении.

Раскрытие	информации	должно	обеспе-
чить	 пользователям	 отчетности	 компаний	
не	 только	 полноту,	 достоверность	 и	 про-
зрачность	 данных,	 но	 и	 подразумеваемую	
высокую	 информационную	 ценность	 от-
четных	 показателей,	 исходящих	 из	 инфор-
мационных	ожиданий	потребителя	данных,	
психологии	его	экономического	поведения.	
Основной	 смыл	 раскрытия	 и	 постоянного	
доступа	к	финансовой	информации	заклю-
чается	в	том,	что	информационная	поддерж-
ка	 рассчитана	 на	 постоянных	 и	 потенци-
альных	 партнеров,	 которые	 предпочитают	
регулярно	 получать	 сведения	 о	 компании,	
и	 рассматривают	 любой	 информационный	
перерыв	как	тревожный	сигнал.

Нужно	 понимать,	 что	 информацион-
ная	 открытость	 подразумевает	 доступ	 раз-
личных	 групп	 пользователей	 к	 широкому	
массиву	 информации.	 Одним	 из	 наиболее	
востребованных	 блоков,	 как	 показывает	
практика,	является	блок	финансовой	инфор-
мации,	поскольку	язык	цифр	и	показателей	
достаточно	универсален.	Тем	не	менее,	су-
ществует	 явный	 запрос	 пользователей	 на	
получение	информации	нефинансового	ха-

рактера,	 которая	 характеризует	 компанию	
как	 надежного,	 социально-ориентирован-
ного	бизнеса,	нацеленного	на	привнесение	
благ	 в	 общество,	 с	 которым	 она	 сосуще-
ствует.

Успех	 любого	 управляющего	 воздей-
ствия	 (со	 стороны	 руководства	 или	 соб-
ственников)	на	любой	бизнес	(при	развитых	
рыночных	 отношениях)	 не	 возможен	 без	
предоставления	 полной	 и	 конкретной	 ин-
формации	всем	участникам,	принимающим	
решение	по	данному	воздействию	[5].	

Всех	 потребителей	 информации	 о	 пу-
бличной	акционерной	компании	можно	ус-
ловно	разделить	на	две	большие	группы	(по	
отношению	 к	 анализируемой	 компании):	
внутренняя	и	внешняя.	Внутренние	пользо-
ватели	(администрация,	руководители,	слу-
жащие),	которые	имеют	полный	доступ	ко	
всей	необходимой	и	полезной	для	управле-
ния	 информации	 (управленческой,	 финан-
совой,	 бухгалтерской,	 налоговой)	 и	 несут	
ответственность	 за	 любые	 принимаемые	
решения.	 Внешних	 пользователей	 можно	
условно	 разбить	 на	 три	 основные	 группы:	
потребители	 с	 прямым	 финансовым	 ин-
тересом,	 потребители	 с	 опосредованным	
финансовым	интересом	и	потребители	без	
финансового	интереса.

Основываясь	 на	 рыночно-ориентиро-
ванном	 подходе	 в	 управлении	 публичны-
ми	компаниями	попробуем	рассмотреть	на	
практике,	 какую	 информацию	 предостав-
ляют	 о	 себе	 публичные	 акционерные	 ком-
пании.	Причем	сделаем	акцент	на	том,	что	
на	 финансовые	 показатели	 этих	 компаний	
и	 рынка	 в	 целом	 может	 оказывать	 доста-
точно	 существенное	 влияние	 информация	
не	 только	напрямую	финансового	характе-
ра,	но	и	рыночная	политика	этих	компаний,	
социальная	 (общественная)	 работа,	 прово-
димая	этими	компаниями	(в	том	числе	ин-
формация	по	условиям	труда	и	количеству	
трудоустроенных	работников),	 а	 также	ин-
формация,	 связанная	 со	 спонсированием	
значимых	 государственных	 и	 спортивных	
проектов	и	природоохранных	мероприятий.

Все	 это	 объясняется	 достаточно	 про-
сто,	 в	 рыночных	 условиях	 основным	
мерилом	 успешности	 компаний	 являет-
ся	–	рынок	ценных	бумаг,	на	котором	сво-
бодно	 продаются	 и	 покупаются	 «части»	
компаний	 в	 форме	 их	 акций	 и	 долговых	
обязательств	 с	 различным	 номиналом,	
процентной	 ставкой,	 условиями	 и	 срока-
ми	 погашения	 (получения	 прибыли	 или	
дивидендов).	 Поэтому	 любая	 информа-
ция,	которая	поступает	к	участникам	это-
го	рынка	и	которая	может	быть	интерпре-
тирована	 ими	 как	 в	 положительную,	 так	
и	 в	 отрицательную	 сторону,	 способная	
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существенно	изменить	показатели	финан-
совой	отчетности	данных	компаний.

Прежде	 чем	 рассматривать	 прочие	
виды	информации,	поступающие	к	разным	
участникам	 рынка,	 остановимся	 на	 основ-
ной	 –	 финансовой	 информации	 (отчетно-
сти),	которая	является	«основой	основ»	для	
принятия	 рациональных	 экономических	
(инвестиционных)	 решений.	 В	соответ-
ствии	 с	 149	 ФЗ	 «Об	 информации,	 инфор-
мационных	 технологиях	 и	 защите	 инфор-
мации»	[6],	 под	 информацией	 понимается	
«определенные	 сведения	 (сообщения	 или	
данные)	 независимо	 от	 формы	 их	 предо-
ставления».

В	тоже	время	39	ФЗ	«О	рынке	ценных	
бумаг»	 (статья	30)	[7]	 под	 информацией	
(точнее	 раскрытием	 информации)	 понима-
ет	 «обеспечение	 ее	 доступности	 всем	 за-
интересованным	в	 этом	лицам	независимо	
от	 целей	 получения	 данной	 информации»,	
но,	 «по	 процедуре	 гарантирующей	 ее	 на-
хождение	 и	 получение».	 Общедоступной	
информацией	(на	рынке	ценных	бумаг)	ста-
новится	 информация,	 «не	 требующая	 при-
вилегий	для	доступа	к	ней	или	подлежащая	
раскрытию	в	 соответствии	 с	 положениями	
законодательства».

Поэтому	 целью	 раскрытия	 любой	 ин-
формации,	 касающейся	 публичной	 компа-
нии,	является	донесение	этой	информации	
до	 всех	 заинтересованных	 в	 ее	 получении	
лиц	в	объемах,	необходимых	для	принятия	
взвешенного	 решения	 (касающегося	 изме-
нений	в	финансово-хозяйственной	деятель-
ности).

Согласно	 письму	 центрального	 Банка	
России	«О	Кодексе	 корпоративного	управ-
ления»	[2]	основными	моментами	при	рас-
крытии	информации	о	публичной	компании	
является:	

–	ее	регулярность	и	оперативность,	до-
ступность,	достоверность	и	полнота	содер-
жания;

–	соблюдение	 разумного	 баланса	 меж-
ду	 открытостью	 компании	 и	 соблюдением	
ее	 коммерческих	 интересов,	 сбалансиро-
ванность	по	 части	предоставления	 как	по-
зитивной,	 так	 и	 негативной	 информации	
о	компании.

Можно	 классифицировать	 раскрытие	
информации	публичными	компаниями	по	
форме,	 периодичности,	 способам,	 кана-
лам	 распространения	 (печатные	 и	 элек-
тронные	СМИ	(к	которым	приравнивается	
интернет))	и	т.д.	Согласно	39	ФЗ	«О	рынке	
ценных	 бумаг»	 и	 приказу	 ФСФР	 России	
«Об	 утверждении	 Положения	 о	 раскры-
тии	 информации	 эмитентами	 эмиссион-
ных	 ценных	 бумаг»	[3]	 регулируется	 по-
рядок,	 способы	 раскрытия	 и	 содержание	

раскрываемой	 публичными	 компаниями	
информации.	

С	 момента	 государственной	 регистра-
ции	 у	 публичных	 акционерных	 компаний	
возникает	 обязанность	 по	 раскрытию	 ин-
формации.	 По	 форме	 и	 виду	 предоставле-
ния	такой	информации	(отчетности)	можно	
выделить:	 устав,	 банковские	 реквизиты,	
годовой	отчет,	квартальную	и	годовую	бух-
галтерскую	 отчетность,	 список	 аффилиро-
ванных	лиц,	существенные	факты.	

Таким	образом,	законодательство	о	рас-
крытии	информации	позволяет	самому	ши-
рокому	кругу	как	внутренних,	так	и	внеш-
них	 потребителей	 информации	 видеть	 все	
процессы	и	финансовые	и	ресурсные,	про-
исходящие	внутри	компании.	Помимо	рас-
крытия	 финансовой	 информации	 требует-
ся	 сделать	 более	 открытой	 информацию	
об	 окружении	 самих	публичных	 компаний	
(партнеры,	 сделки,	 проекты,	 культурные	
и	 образовательные	 проекты,	 внутренняя	
жизнь,	стратегия,	планы,	продукция,	потре-
бители)	и	это	будет	являться	залогом	успеш-
ной	 деятельности	 российских	 публичных	
компаний	в	будущем.

Следует	 отметить,	 что	 раскрытие	 ин-
формации	 –	 это	 обязательная	 и	 необходи-
мая	 работа,	 которую	 должна	 выполнять	
каждая	публичная	компания,	поскольку	это	
позволит	всем	участникам	рынка,	заинтере-
сованным	в	получении	такой	информации,	
принимать	 более	 взвешенные	 и	 эффектив-
ные	 решения	 относительно	 перспективно-
сти	тех	или	иных	публичных	компаний.
Совершенствование методов оценки 
качества информации, раскрываемой 

публичными акционерными 
компаниями

В	 соответствии	 с	 концептуальными	
основами	 МСФО	[8]	 финансовая	 отчет-
ность	должна	обладать	фундаментальными	
(уместность,	 справедливое	 представление)	
и	 улучшающими	 (сопоставимость,	 прове-
ряемость,	 своевременность	 и	 понятность)	
качествами.	 Исходя	 из	 мирового	 опыта	
раскрытия	 информации	 публичными	 ак-
ционерными	 компаниями	 (корпорациями),	
в	исследовании	предлагается	добавить	еще	
одно	 улучшающее	 качество	 –	 «социализа-
ция»	(рисунок).

Суть	 предлагаемого	 показателя	 «со-
циализация»	 заключается	 в	 оценке	 того,	
насколько	 компания	 открыта	 для	 неспеци-
ализированных	 внешних	 пользователей	
информации	 с	 опосредованным	 и/или	 без	
финансового	интереса	потребителей,	таких	
как	общества	защиты	прав,	профсоюзы,	со-
циальные,	образовательные,	детские	и	при-
родоохранные	органы.	
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В	 эпоху	 развития	 социального	 марке-
тинга,	когда	информация	между	потребите-
лями	передается	не	только	«от	одного	–	к	од-
ному»,	но	уже	и	«от	одного	–	к	 тысячам»,	
посредством	 социальных	 сетей	 компаниям	
крайне	 важно	 обращать	 внимание	 на	фор-
мирование	 своего	 имиджа.	 Социальная	
направленность	 бизнеса	 публичной	 ком-
пании	 является	 важным	 методом	 ведения	
конкурентной	борьбы	и	выражается	такими	
понятиями	 как	 –	 репутация,	 надежность,	
привлекательность,	доверие,	стабильность,	
забота	и	т.д.	и	находит	свое	отражение	в	не-
материальных	 активах	 –	 т.н.	 «гудвилл».	
В	этой	 связи,	 совершенствование	 методов	
раскрытия	информации	финансового	и	не-
финансового	 характера	 возможно	 через	
расширение	 ее	 полезности	 для	 различных	
групп	пользователей.

Предлагаемый	 в	 исследовании	 подход	
по	оценке	качества	раскрываемой	информа-
ции,	несомненно,	будет	востребован	и	най-
дет	 применение	 в	 практической	 деятель-
ности	 как	 на	 уровне	 органов	 управления	
публичной	компаний	при	выполнении	само-
диагностики.	Также	результаты	исследова-

ния	будут	полезны	экспертному	сообществу	
и	пользователям	информации	финансового	
и	 нефинансового	 характера,	 раскрываемой	
в	соответствии	с	принципами	международ-
ного	финансового	учета.
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В	настоящее	время	Россия	находится	на	стадии	активного	развития	и	внедрения	новых	форм	обучения.	
Одной	из	наиболее	эффективных	форм	обучения	является	электронное	образование.	Главной	целью	элек-
тронного	обучения	является	повышение	качества	и	доступности	образования	для	наиболее	широкого	круга	
лиц.	Такое	образование	подразумевает	активное	использование	и	электронных	обучающих	сред	в	учебном	
процессе.	 Электронное	 образование	 в	 РФ	 получило	широкое	 распространение	 совсем	 недавно,	 поэтому	
весьма	актуальны	вопросы	о	перспективах	его	развития	в	высшей	школе.	В	статье	рассматриваются	преиму-
щества	и	особенности	использования	современных	информационно-коммуникационных	технологий	во	Вла-
дивостокском	университете	экономики	и	сервиса,	методические	аспекты	размещения	обучающих	материа-
лов	в	электронной	образовательной	среде	moodle.	Сделан	вывод	о	том,	что	российские	вузы	ускоренными	
темпами	переходят	к	более	активному	и	эффективному	использованию	информационно-коммуникативных	
технологий	в	учебном	процессе.

Ключевые слова: электронное образование, электронная среда moodle, информационно-коммуникационные 
технологии, университет, электронные ресурсы

THE USE OF mODERN INFORmATION AND COmmUNICATION TECHNOlOGIES 
IN EDUCATIONAl pROCESS OF HIGH SCHOOl

Koren A.V., Ivashinnikova E.A., Goloyad A.N.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: andrey.koren3@mail.ru, 

katay_040711@mail.ru, Andryshck@mail.ru

Currently,	Russia	 is	under	active	development	and	 introduction	of	new	forms	of	 learning.	One	of	 the	most	
effective	 forms	 of	 training	 is	 e-learning.	 The	 main	 objective	 of	 the	 e-learning	 is	 to	 improve	 the	 quality	 and	
accessibility	 of	 education	 for	 the	widest	 range	 of	 people.	 such	 education	 involves	 the	 active	 use	 of	 e-learning	
and	the	media	in	the	learning	process.	E-education	in	Russia	is	widespread	only	recently,	so	it	is	highly	relevant	
questions	about	the	prospects	of	its	development	in	higher	education.	This	article	discusses	the	benefits	and	features	
of	using	modern	information	and	communication	technologies	in	the	Vladivostok	state	University	of	Economics	
and	service,	methodical	 aspects	of	 the	placement	of	 teaching	materials	 in	e-learning	environment	moodle.	 It	 is	
concluded	 that	 the	 Russian	 universities	 rapidly	moving	 to	 a	 more	 active	 and	 effective	 use	 of	 information	 and	
communication	technologies	in	educational	process.

Keywords: e-learning, the moodle electronic environment, information and communication technologies, university, 
electronic resources

В	жизнь	 современного	 общества	 очень	
быстрыми	 темпами	 внедряются	 информа-
ционно-коммуникационные	 технологии	
(ИКТ).	 Информационно-коммуникацион-
ные	 технологии	 –	 это	 обобщающее	 поня-
тие,	 которое	 характеризует	 всевозможные	
устройства,	 механизмы,	 способы,	 алгорит-
мы	 обработки	 информации.	 Важнейшим	
современным	устройствами	ИКТ	являются	
компьютер,	 снабженный	соответствующим	
программным	 обеспечением	 и	 средства	
телекоммуникаций	 вместе	 с	 размещенной	
на	них	информацией.	И	сфера	образования	
не	исключение.	ИКТ	в	образовании	подраз-
умевает	следующее:

1)	технологии	индивидуализированного	
образования;

2)	интеллектуальную	 обучающую	 сфе-
ру	и	мотивацию	обучения;

3)	организацию	образовательного	про-
цесса;

4)	комплексное	регулированиеобразова-
тельного	процесса;

5)	глобализацию	высшего	образования;
6)	создание	новых	форм	общения	меж-

ду	обучающимся	и	преподавателем	 (обще-
ние	происходит	в	специальной	электронной	
среде).

Главной	причиной	для	появления	элек-
тронного	 образования	 служит	 большой	
поток	информации.	Современный	мир	раз-
вивается	очень	быстро,	происходят	измене-
ния,	 как	 на	 уровне	 отдельной	 страны,	 так	
и	 во	 всем	мире.	Например,	меняются	нор-
мативные	 документы:	 добавляются	 новые	
и	 редактируются	 уже	 существующие.	 При	
стандартном	 образовательном	 процессе	
знания	 студентов	 к	 концу	 обучения	 могут	
устареть,	 и,	 таким	 образом,	 возникает	 не-
обходимость	постоянного	обновления	про-
фессиональных	 знаний.	 Студенты	 должны	
научиться	 находить	 нужную	 им	 информа-
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цию	и	проводить	ее	анализ,	то	есть	понять	
суть	процесса	получения	знаний.	Интернет	
является	средой,	в	которой	есть	как	ложная,	
так	 и	 правильная	 информация.	 И	весьма	
важно	уметь	различать	их	между	собой	[4].

Образование	 в	 России	 регламентирует-
ся	Федеральным	законом	«Об	образовании	
в	 Российской	Федерации»,	 16	 статья	 кото-
рого	 посвящена	 реализации	 образователь-
ных	программ	с	применением	электронного	
обучения	 и	 дистанционных	 образователь-
ных	технологий.

Для	 начала	 разберемся	 с	 понятием	
«электронное	 обучение».	 Электронное	
обучение	 –	 это	 такая	 организация	 образо-
вательной	 деятельности,	 при	 которой	 ис-
пользуются	 содержащиеся	 в	 базах	 данных	
информация	 и	 информационные	 техноло-
гии,	технические	средства,	а	также	инфор-
мационно-телекоммуникационные	 сети,	
обеспечивающие	 передачу	 по	 линиям	 свя-
зи	указанной	информации,	взаимодействие	
обучающихся	 и	 педагогических	 работни-
ков	[7].

Электронное	 образование	 неразрывно	
связано	 с	 дистанционными	 образователь-
ными	 технологиями.	 Дистанционные	 об-
разовательные	 технологиями	 (ДОТ)	 –	 это	
образовательные	 технологии,	 которые	 ре-
ализуются	 в	 основном	 с	 использованием	
информационно-телекоммуникационных	
сетей	 при	 взаимодействии	 обучающихся	
и	преподавателейна	расстоянии	[2;	5].

Систему	 электронного	 образования	
можно	 представить	 в	 виде	 схемы,	 которая	
изображена	на	рисунке.

Работодатели	 заинтересованы	 в	 каче-
ственно	подготовленных	кадрах.	Поэтому	
дистанционное	 обучение	 является	 хоро-
шей	 альтернативой	 традиционной	 форме	
обучения	 и	 имеет	 перспективы	 для	 раз-
вития	 в	 России.	 Но	 электронное	 образо-
вание	не	пользуется	большой	популярно-
стью	в	РФ.

Преподавателями	 Владивостокского	
государственного	 университета	 экономии	
и	 сервиса	 (ВГУЭС)	 активно	 использу-
ется	 виртуальная	 образовательная	 среда	
moodle	 в	 работе	 со	 студентами.	 moodle	 –	
это	 модульная	 объектно-ориентированная	
динамическая	 учебная	 среда,	 в	 которой	
осуществляется	 взаимодействие	 между	
преподавателем	 и	 учениками	 на	 расстоя-
нии	[1;	3].

В	 данной	 среде	 размещаются	 лекци-
онный	материал,	 тесты	 для	 самопроверки,	
индивидуальные	и	групповые	задания.	Ин-
дивидуальные	задания	каждый	студент	вы-
полняет	самостоятельно,	а	групповые	зада-
ния	направленный	на	работу	в	группе.	При	
выполнении	 группового	 задания	 студенты	
видят	ответы	других	учеников,	 атакже	мо-
гут	их	исправлять,	если	считают	данный	от-
вет	неверным	[6].

Таким	образом,	в	диалоговом	окне	могут	
работать	одновременно	несколько	человек.	
Также	есть	задания,	в	которых	необходимо	
прикрепить	 файл	 с	 выполненной	 работой.	
По	окончанию	курса	преподаватель	прове-
ряет	работу	каждого	студента	и	выставляет	
оценку,	кроме	того,	он	может	оставить	свой	
комментарий	для	каждого	из	ответов.

Система электронного (дистанционного) образования
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moodle	можно	привести	электронный	курс	
«Налоговый	учет	и	отчетность»	(http://edu.
vvsu.ru/course/view.php?id=8348)	 и	 «Рынок	
ценных	 бумаг»	 (http://edu.vvsu.ru/course/
view.php?id=18025),	расположенные	полно-
стью	 в	 электронной	 среде.	 В	этих	 курсах	
наглядно	 показана	 эффективность	 работы	
в	 электронной	 среде	 и	 присутствуют	 все	
виды	заданий.	Работа	в	данной	среде	явля-
ется	очень	удобной	как	для	 студентов,	 так	
и	для	преподавателей.	В	среде	moodle	есть	
форум,	в	котором	обучающиеся	могут	зада-
вать	вопросы	и	получать	на	них	ответы	от	
преподавателя.

Электронное	 образование	 имеет	 ряд	
преимуществ:

1.	Мобильность	 –	 всегда	 есть	 доступ	
к	 образовательным	 программам,	 с	 помо-
щью	сети	Интернет.

2.	Интерактивность	 –	 неограниченное	
количество	обучающихся.

3.	Неформальность	–	отсутствует	необ-
ходимость	 посещать	 образовательное	 уч-
реждение.

4.	Технологичность	 –	 запись	 и	 воспро-
изведение	учебных	материалов.

Недостатки	электронного	образования:
1.	Большие	финансовые	затраты	на	реа-

лизацию	процесса	обучения.	
2.	Программа	 для	 электронного	 обу-

чения	 не	 всегда	 соответствует	 желанию	
пользователя.

3.	Обучающиеся	не	всегда	могут	понять	
материал	без	помощи	преподавателя.

Главные	недостатки	электронного	обра-
зования	в	России:

1.	Программы	 обучения	 не	 приспосо-
блены	для	ДОТ.

2.	Несовершенная	нормативная	база.
3.	Многие	университеты	не	использу-

ют	ДОТ.
4.	Электронные	 ресурсы	 не	 всегда	 во-

время	обновляются.
Например,	 США	 и	 Россия	 имеют	 схо-

жие	 географические	 условия,	 многие	 сту-
денты	живут	в	отдаленных	и	менее	разви-
тых	районах.	Однако,	в	США	эту	проблему	
удалось	решить	[9].	В	штатах,	где	за	преде-
лами	 городов	 проживает	 большое	 коли-
чество	 людей,	 были	 созданы	 специально	
ориентированные	 на	 него	 телекоммуника-
ционные	сети	дистанционного	образования.	
Используются	 системы	 EdNet	 в	 Орегоне,	 

the	 Iowa	 Communications	 Network	 в	 Ай-
ове,	 the	 Telelinking	 Network	 в	 Кентукки	
и	BadgerNet	в	Висконсине.

Несмотря	на	то,	что	в	настоящее	время	
уровень	 электронного	 образования	 России	
уступает	 западным	 и	 европейским	 стра-
нам,	 сформировался	 определенный	 опыт	
создания	 и	 использования	 электронных	
ресурсов	 и	 дистанционных	 технологий	
в	 образовательном	 процессе	 российских	
вузов.	Появляется	 все	 больше	 вузов,	 кото-
рые	осуществляют	обучение	по	смешанной	
или	дистанционной	модели.	Россия	активно	
перенимает	знания	лидеров	(Южная	Корея,	
Сингапур,	США	и	т.д.)	в	области	электрон-
ной	образования	и	развивается	с	учетом	ос-
новным	мировых	трендов.
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В	статье	рассмотрены	проблемы	информатизации	образования	в	области	безопасности	жизнедеятель-
ности	в	условиях	развития	современных	процессов	глобализации.	Охарактеризовано	влияние	информацион-
но-коммуникационных	технологий	на	образовательный	процесс	изучения	безопасности	жизнедеятельности	
в	системе	высшего	педагогического	образования	средствами	электронного	учебно-методического	комплек-
са.	 Электронный	 учебно-методический	 комплекс	 дисциплины	 «Безопасность	 жизнедеятельности»	 имеет	
системный	характер	и	сконструирован	на	теоретико	–	методологическом	и	методическом	уровнях.	В	основу	
теоретико-методологического	уровня	положены	ведущие	идеи,	подходы,	принципы	и	функции.	Обоснованы	
и	рассмотрены	аксиологический,	компетентностный,	деятельностный	и	технологический	подходы.	Сфор-
мулированы	и	охарактеризованы	основополагающие	принципы:	гуманизация,	фундаментальность,	модуль-
ность,	визуализация	и	опора	на	субъективный	опыт	обучающихся.	Раскрыты	особенности	функций,	которые	
выполняет	электронный	учебно-методический	комплекс:	ценностно-ориентационная,	информационно-по-
знавательная,	 операционно-деятельностная,	 рефлексивно-оценочная.	 Исходя	 из	 определённых	 функций	
обоснована	 и	 охарактеризована	 структура	 электронного	 учебно-методического	 комплекса,	 включающая	
ориентировочный,	информационно-теоретический,	практико-ориентированный	и	диагностический	блоки.
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The	article	deals	with	the	problems	of	informatization	of	education	in	the	life	of	the	security	in	the	conditions	
of	modern	processes	of	globalization.	Characterized	by	the	impact	of	information	and	communication	technologies	
in	 the	 educational	 process	 of	 the	 study	 of	 health	 and	 safety	 in	 the	 system	 of	 the	 higher	 pedagogical	 education	
the	means	of	electronic	educational	complex.	Electronic	educational	and	methodical	complex	of	discipline	«life	
safety»	is	systemic	in	nature	and	designed	to	–	theoretical	and	methodological	levels.	The	basis	of	the	theoretical	
and	methodological	level	put	the	leading	ideas,	approaches,	principles	and	functions.	substantiated	and	considered	
axiological,	 competence,	 activity	 and	 technological	 approaches.	 Formulated	 and	 described	 the	 fundamental	
principles	 of	 humanization,	 fundamental,	modularity,	 visualization	 and	 reliance	 on	 the	 subjective	 experience	 of	
students.	The	 features	 of	 the	 functions	 performed	by	 the	 electronic	 educational-methodical	 complex:	 the	 value-
oriented,	information-cognitive,	operational-activity,	reflective-estimated.	On	the	basis	of	certain	features	justified	
and	 characterized	 the	 structure	 of	 electronic	 educational	 complex,	 including	 indicative	 information-theoretical,	
practical-oriented	and	diagnostic	units.

Keywords: informatization of education, life safety, lmS moodle

В	настоящее	время	всё	острее	проявля-
ются	 проблемы	 обеспечения	 безопасности	
личности,	 общества,	 государства,	 возника-
ет	необходимость	качественных	изменений	
в	 развитии	 культуры	 безопасности	 жизне-
деятельности	 у	 населения	 нашей	 страны.	
В	этой	 связи	 серьёзное	 внимание	 уделяет-
ся	изучению	на	всех	ступенях	образования	
учебной	 дисциплины	 «Безопасность	 жиз-
недеятельности».	В	системе	высшего	педа-
гогического	образования	изучение	безопас-
ности	 жизнедеятельности	 направлено	 на	
формирование	 у	 обучающихся	 общекуль-
турной	 компетенции,	 подразумевающей	
способность	 и	 готовность	 использовать	
приёмы	 оказания	 первой	 помощи,	 методы	
защиты	в	условиях	чрезвычайных	ситуаций	

(ОК-9),	 а	 также	готовность	к	обеспечению	
охраны	 жизни	 и	 здоровья	 обучающихся	
(ОПК-6)	[1].

Постиндустриальный	этап	цивилизаци-
онного	развития	характеризуется	массовой	
информатизацией	общества,	что	определяет	
необходимость	 информатизации	 образова-
ния,	как	социального	института.

Исследования	 в	 области	 информатиза-
ции	 образования,	 создание	 и	 применение	
средств	 информатизации	 в	 педагогической	
деятельности	 проводились	 рядом	 отече-
ственных	(М.Н.	Алексеев,	И.В.	Вострокну-
тов,	 С.Г.	Григорьев,	 В.П.	Демкин,	 А.П.	Ер-
шов,	 Л.Х.	Зайнутдинова,	 Г.А.	Краснова,	
С.И.	Макаров,	В.М.	Монахов,	 Е.В.	Огород-
ников,	 Е.С.	Полат,	 В.М.	Полонский,	
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И.В.	Роберт,	 И.Н.	Скопин,	 О.Г.	Смоляни-
нова,	 Г.П.	Чепуренко	 Е.В.	Якушина)	 и	 за-
рубежных	 (П.	Бурдье,	Н.	Вирт,	Э.	Дейкстр,	
П.	Деннинг,	 Э.	Дюркгейм,	 Д.	Коллинс,	
Д.	Кнут,	С.	Пейперт,	Б.	Саймон,	Б.	Хантер)	
учёных.

В	 педагогическом	 терминологическом	
словаре	 информатизация	 образования	 ха-
рактеризуется,	 как	 процесс	 обеспечения	
сферы	 образования	 методологией	 и	 прак-
тикой	 разработки	 и	 оптимального	 исполь-
зования	 современных	 информационных	
технологий,	 ориентированных	 на	 реализа-
цию	психолого	–	педагогических	целей	обу-
чения,	воспитания	[6].

Информатизация	образования	рассматри-
вается	как	комплекс	мер	по	преобразованию	
педагогических	процессов	на	основе	внедре-
ния	в	обучение	и	воспитание	информацион-
ной	продукции,	средств,	технологий	[3].

По	 мнению	 В.В.	Гриншкуна	 информа-
тизация	 образования	 представляет	 собой	
область	научно-практической	деятельности	
человека,	направленной	на	применение	тех-
нологий	 и	 средств	 сбора,	 хранения,	 обра-
ботки	и	распространения	информации,	обе-
спечивающее	 систематизацию	 имеющихся	
и	формирование	новых	знаний	в	сфере	обра-
зования	для	достижения	психолого-педаго-
гических	целей	обучения	и	воспитания	[2].

При	 этом	 большинство	 исследователей	
рассматривают	 информатизацию	 образова-
ния	как	комплекс	мер	направленных	на	ре-
ализацию	социального	заказа	современного	
общества,	 развитие	 личности	 обучающе-
гося,	 повышение	 качества	 обучения	 и	 об-
разования,	 обеспечения	 доступности	 об-
разовательных	 услуг,	 быструю	 адаптацию	
студентов	 к	 происходящим	 информацион-
ным	изменениям	 в	 современном	 обществе	
(В.В.	Гриншкун,	 С.И.	Макаров,	 А.Н.	Тихо-
нов,	Г.П.	Чепурен).

Информатизация	 системы	 высшего	 об-
разования	 происходит	 посредством	 вне-
дрения	 информационно-коммуникацион-
ных	 технологий	 и	 электронного	 обучения	
(e-learning)	в	образовательный	процесс	вуза.

На	 сегодняшний	 день	 существует	
множество	 систем	 управления	 обучени-
ем	 (lms-learning	 management	 system),	
позволяющих	 создавать	 учебные	 курсы	
и	web-сайты	для	взаимодействия	студентов	
и	 преподавателей,	 соединяя	 традиционное	
обучение	 с	 информационно	 –	 коммуника-
ционными	технологиями	[5].

Одной	 из	 самых	 распространённых	
в	сфере	высшего	образования	является	си-
стема	 moodle	 –	 модульная	 объективно	 –	
ориентированная	динамическая	обучающая	
среда	 (modular	 Object	 –	 Oriented	 Dynamic	
learning	 Environment).	 Данная	 система	

имеет	 большое	 многообразие	 средств	 для	
полноценного	 обеспечения	 процесса	 обу-
чения	 в	 электронной	образовательной	 сре-
де	–	это	различные	средства	для	формиро-
вания	и	представления	учебного	материала,	
проверки	знаний	и	контроля	успеваемости,	
общения	между	обучающимися	и	препода-
вателями,	 организации	 групповой	 и	 инди-
видуальной	работы.	

Освоение	 выше	 обозначенных	 компе-
тенций	обучающимися	происходит	в	усло-
виях	изучения	базового	курса	«Безопасность	
жизнедеятельности»,	 который	 обеспечен	
электронными	 образовательными	 ресурса-
ми,	представленными,	в	том	числе	в	выше-
упомянутой	 электронной	 образовательной	
среде	moodle.

В	 целях	 выявления	 эффективности	
использования	 информационно-комму-
никационных	 технологий	 на	 ряду	 с	 тра-
диционным	 обучением	 в	 электронной	 ин-
формационной	образовательной	среде	lms	
moodle	 НГПУ	 им.	 К.	Минина,	 разработан	
и	 апробирован	 курс	 «Безопасность	жизне-
деятельности»	для	бакалавров,	обучающих-
ся	по	направлению	подготовки	«Педагоги-
ческое	образование».

Электронный	 учебно-методический	
комплекс	 дисциплины	 «Безопасность	 жиз-
недеятельности»	имеет	системный	характер	
и	сконструирован	на	теоретико	–	методоло-
гическом	и	методическом	уровнях.	В	осно-
ву	теоретико-методологического	уровня	по-
ложены	ведущие	идеи,	подходы,	принципы	
и	функции.

Ведущая	идея	электронного	учебно-ме-
тодического	комплекса	«Безопасность	жиз-
недеятельности»	состоит	в	том,	что	освое-
ние	будущими	педагогами	целесообразных	
действий	в	опасных	и	чрезвычайных	ситу-
ациях	с	использованием	информационно	–	
коммуникационных	 технологий	 позволит	
сформировать	 готовность	 и	 способность	
к	 обеспечению	 охраны	 жизни	 и	 здоровья	
обучающихся	 в	 учебно-воспитательном	
процессе	и	внеурочной	деятельности.

Для	 реализации	 обозначенной	 идеи	
нами	 были	 определены	 следующие	 мето-
дологические	 подходы,	 на	 основе	 кото-
рых	 конструировался	 электронный	 учеб-
но-методический	 комплекс	 дисциплины	
«Безопасность	 жизнедеятельности»:	 акси-
ологический,	 компетентностный,	 деятель-
ностный,	технологический	[4].

Аксиологический	 подход,	 ставит	
в	 центр	 внимания	 жизненно	 важные	 цен-
ности,	такие	как	жизнь,	здоровье,	безопас-
ность	определяет	характер	взаимодействия	
преподавателя	 с	 обучающимися	 посред-
ством	 информационно	 –	 коммуникацион-
ных	технологий.
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Деятельностный	подход	позволяет	 сту-

дентам	 осваивать	 содержание	 электронно-
го	 учебно-методического	 комплекса	 «Без-
опасность	жизнедеятельности»	 в	 процессе	
когнитивной,	 информационно	 –	 познава-
тельной,	коммуникативной,	практико	–	ори-
ентированной,	 рефлексивной	 видов	 дея-
тельности.

Компетентностный	 подход	 предполага-
ет	 четкую	 ориентацию	 целей	 обучения	 на	
образовательный	 результат	 в	 виде	 освоен-
ных	компетенций.

Технологический	 подход	 в	 освоении	
электронного	 учебно-методического	 ком-
плекса	 «Безопасность	жизнедеятельности»	
предусматривает	 четкое	 управление	 учеб-
ным	процессом	и	достаточное	достижение	
поставленных	учебных	целей.	

Обозначенные	идеи	и	подходы	реализу-
ются	через	следующие	принципы:

●	Принцип	 гуманизации	 связан	 с	 соз-
данием	условий	с	помощью	информацион-
но-коммуникационных	 технологий	 для	 ак-
тивного	творческого	освоения	обучаемыми	
общечеловеческой	 культуры	 и	 понимания	
ими,	 в	 первую	 очередь	 ценностей	 жизни	
и	здоровья	человека.

●	Принцип	 фундаментальности	 пред-
полагает	 усвоение	 современного	 науч-
ного	 содержания	 в	 области	безопасности	
жизнедеятельности,	 в	 котором	 интегри-
рована	 информация	 об	 основных	 видах	
природных,	 техносферных,	 социальных	
опасностях,	о	способах	защиты	населения	
в	 опасных	 и	 чрезвычайных	 ситуациях,	
о	правах	и	обязанностях	граждан	по	обе-
спечению	безопасного	типа	поведения,	об	
основных	 нормативных	 документах	 без-
опасности	 жизнедеятельности	 для	 опти-
мальной	 организации	 учебно	 –	 воспита-
тельного	процесса.	

●	Принцип	 модульности	 реализуется	
через	 дифференциацию	 содержания	 элек-
тронного	 учебно-методического	 комплекса	
«Безопасность	жизнедеятельности»	на	ори-
ентировочный	блок	и	шесть	отдельных,	но	
самодостаточных	и	логически	завершенных	
взаимосвязанных	блоков	–	модулей.

●	Принцип	 визуализации	 позволяет	
включать	в	образовательный	процесс	учеб-
ную	 информацию	 с	 помощью	 графики,	
фото,	анимации,	видео	–	и	аудиофайлов.

●	Принцип	 опоры	 на	 субъективный	
опыт	 обучающихся	 предполагает	 актуали-
зацию	 их	 личного	 опыта	 в	 отношении	 ос-
новных	 методов	 защиты	 от	 чрезвычайных	
ситуаций	и	оказании	первой	помощи.

Электронный	 учебно-методический	
комплекс	 дисциплины	 «Безопасность	 жиз-
недеятельности»	 выполняет	 ценностно-
ориентировочную,	 информационно-позна-

вательную,	 операционно-деятельностную	
и	рефлексивно-оценочную	функции.

●	ценностно	 –	 ориентировочная	 про-
является	 посредством	 оценки	 значимости	
обеспечения	 безопасности	 жизнедеятель-
ности	в	опасных	и	чрезвычайных	ситуаци-
ях	для	сохранения	здоровья	и	человеческой	
жизни.	 Данная	 функция	 реализуется	 с	 по-
мощью	таких	элементов	как:	анкета,	анкет-
ный	набор,	обратная	связь.	

●	Информационно-познавательная	
функция	раскрывается	через	освоение	сту-
дентами	фундаментального	и	проблемного	
содержания	 электронного	 учебно-методи-
ческого	 комплекса	 дисциплины	 «Безопас-
ность	 жизнедеятельности».	 Эта	 функция	
обеспечивается	 элементами	 «Лекция»,	
«Глоссарий»,	 а	 также	 гиперссылками	 на	
полнотекстовые	документы.

●	Операционно	–	деятельностная	реали-
зуется	в	освоении	студентами	–	будущими	
учителями	содержания	электронного	учеб-
но-методического	комплекса	«Безопасность	
жизнедеятельности»	 в	 процессе	 информа-
ционно-познавательной,	коммуникативной,	
когнитивной,	 практико	 –	 ориентированной	
деятельности.	 Выполнение	 функции	 осу-
ществляется	через	элемент	«Задание».	

●	Рефлексивно	–	оценочная	обеспечива-
ет	возможность	рефлексии,	анализа	и	оцен-
ки	достижений	студентов	в	изучении	дисци-
плины	«Безопасность	жизнедеятельности».	
Реализация	 функции	 обеспечивается	 по-
средством,	тестов,	форумов,	чатов.	

Обозначенные	 функции	 электронного	
сетевого	 учебно-методического	 комплекса	
дисциплины	 «Безопасность	 жизнедеятель-
ности»	определили	его	структуру.

Ориентировочный	блок	включает	в	себя	
аннотацию	 электронного	 учебно-методи-
ческого	комплекса,	цели,	 задачи,	образова-
тельные	результаты,	инструкцию	по	работе	
с	 электронным	 учебно-методичсеким	 ком-
плексом,	 рейтинг-план	 обучающегося,	 ме-
тодические	 рекомендации	 по	 выполнению	
всех	видов	и	форм	учебной	деятельности.

Информационно-теоретический	 блок	
раскрывает	 основные	 вопросы	 безопас-
ности	 жизнедеятельности.	 Данный	 блок	
включает	 в	 себя	лекции	и	 видеоролики	по	
разделам	и	темам	дисциплины.

Практико-ориентированный	 блок	 на-
правлен	 на	 практическое	 освоение	 тео-
ретических	 вопросов	 безопасности	 жиз-
недеятельности,	 знакомство	 с	 которыми	
проходило	 в	 рамках	 информационно	 –	 те-
оретического	 блока.	 Практико-ориентиро-
ванный	 блок	 включает	 в	 себя	 задания	 по	
разделам	и	темам	дисциплины.	

Диагностический	блок	–	оценивает	сте-
пень	 освоения	 обучающимися	 курса	 «Без-
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опасность	жизнедеятельности».	В	этом	бло-
ке	располагаются	тестовые	задания.

В	структуре	электронного	учебно-мето-
дического	 комплекса	 по	 дисциплине	 «Без-
опасность	 жизнедеятельности»	 выделены	
следующие	содержательные	модули	соглас-
но	обозначенным	в	стандарте	компетенци-
ям:	 «Теоретические	 основы	 безопасности	
жизнедеятельности»,	«Чрезвычайные	ситу-
ации	природного	характера	и	защита	насе-
ления	от	их	последствий»,	«Чрезвычайные	
ситуации	техногенного	характера	и	защита	
населения	 от	 их	 последствий»,	 «Чрезвы-
чайные	 ситуации	 социального	 характера	
и	 защита	 населения	 от	 их	 последствий»,	
«Гражданская	оборона»,	«Первая	помощь».

Каждый	содержательный	модуль,	учеб-
ной	 дисциплины	 «Безопасность	жизнедея-
тельности»	 является	 самодостаточным,	 за-
вершенным	и	выполняющим	все	функции,	
присущие	 курсу	 в	 целом,	 что	 проявляется	
в	 структуре	 модуля,	 где	 обнаруживаются	
ориентировочный,	 информационно-теоре-
тический,	практико-ориентированный,	диа-
гностический	блоки.	Каждый	из	них	имеет	
весь	комплекс	элементов:	методические	ре-
комендации,	лекции,	практические	работы,	
самостоятельные	 работы,	 контрольные	 за-
дания,	форумы	и	чаты	для	обсуждения	про-
блемных	вопросов,	тесты.

Использование	 электронного	 учебно-
методического	 комплекса	 по	 дисциплине	
«Безопасность	 жизнедеятельности»	 со-
вместно	 с	 традиционными	 формами	 обу-
чения	в	Мининском	университете,	показало	
высокую	результативность	в	освоении	обу-
чающимися	компетенций	в	области	обеспе-
чения	безопасности	жизнедеятельности.
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В	статье	представлен	социологический	и	социально-психологический	анализ	внедрения	законов	и	под-
законных	актов,	призванных	служить	модернизации	системы	профессионального	образования.	Одной	из	ос-
новных	задач	современного	законодательства	в	сфере	образования	является	оптимизация	государственных	
образовательных	учреждений.	Реализация	данной	задачи	приводит	к	закрытию	и	укрупнению	организаций	
всех	ступеней	профессионального	образования,	уменьшению	доступности	и	бесплатности	профессиональ-
ного	образования	в	России.	Это	не	согласуется	со	стратегической	целью	государственной	политики	в	обла-
сти	образования	–	повышением	«доступности	качественного	образования,	соответствующего	требованиям	
инновационного	развития	экономики,	современным	потребностям	общества	и	каждого	гражданина».	Обра-
зование	–	это	долгосрочная	инвестиция	в	социально-экономическое	развитие	общества.	Для	удовлетворения	
потребности	российского	общества	в	высоко	квалифицированных	кадрах,	культурном	и	социально-эконо-
мическом	 развитии,	 социально-психологической	 стабильности	 представляется	 целесообразным	 привести	
законодательные	документы,	регламентирующие	сферу	образования,	в	соответствие	со	стратегической	го-
сударственной	целью.	
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В	 последние	годы	 в	 России	 проводит-
ся	 реформирование	 системы	 образования.	
Согласно	«Концепции	долгосрочного	соци-
ально-экономического	развития	Российской	
Федерации	на	период	до	2020	года»,	страте-
гической	целью	государственной	политики	
в	области	образования,	в	том	числе,	в	сфере	
профессионального	 образования,	 является	
«повышение	 доступности	 качественного	
образования,	 соответствующего	 требова-
ниям	 инновационного	 развития	 экономи-
ки,	 современным	 потребностям	 общества	
и	каждого	гражданина»	[3].

Для	 достижения	 поставленной	 цели	
были	приняты	следующие	законодательные	

документы:	 Федеральный	 закон	 Россий-
ской	 Федерации	 от	 8	мая	 2010	г.	 №	83-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	отдельные	 зако-
нодательные	 акты	 Российской	 Федерации	
в	 связи	 с	 совершенствованием	 правового	
положения	 государственных	 (муниципаль-
ных)	 учреждений»;	 Федеральный	 закон	
Российской	Федерации	от	29	декабря	2012	г.	
N	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации»;	 Распоряжение	Правительства	
РФ	№	722-р	от	30	апреля	2014	г.	«План	ме-
роприятий	(«дорожная	карта»)	«Изменения	
в	 отраслях	 социальной	 сферы,	 направлен-
ные	на	повышение	эффективности	образо-
вания	 и	 науки»,	 Распоряжение	Правитель-
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ства	РФ	от	29	декабря	2014	года	№	2765-р	
«Концепция	федеральной	целевой	програм-
мы	развития	образования	на	2016-2020	гг.»,	
и	другие	законодательные	документы.

Проанализируем	 последствия	 внедре-
ния	выше	перечисленных	законов	и	подза-
конных	актов	для	системы	профессиональ-
ного	образования.	

Основной	задачей	Федерального	закона	
№	83	 от	 8	 мая	 2010	г.	 «О	 внесении	 изме-

нений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	Федерации	в	связи	с	совершен-
ствованием	 правового	 положения	 государ-
ственных	 (муниципальных)	 учреждений»	
является	 оптимизация	 государственных	
учреждений	 ради	 экономии	 бюджетных	
средств.	 Внедрение	 этого	 закона	 в	 жизнь	
привело	к	дальнейшему	закрытию	и	укруп-
нению	организаций	всех	ступеней	профес-
сионального	образования.	

Рис. 1. Количество учреждений начального профессионального образования с 1990 по 2011 гг.

Рис. 2. Число профессиональных образовательных организаций СПО с 1990 по 2014 гг., 
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих 
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По	 данным	 Федеральной	 службы	 госу-
дарственной	 статистики,	 количество	 обра-
зовательных	 учреждений	 начального	 про-
фессионального	 образования	 (НПО)	 с	 1990	
до	2011	гг.	сократилось	в	два	раза,	с	4328	до	
2040,	в	том	числе	с	2010	по	2011	год	было	за-
крыто	316	таких	организаций	[2]	(см.	рис.	1).	

Подобная	 картина	 характерна	 и	 для	
среднего	 профессионального	 образования.	
Несмотря	 на	 то,	 что	 начальное	 професси-
ональное	 образование	 (НПО)	 приравнено	
к	 среднему	 профессиональному	 образо-
ванию	 (СПО)	 по	 программам	 подготовки	
квалифицированных	 рабочих	 (служащих)	
(Ст.	108	Федерального	закона	N273	«Об	об-
разовании	 в	 Российской	Федерации»)	[12],	
то	 есть	 НПО	 вошло	 в	 структуру	 СПО,	
число	 профессиональных	 образователь-
ных	 организаций	 СПО,	 осуществляющих	
подготовку	 квалифицированных	 рабочих	
и	служащих	с	1990	до	2014	гг.,	сократилось	
в	четыре	раза,	с	4328	до	1007,	в	том	числе	
с	2010	по	2014	год	было	закрыто	1349	таких	
организаций	[6,	с.200]	(см.	таблица,	рис.	2).	

Тенденция	 сокращения	 образовательных	
учреждений	 прослеживается	 и	 в	 системе	
высшего	 профессионального	 образования	
(см.	рис.	3).	По	данным	Федеральной	службы	
государственной	 статистики,	 с	 2008/2009	 по	
2014/2015	учебный	год	количество	всех	обра-
зовательных	учреждений	высшего	професси-
онального	 образования	 уменьшилось	 с	 1134	
до	950,	то	есть	было	закрыто	184	вуза,	в	том	
числе	с	2010/2011	по	2014/2015	учебный	год	
было	закрыто	165	вузов	[6,	с.	207],	то	есть	ос-
новное	количество	вузов	было	закрыто	в	свя-
зи	с	внедрением	Федерального	закона	№	83.	

Рассмотрим	последствия	сокращения	об-
разовательных	учреждений	профессиональ-
ного	образования	для	российского	общества.

Упразднение	 начальной	 ступени	 про-
фессионального	 образования	 (Ст.	 10	 Фе-
дерального	 закона	 N	 273	 «Об	 образовании	
в	 Российской	 Федерации»)	[12]	 и	 сокраще-
ние	 количества	 учреждений	 СПО	 привело	
к	снижению	общедоступности	среднего	про-
фессионального	 образования,	 появлению	
молодых	людей	 с	неполным	средним	обра-
зованием,	 не	 имеющих	 возможности	 про-
должить	 своё	 образование	 и	 получить	 ква-
лифицированную	 рабочую	 специальность.	
В	особой	степени	это	касается	обучающихся,	

имеющих	затруднения	в	освоении	програм-
мы	среднего	образования	(например,	школь-
ников	 с	 задержкой	 психического	 развития,	
учащихся,	 оказавшихся	 в	 трудной	 жизнен-
ной	 ситуации,	 некоторых	 категорий	 детей-
инвалидов	 и	 др.).	 Например,	 инвалиды,	 не	
получившие	 начальные	 профессиональные	
навыки,	 не	 могут	 трудоустроиться	 хотя	 бы	
на	 низкооплачиваемую	 и	 не	 престижную	
работу,	превращаясь	в	 социально	невостре-
бованных	 членов	 общества,	 в	 граждан,	 на-
ходящихся	 за	 чертой	 бедности.	 Учащиеся,	
оказавшиеся	в	трудной	жизненной	ситуации	
и	 не	 имеющие	 возможности	 получить	 про-
фессию	и	трудоустроиться,	направляют	свою	
энергию	в	деструктивное	русло,	совершают	
противоправные	 действия	 и	 пополняют	 ко-
лонии	 для	 несовершеннолетних.	 Экономия	
государственного	 бюджета	 на	 начальное	
и	 среднее	 профессиональное	 образование	
оборачивается	 для	 государства	 огромными	
расходами	на	содержание	деликветных	под-
ростков	в	местах	лишения	свободы.	

«Аудит	 эффективности	 использования	
в	 2011	 –	 2013	годах	 средств	 федерального	
бюджета	 на	 реализацию	 «Концепции	 раз-
вития	 уголовно-исполнительной	 систе-
мы	 Российской	 Федерации	 до	 2020	года»	
в	 части	 реформирования	 воспитательных	
колоний	 для	 несовершеннолетних»	 пока-
зал	что	«среднегодовые	расходы	на	одного	
воспитанника	в	колонии	составляют	свыше	
1,5	млн	руб.,	а	на	одного	ребенка	в	детском	
доме	–	689,5	тыс.	рублей»	[10].	

Положительное	 влияние	 образования	
на	 снижение	 преступности	 показал	 совре-
менный	 американский	 бизнесмен	 Харрис	
Розен,	который	в	одном	из	бедных	районов	
Флориды	оплатил	всем	выпускникам	школ	
обучение	в	колледже,	а	дошкольникам	–	дет-
ские	сады	и	ясли.	В	результате	количество	
закончивших	школу	молодых	людей	в	этом	
районе	возросло	с	25	%	до	100	%,	а	уровень	
преступности	снизился	вдвое.

Снижение	общедоступности	получения	
СПО	также	не	согласуется	с	п.	2	Ст.	43	Кон-
ституции	 РФ,	 согласно	 которой	 «Гаранти-
руются	общедоступность	и	бесплатность	…	
среднего	 профессионального	 образования	
в	государственных	или	муниципальных	об-
разовательных	учреждениях	и	на	предпри-
ятиях»	[1].

Профессиональные	образовательные	организации	среднего	профессионального	
образования,	осуществляющие	подготовку	квалифицированных	рабочих,	служащих

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Число	профессиональных	образовательных	
организаций

4328 3893 3392 2356 2040 1719 1271 1007
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Упразднение	 начальной	 ступени	 про-
фессионального	образования	и	сокращение	
числа	средних	профессиональных	учебных	
заведений,	 являющихся	 кузницей	 специ-
алистов	 рабочих	 профессий,	 не	 согласует-
ся	с	потребностью	современного	общества	
в	квалифицированных	рабочих	кадрах,	пре-
пятствует	 успешному	 социально-экономи-
ческому	развитию	страны.	

Теперь	 рассмотрим	 последствия	 сокра-
щения	 организаций	 высшего	 образования.	
Согласно	«Концепции	федеральной	целевой	

программы	 развития	 образования	 на	 2016-
2020	гг.»	[4]	 в	 ближайшие	 пять	лет	 предпо-
лагается	 подвергнуть	 ликвидации	 либо	 ре-
организации	 40	%	 российских	 вузов	 и	 80	%	
филиалов.	Высокий	темп	сокращения	числа	
вузов	через	несколько	лет	приведёт	к	нехват-
ке	учреждений	высшего	образования.	

Значительное	 уменьшение	 бюджетных	
мест	 в	 вузах	 запланировано	 на	 период	 де-
мографической	 «ямы»	 молодёжи	 (2013	 –	
2018	гг.)	[5].	В	то	же	время	с	2000-ого	года,	по	
данным	Росстата,	зафиксировано	увеличение	

Рис. 3. Количество всех образовательных учреждений высшего профессионального образования 
с 2005/2006 по 2014/2015 учебный год

Рис. 4. Прогнозная численность молодёжи 18 лет с 2005 по 2030 год.  
Примечание. *Прогнозное число молодёжи рассчитано путём прибавления 18 лет  

к числу новорожденных по данным Росстата [8]



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	8,			2016

817 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
численности	новорожденных	в	России	[8],	то	
есть	 с	 2019	года	 прогнозируется	 ежегодное	
увеличение	количества	молодых	людей	в	воз-
расте	восемнадцати	лет	(см.	рис.	4).	

В	 соответствии	 с	 п.	3	 Ст.	43	Конститу-
цией	РФ	каждый	гражданин	имеет	право	на	
образование	в	течение	всей	жизни:	«Каждый	
вправе	на	конкурсной	основе	бесплатно	по-
лучить	высшее	образование	в	государствен-
ном	 или	 муниципальном	 образовательном	
учреждении	 и	 на	 предприятии»	[1].	 По	
данным	 Росстата	 2014	года	 [9,	 с.	31]	 толь-
ко	у	31,5	%	трудоспособного	населения	РФ	
есть	высшее	образование.	Сокращение	кон-
трольных	цифр	приёма	в	 высшие	учебные	
заведения	приведёт	к	незначительному	вы-
свобождению	 бюджетных	 средств	 за	 счёт	
закрытия	вузов,	но	также	повлечёт	за	собой	
проблему	нехватки	мест	в	них	для	обеспе-
чения	конституционного	права	 граждан	на	
получение	высшего	образования.

В	 предшествующем	 Федеральном	 за-
коне	Российской	Федерации	«Об	образова-
нии»	было	положение	о	том,	что	на	10	тыс.	
населения	 должно	 приходиться	 не	 менее	
170	бюджетных	студентов	[11].	В	действую-
щем	Федеральном	законе	«Об	образовании	
в	 Российской	 Федерации»	 это	 положение	
заменено	на	новое:	800	студентов	на	10	тыс.	
молодежи	 в	 возрасте	 от	 17	 до	 30	лет.	 Рас-
четы	 показывают,	 что	 к	 2020	г.	 при	 суще-
ствующем	 подходе	 число	 бюджетных	 сту-
дентов	в	стране	сократится	не	менее	чем	на	
700	тыс.	А	в	расчете	на	10	тыс.	населения	–	
примерно	с	172	до	125.	В	России	бесплатно	
учатся	 около	 40	%	 студентов,	 тогда	 как	 во	
Франции	–	более	80	%,	в	Германии	–	более	
90	%.	В	Советском	Союзе	все	студенты	учи-
лись	 бесплатно.	Авторы	 закона	 отказались	
от	принятого	во	всём	мире	расчёта	количе-
ства	студентов	на	10	тыс.	населения	и	фор-
мально	считают	это	количество	от	числен-
ности	молодёжи	17–30	лет,	а	на	самом	деле	
от	числа	будущих	первокурсников	[7].

Наличие	у	населения	высшего	образова-
ния	важно,	так	как	определяет	общий	уро-
вень	 культуры	 в	 обществе,	 степень	 разви-
тия	научно-технического	прогресса	страны.	
Высшее	 образование	 позволяет	человеку	
всесторонне	 развиваться,	 наиболее	 полно	
раскрывать	 свой	 внутренний	 потенциал,	
быть	конкурентоспособным	на	рынке	труда	
и	 т.д.	Лишение	человека	 возможности	раз-
виваться	 в	 течение	 всей	 жизни	 приводит	
к	стагнации,	а	иногда	и	к	деградации	обще-
ства,	к	возрастанию	социальной	напряжён-
ности	и	нестабильности.	

Общеизвестно,	 что	 вложение	 в	 образо-
вание	 –	 это	 долгосрочная	инвестиция	 в	 со-
циально-экономическое	 развитие	 общества.	
Представляется	целесообразным,	во-первых,	

вернуть	в	Федеральный	закон	«Об	образова-
нии	 в	 Российской	 Федерации»	 ступень	 на-
чального	 профессионального	 образования,	
которая	 благополучно	 существует	 в	 неко-
торых	 странах,	 придерживающихся	 Болон-
ской	 системы,	 в	 частности,	 в	 Финляндии,	
где	у	школьников	после	окончания	9	классов	
есть	 выбор:	 пойти	 в	 лицей	 или	 поступить	
в	профессиональное	училище.	

Во-вторых,	снять	возрастные	ограниче-
ния	для	расчёта	контрольных	цифр	приема	
на	обучение	по	образовательным	програм-
мам	высшего	образования за	счет	бюджет-
ных	ассигнований	(Ст.	100	ФЗ	«Об	образо-
вании	в	Российской	Федерации»	[12]).	

В-третьих,	 пересмотреть	 Концепцию	
федеральной	целевой	программы	развития	
образования	 на	 2016-2020	гг.:	 нацелить	 её	
на	 повышение	 доступности	 и	 бесплатно-
сти	профессионального	образования	в	Рос-
сийской	 Федерации,	 что	 необходимо	 для	
удовлетворения	 потребности	 российского	
общества	 в	 высоко	 квалифицированных	
кадрах,	 культурном	 и	 социально-экономи-
ческом	развитии,	в	обеспечении	социально-
психологической	стабильности	в	стране.	
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Статья	посвящена	способам	интеграции	национальной	и	общероссийской	культуры	в	разные	сферы	
жизнедеятельности	человека	с	целью	формирования	субъективного	благополучия	личности.	Межкультур-
ную	интеграцию	предлагается	проводить	в	трех	направлениях:	1	–	акцентирование	внимание	на	ценности	
и	уникальности	каждой	культуры;	2	–	нахождение	схожих	элементов,	общих	норм	и	ценностей	в	каждой	
культуре;	3	–	учет	динамических	процессов	происходящих	в	культурном	развитии	народа	на	разных	исто-
рических	этапах.	Показано,	что	предложенный	подход	позволит	сохранить	народные	традиции,	расширить	
интересы	и	научит	активному	восприятию	действительности	в	условиях	поликультурного	региона.	Меж-
культурная	интеграция	личности	является	хорошим	механизмом,	с	помощью	которого	педагоги	и	психологи	
способны	осуществить	эмоциональную	и	психологическую	консолидацию	многонациональных	социумов,	
что	позволит	приблизится	к	межэтнической	стабильности	и	согласию	в	многонациональном	государстве,	
а	так	же	позволит	личности	ощутить	внутренний	комфорт,	душевное	равновесие	и	субъективное	благопо-
лучие.

Ключевые слова: интеграция, национальная и общероссийская культура, межкультурное взаимодействие, 
субъективное благополучие личности
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AND NATIONAl CUlTURE IN DIFFERENT SpHERES OF lIFE

Usova N.V.
Federal public budgetary educational institution of the higher education «Saratov national research  

state university of N.G. Chernyshevsky», Saratov, e-mail: usova_natalia@mail.ru

article	 is	devoted	 to	ways	of	 integration	of	national	and	all-Russian	culture	 to	different	spheres	of	activity	
of	the	person	for	the	purpose	of	formation	of	subjective	wellbeing	of	the	personality.	Cross-cultural	integration	is	
offered	to	carry	out	in	three	directions:	1	–	emphasis	attention	to	values	and	uniqueness	of	each	culture;	2	–	finding	
of	similar	elements,	 the	general	norms	and	values	 in	each	culture;	3	–	 the	accounting	of	 the	dynamic	processes	
happening	in	cultural	development	of	the	people	at	different	historical	stages.	It	is	shown	that	the	offered	approach	
will	allow	to	keep	national	traditions,	to	expand	interests	and	will	teach	active	perception	of	reality	in	the	conditions	
of	the	polycultural	region.	Cross-cultural	integration	of	the	personality	is	the	good	mechanism	by	means	of	which	
teachers	 and	 psychologists	 are	 capable	 to	 carry	 out	 emotional	 and	 psychological	 consolidation	 of	multinational	
societies	that	will	allow	will	approach	interethnic	stability	and	consent	in	the	multinational	state,	and	will	also	allow	
the	personality	to	feel	internal	comfort,	composure	and	subjective	wellbeing.

Keywords: integration, national and national culture, intercultural interaction, subjective well-being

Жизнь	 в	 поликультурном	 регионе	 тре-
бует	 определённых	 компетенций,	 среди	 ко-
торых	 наиболее	 ценным	 является	 владение	
общекультурными	ценностями,	осведомлен-
ность	 о	 культуре	 других	 народов,	 а	 так	же	
осознанное	принятие	культурного	многооб-
разия	мирового	сообщества.	Отсюда	вытека-
ет	задача	формирования	личности	способной	
свободно	 ориентироваться	 в	 многонацио-
нальной	 среде,	 учитывать	 в	 процессе	 жиз-
недеятельности	общечеловеческие	ценности	
и	смыслы,	а	так	же	ценности	и	смыслы	спец-
ифичные	для	каждого	народа.	Для	решения	
возникшей	 задачи	 необходимы	 интеграци-
онные	стратегии	охватывающие	все	стороны	
общественной	 жизни	 включая	 социальные,	
политические	и	культурные	компоненты.	

Одним	 из	 актуальных	 направлений	
в	 рамках	 этнопсихологического	 анализа	
является	 вопрос	 о	 детерминантах	 субъек-
тивного	благополучия	личности	в	условиях	
многонационального	государства.	

Теоретический	 анализ	 литературы,	 по-
зволил	нам	обнаружить	целый	ряд	научных	
исследований	 с	 участием	 разнообразных	
этнических	 групп	 и	 наций.	 Исследованные	
нации	 отличались	 по	 многим	 параметрам	
истории	 взаимодействия	 и	 обладали	 наци-
ональной	 спецификой	 развития	 культуры.	
В	целом,	 в	 исследованиях	 подчеркивается,	
что	уровень	владения	этнической	культурой	
находится	 в	 соотношении	 с	 субъективным	
благополучием.	При	этом	имеется	ряд	харак-
теристик,	 продиктованных	 общеграждан-
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ской	 детерминацией.	 Здесь	 имеются	 ввиду	
параметры	 общей	 социализации	 личности,	
возникшие	 в	 результате	 длительного	 исто-
рического	 взаимодействия	 представителей	
различных	групп	на	общей	территории	[10].	

В	 исследуемом	 контексте	 очень	 пока-
зательны	 выводы	 Тарасовой	Л.Е.,	 которая	
подчеркивает,	 что	представитель	 любой	 эт-
нической	 культуры	 будет	 себя	 чувствовать	
благополучным,	 счастливым	 и	 успешным	
только	 при	 условии	 ощущения	 духовного	
равновесия,	наличия	внутреннего	комфорта,	
удовлетворенности	 различными	 аспектами	
бытия.	При	этом	выделяется,	что	представи-
тель	любой	этнической	общности	стремится	
мыслить,	 действовать	 и	 чувствовать	 исхо-
дя	из	принятых	норм,	традиций	и	культуры	
свойственной	его	народу	в	целом	[6].

В	 ходе	 наших	 многолетних	 исследова-
ний	мы	доказали сложный	и	неоднозначный	
характер	взаимосвязи	этнической	культуры	
и	 степени	 удовлетворенности	 различными	
аспектами	жизнедеятельности,	с	одной	сто-
роны	приверженность	этнической	культуре	
способствует	 удовлетворению	 одних	 сфер	
жизнедеятельности	 и,	 одновременно,	 сни-
жает	удовлетворенность	в	других	аспектах	
бытия,	 с	 другой	 стороны	 неудовлетворен-
ность	 различными	 параметрами	 жизнеде-
ятельности	 оказывает	 влияние	 на	 привер-
женность	 этнической	 культуре	[7].	 Нами	
так	 же	 обнаружены	 взаимосвязь	 между	
удовлетворенностью	 основными	 сферами	
жизнедеятельности	 и	 общечеловеческими	
ценностями,	 так,	 доказано, что	 высокое	
материальное	положение	и	теплые	взаимо-
отношения	 с	 ближайшим	 окружением	 не	
оказывают	существенного	влияния	на	удов-
летворенность	жизнью,	 тогда	как	ориента-
ция	на	познание	нового,	интеллектуальное	
и	духовное	развитие,	напротив,	является	де-
терминирующим	 фактором	 удовлетворен-
ности	по	ряду	сфер	жизнедеятельности	[8].	

Изучая	 опыт	 взаимодействия	 лично-
сти	 в	 условиях	 поликультурного	 региона,	
нами	 было	 доказано,	 что	 взаимодействие	
в	 поликультурном	 регионе	 характеризует-
ся	 достаточно	 гармоничными	 взаимоотно-
шениями	 между	 представителями	 разных	
этнических	 групп,	 взаимоотношения	 на-
целены	 на	 длительный	 период	 взаимодей-
ствия,	 вызывают	 положительные	 чувства	
и	происходят	в	атмосфере	эмоционального	
комфорта,	носят	открытый	и	естественный	
характер.	Представители	этнических	групп	
стремятся	к	активному	вхождению	в	среду	
поликультурного	 региона,	 настроены	 на	
расширение	социальных	связей,	чувствуют	
уверенность	в	своих	возможностях.	В	ходе	
эмпирического	 исследования	 нам	 удалось	
выявить	 факторы	 благоприятного	 взаимо-

действия	 в	 поликультурном	 регионе:	 воз-
можность	соблюдать	культурные	традиции	
своего	народа,	умение	принять	культурные	
особенности	 других	 жителей,	 этническая	
осведомленность	 и	 позитивная	 этническая	
идентичностью.	Помимо	этого,	нам	удалось	
раскрыть	 соотношение	 культурного	 кон-
текста	 и	 субъективного	 благополучия	 лич-
ности	в	условиях	поликультурного	региона.	
Этнокультурный	контекст	может	оказывать	
как	 положительное,	 так	 и	 отрицательное	
влияние	 на	 переживание	 субъективного	
благополучия	 в	 условиях	 поликультурного	
региона.	 Этническая	 образованность,	 эт-
ническая	свобода	(коммуникативная,	поли-
тическая	и	религиозная)	являются	важным	
предиктором	 субъективного	 благополучия,	
тогда	как	этническая	гордость	и	этническая	
рефлексия	 напротив,	 является	 причиной	
субъективного	неблагополучия.	

Вышесказанное	диктует	необходимость	
обозначить	 способы	 интеграции	 нацио-
нальной	и	общероссийской	культуры	с	це-
лью	формирования	субъективного	благопо-
лучия	личности.	

Процесс	 интеграции	 национальной	
и	 общероссийской	 культуры	 с	 целью	 по-
вышения	 переживания	 субъективного	 бла-
гополучия	 личности	 целесообразно	 вести	
в	нескольких	направлениях:

1.	Акцентирование	внимание	на	ценно-
сти	и	уникальности	каждой	культуры.

2.	Нахождение	 схожих	 элементов,	 об-
щих	норм	и	ценностей	в	каждой	культуре.

3.	Учет	динамических	процессов	проис-
ходящих	в	культурном	развитии	народа	на	
разных	исторических	этапах	и	событий	их	
породивших.	

Разносторонний	подход	позволит	сфор-
мировать	 знания	 о	 специфических	 эле-
ментах	 национальной	 культуры	 разных	
народов,	а	так	же	сформировать	общечело-
веческие	культурные	ценности.	

Рассмотрим	 более	 детально	 средства	
интеграции	 национальной	 и	 общероссий-
ской	 культуры	 в	 разные	 сферы	 жизнедея-
тельности	на	разных	возрастных	этапах.

Интеграцию	 национальной	 и	 общерос-
сийской	 культуры	 необходимо	 начинать	
с	дошкольного	возраста.	В	дошкольном	воз-
расте	очень	важно	приобщить	ребенка	к	на-
циональным	 сокровищам,	 таким	 как	 язык,	
песни,	 сказки,	поэзии,	фольклор.	Заложен-
ная	 таким	 образом	 основа	 поможет	 сфор-
мировать	 нравственные	 и	 патриотические	
чувства	детей	[4].	

Вызвать	интерес	и	симпатию	к	разным	
народам	 поможет	 игровая	 деятельность	
и	 национальные	 игры.	 Знакомство	 детей	
с	играми	своего	народа	и	других	народно-
стей	 является	источником	положительных,	
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радостных	 эмоций.	 Хорошо	 известно,	 что	
в	 культурно-историческом	 развитии	 любо-
го	народа	игра	является	базовым	способом	
подготовить	человека	к	жизни	и	продемон-
стрировать	 особенности	 взаимоотношений	
человека	с	окружающей	средой	и	другими	
людьми.	Воспитателям	и	учителям	следует	
помнить,	 что	 игра	 является	 лучшим	 сред-
ством	 передачи	 детям	 знаний	 о	 культуре	
любой	национальности	[3].	

Возможность	 соприкоснуться	 с	 народ-
ным	искусством	и	традициями,	поучаство-
вать	в	народных	праздниках	и	играх	своего	
и	чужого	народа	позволит	обогатить	детей	
дошкольного	возраста,	воспитать	у	них	гор-
дость	 за	 свой	 народ	 и	 сформировать	 зна-
ния	о	других	народностях,	а	так	же	развить	
и	поддержать	интерес	к	родной	и	иной	исто-
рии,	и	культуре.	

Не	утрачивая	вышеперечисленные	спо-
собы	 в	 процесс	 воспитания	 и	 обучения	
школьников	 целесообразно	 задействовать	
возможности	национальной	художественно-
изобразительной	 культуры	 (художествен-
ные	 промыслы,	 декоративно	 прикладное	
искусство,	 архитектура,	 костюмы,	 бытовая	
утварь	 и	 т.д.).	 Знакомство	 с	 национальной	
художественно-изобразительной	 культурой	
позволит	сформировать	у	школьников	наци-
ональное	 мировоззрение,	 научит	 смотреть	
на	 мир	 глазами	 разного	 народа,	 позволит	
стимулировать	 интерес	 как	 к	 этническим,	
так	и	общенародным	ценностям	[9].	

Интересным	 способом	 интеграции	 на-
циональной	 культуры	 является	 народная	
музыкальная	 культура.	 Познавая	 нацио-
нальные	 музыкальные	 произведения	 раз-
ных	 народов	 школьники	 постигают	 само-
бытность	разных	народов	при	этом	выявляя	
нерасторжимость	специфики	национальной	
культуры	с	духовной	культурой	всего	чело-
вечества	[1].	

Доступным	 для	 любого	 возраста	 и	 на-
циональностей	 является	 такой	 способ	 ин-
теграции	национальной	культуры	как	куль-
турна-досуговая	деятельность.	Сюда	можно	
включить	фестивали	народных	танцев,	пе-
сен,	всевозможные	выставки	народных	про-
мыслов,	 разнообразные	 театрально-игро-
вые	программы,	презентация	национальной	
кухни	 и	 т.д.	 В	процессе	 культурно-досуго-
вой	деятельности	происходит	усвоение	на-
циональных	 ценностей	 культуры,	 развива-
ются	 и	 вырабатываются	 коммуникативные	
навыки	взаимодействия	с	представителями	
разных	национальностей,	способность	при-
нимать	позицию	другого	[5],	а	так	же	позво-
лит	ввести	человека	в	диалог	с	богатым	ми-
ром	разнообразных	национальных	культур.	

Помимо	вышесказанного,	возродить	ин-
терес	к	национальной	культуре	своего	и	чу-

жого	народа	способны	библиотеки.	Именно	
они	являются	общедоступным	информаци-
онным	 центром	 с	 большим	 и	 уникальным	
фондом	 национальной	 литературы.	 Библи-
отеки	вносят	неоценимый	вклад	в	развитие	
и	 поддержание	 национальной	 культуры	на	
территории	полиэтнического	региона,	 спо-
собствуют	 формированию	 национального	
самосознания	 и	 межэтнической	 толерант-
ности	[2].	

Описанные	 способы	 интеграции	 на-
циональной	 и	 общечеловеческой	 культуры	
способны	 вооружить	 население	 многона-
ционального	государства	базовыми	знания-
ми	о	культуре	и	традициях	разных	народов	
проживающих	 в	многонациональном	 госу-
дарстве,	а	так	же	предоставят	необходимый	
арсенал	 сведений	 о	 межэтническом	 обще-
нии,	среди	которых	навыки	взаимодействия	
в	 многонациональной	 среде,	 умение	 про-
являть	 уважительное	 отношение	 к	 нацио-
нальным	 культурам,	 обычаям,	 традициям.	
Одновременно	с	толерантным	отношением	
к	разным	национальностям	будет	формиро-
ваться	неприемлемое	отношение	к	проявле-
ниям	и	демонстрации	национального	эгоиз-
ма,	тщеславия.

Таким	 образом	 интеграция	 нацио-
нальной	 культуры	 своего	 и	 чужого	 народа	
должна	осуществляться	на	всех	возрастных	
этапах	от	дошкольного	до	зрелого	возраста	
и	охватывать	досуговую,	игровую,	учебную,	
трудовую	и	 коммуникативную	 сферы	жиз-
недеятельности	 человека.	 Предложенные	
способы	межкультурной	интеграции	в	раз-
ные	 сферы	 жизнедеятельности	 на	 разных	
возрастных	этапах	способны	детерминиро-
вать	механизмы	формирования	социальной	
и	национальной	идентичности.	Предложен-
ный	 подход	 позволит	 сохранить	 народные	
традиции,	 расширить	 интересы	 и	 научит	
активному	 восприятию	 действительности	
в	условиях	поликультурного	региона.	Меж-
культурная	 интеграция	 личности	 является	
хорошим	механизмом,	 с	 помощью	 которо-
го	 педагоги	 и	 психологи	 способны	осуще-
ствить	эмоциональную	и	психологическую	
консолидацию	 многонациональных	 социу-
мов,	что	позволит	приблизится	к	межэтни-
ческой	стабильности	и	согласию	в	многона-
циональном	государстве,	а	так	же	позволит	
личности	 ощутить	 внутренний	 комфорт,	
душевное	 равновесие	 и	 субъективное	 бла-
гополучие.

Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта №14-
06-00250.
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Предлагается	гипотеза,	согласно	которой	каждый	художественный	текст,	существующий	в	культурном	
пространстве	как	завершённый	артефакт,	формируется	посредством	взаимодействия	четырёх	систем:	двух	
статических	(«арсенал»	образно-смысловых	универсалий	и	«арсенал»	структурно-драматургических	алго-
ритмов)	и	двух	динамических	(саморазвивающаяся	языковая	система	средств	выразительности	и	авторское	
сознание/безымянная	устная	традиция).	Каждая	система	существует	самостоятельно,	 вне	 зависимости	от	
конкретного	авторского	сознания,	до	вступления	с	ним	в	контакт	в	процессе	создания	текста.	Функция	автор-
ского	сознания	–	выбор	и	контаминация	элементов	систем	в	тексте	вкупе	с	привнесением	специфического	
стилистического	комплекса.	Тем	не	менее,	образно-смысловые	универсалии,	структурно-драматургические	
парадигмы	и	языковая	система	существуют	сами	по	себе,	вне	зависимости	от	того	или	иного	авторского	со-
знания,	до	этапа	формирования	конкретного	художественного	текста.

Ключевые слова: художественный текст, универсалии, структурно-драматургические алгоритмы, языковая 
система, авторское сознание

ART TEXT AS INTERACTION OF SEVERAl STATIC AND DyNAmIC SySTEmS
prikhodovskaya E.A.
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The	hypothesis	according	to	which	each	art	text	existing	in	cultural	space	as	a	complete	artifact	is	formed	by	

means	of	interaction	of	four	systems	is	offered:	two	static	(«arsenal»	of	figurative	and	semantic	universals	and	«arsenal»	
of	structural	and	dramaturgic	algorithms)	and	two	dynamic	(spontaneous	language	system	of	means	of	expressiveness	
and	 author’s	 consciousness	/	 anonymous	 oral	 tradition).	 Each	 system	 exists	 independently,	 regardless	 of	 concrete	
author’s	consciousness,	to	the	introduction	with	it	in	contact	in	the	course	of	creation	of	the	text.	Function	of	author’s	
consciousness	–	a	choice	and	a	unity	of	elements	of	systems	in	the	text	together	with	introduction	of	a	specific	stylistic	
complex	Nevertheless,	figurative	and	semantic	universals,	structural	and	dramaturgic	paradigms	and	language	system	
exist	in	itself,	regardless	of	this	or	that	author’s	consciousness,	to	a	stage	of	formation	of	the	concrete	art	text.

Keywords: art text, universal, structural and dramaturgic algorithms, language system, author’s consciousness

Художественный	 текст	 –	 любого	 содер-
жания,	направления	и	даже,	в	целом,	любо-
го	 вида	 искусства	 –	 рассматривается,	 чаще	
всего,	 как	 объект	 восприятия,	 исторически	
и	формально	конкретный	артефакт,	 локаль-
ная	завершённая	целостность.	На	такой	ста-
дии	своего	существования	текст,	бесспорно,	
представляет	собой	стабильное множество 
сложившихся  в  определённую  комбинацию 
элементов.	 Данная	 комбинация	 элементов	
предстаёт	письменно	зафиксированной,	если	
речь	идёт	о	текстах	–	продуктах	индивиду-
ального	 творчества,	 –	 или	 приблизительно	
зафиксированной	 в	 устной традиции,	 если	
речь	идёт	о	текстах,	принадлежащих	такому	
пласту	культуры,	как	устное	народное	твор-
чество.	 В	любом	 случае,	 тексту	 присуще	
свойство	 зафиксированности,	 отсутствие	
которого	 привносит	 черты	 импровизацион-
ности,	спонтанности	и	др.,	выводя,	в	целом,	
за	 рамки	 явления	 художественного	 текста:	
кино	должно	быть	отснято	и	смонтировано,	
песня	–	 записана	словами	и	нотами,	карти-
на	–	написана	на	полотне.

Охранительная	тенденция,	наблюдаемая	
в	искусстве,	диктует	большее	доверие	к	тек-
стам,	 «прошедшим	 проверку	 временем»:	

чётких	критериев	художественной	ценности	
не	 существует,	 поэтому	 искусствоведение	
апеллирует,	преимущественно,	к	известным	
и	признанным	текстам,	«пережившим	века».	
Именно	 таким	 действием	 охранительной	
тенденции	 в	 искусстве	 объяснимо	 понима-
ние	 художественного	 текста	 прежде	 всего	
как	завершённого	и	неизменного	артефакта.

Однако	перспективы	возникновения	но-
вых	 художественных	 текстов	 существуют,	
пока	 существуют	 искусство	 и	 творчество.	
В	связи	с	 этим,	представляется	важным	ис-
следование	не	только	восприятия	и	трактов-
ки	уже	существующих	текстов,	но	и	особен-
ностей	 взаимодействия	 различных	 систем,	
вступающих	в	контакт	на	стадии	возникно-
вения	 текста.	 С	одной	 стороны,	 можно	 ут-
верждать,	что	процесс	возникновения	текста	
непознаваем,	 так	 как	 принадлежит	 сфере	
Тайны	творчества;	 с	другой	стороны	–	«за-
стывшие	 знаки»	 этого	 процесса	 неизбежно	
присутствуют	 и	 наблюдаются	 в	 любом	 за-
фиксированном	художественном	тексте.

Согласно	 предлагаемой	 гипотезе,	 про-
цесс	 возникновения	 художественного	 тек-
ста	задействует	четыре	системы:

1)	образно-смысловые	универсалии;
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2)	авторское	сознание;
3)	саморазвивающаяся	 языковая	 систе-

ма	средств	выразительности;
4)	структурно-драматургические	 алго-

ритмы.
Образно-смысловые универсалии,	 не-

однократно	уже	становившиеся	объектом	ис-
следования	 ([7],	[5]	 и	 др.),	 представляют	 со-
бой	статическую	систему	–	некий	«арсенал»	
смыслов,	сюжетов	и	образов,	которые	вкупе	
можно	обозначить	как	мифологемы	([4],	[1]).	
Систематика	 образно-смысловых	 универса-
лий	является,	на	настоящий	момент,	открытой	
научной	 проблемой,	 подлежащей	 специаль-
ным	 исследованиям;	 однако	 иерархичность,	
выступающая	 одним	 из	 первых	 критериев	
системности,	 достаточно	 очевидна	 при	 со-
отнесении,	 например,	 общечеловеческих	
универсалий	 и	 мифологем,	 принадлежащих	
национальному	эпосу.	В	любом	художествен-
ном	тексте	в	качестве	идеи/сюжета/подтекста	
присутствует	 та	 или	 иная	 мифологема	 или	
та	 или	 иная	 комбинация	 мифологем	 (мифо-
логемы,	в	данном	случае,	рассматриваем	как	
частное	ответвление	универсалий).	Как	пра-
вило,	мифологемы	в	художественных	текстах	
«замаскированы»,	их	выявление	требует	тща-
тельного	 «снятия»	 социально-актуального	
слоя	[8,	цит.	по:	1].	Однако	мифологемы	при-
сутствуют	 даже	 в	 документальных	 текстах,	
так	 как	 содержат	 обобщение	 ряда	 действи-
тельных	характеров	и	ситуаций.

Именно	 образно-смысловые	 универ-
салии	 выступают	 «отправным	 моментом»	
творческого	 замысла.	 Появление	 замысла	
художественного	 текста	 свидетельствует	
о	начале	контакта	статической	системы	об-
разно-смысловых	универсалий	с	динамиче-
ской	системой	авторского сознания.

	Понятие	динамической системы	требу-
ет	обращения	к	синергетической	парадигме	
научного	знания;	это	обращение,	в	данном	
случае,	является	необходимостью,	а	не	про-
сто	 «данью	модным	 словам».	Ни	 одно	 на-
учное	направление,	кроме	синергетической	
парадигмы,	 не	 обращается	 к	 осмыслению	
явления	 динамической	 саморазвивающей-
ся	 системы;	 как	 динамические	 самораз-
вивающиеся	 системы,	 согласно	 недавним	
исследованиям,	 функционируют	 история	
искусства	 [2]	 и	 человеческий	мозг	[6].	 Че-
ловеческий	 мозг	 выступает	 вместилищем,	
авторского	 творческого	 сознания.	 Как	 ис-
кусство	 в	 целом,	 рассматриваемое	А.	Еви-
ным,	 так	 и	 многофункциональное	 явление	
человеческого	 мозга,	 рассматриваемое	
Г.	Хакеном	 –	 намного	 более	 масштабны,	
чем	явления,	актуализируемые	в	нашей	ра-
боте.	 Художественный	 текст	 представляет	
собой	 составную	 часть	 целостной	 пано-
рамы	искусства	 –	 в	 историческом	 аспекте,	

задействуемом	А.	Евиным,	текст	предстаёт	
именно	 как	 завершённый	 артефакт.	 В	соз-
дании	 художественного	 текста	 участвуют	
не	 все	 составляющие	 мозга	 –	 а	 только	 те,	
которые	 обозначаем	 вкупе	 как	 авторское 
сознание.	 Авторское	 сознание	 в	 контек-
сте	 проблематики	 художественного	 текста	
функционирует	 как	многоаспектная  дина-
мическая саморазвивающаяся система.	

Авторское	 сознание	 «соприкасается»	
с	 художественным	 текстом	 «в	 нескольких	
точках»,	 однако	 не	 является,	 вопреки	 рас-
пространённому	 мнению,	 единственным	
и	 «всевластным»	 «хозяином»	 текста.	 Ав-
торское	 сознание	 выполняет	 в	 процессе	
возникновения	художественного	текста,	как	
можно	заметить.	Две	функции:	

1)	привнесение	 стилистического  ком-
плекса,	 составляющего	 уникальную	 спец-
ифику	авторского	сознания:	данный	стили-
стический	 комплекс	 охватывает	 одинаково	
все	 тексты,	 к	 которым	 имеет	 отношение	
данное	авторское	сознание;

2)	объединение	 «на	 своей	 территории»	
конкретных	характеристик	трёх	оставшихся	
систем,	принимающих	участие	 в	 возникно-
вении	данного	конкретного	художественного	
текста.	 Как	 множество	 образно-смысловых	
универсалий,	так	и	множества	языковых	си-
стем	средств	выразительности	и	структурно-
драматургических	 алгоритмов	 –	 существу-
ют	 в	 культурно-смысловом	 пространстве	
автономно,	 независимо	 от	 того	 или	 иного	
данного	авторского	сознания;	но	для	данно-
го	конкретного	текста	выбор	задействуемых	
универсалий,	языковых	средств	и	структур-
но-драматургических	 алгоритмов	 осущест-
вляет	 данное	 авторское	 сознание	(Следует	
оговорить,	что	понятие	«авторское	сознание»	
трактуется	 нами	 в	 расширенном	 контексте:	
в	рамках	такого,	например,	культурного	пла-
ста,	как	устное	народное	творчество,	автор-
ское	сознание	оказывается	представлено	бе-
зымянной	устной	традицией).	

Динамическая	система	авторского	созна-
ния	вступает	в	контакт	 с	другой	динамиче-
ской	системой	–	языковой	системой	средств	
выразительности.	 Самостоятельность	 язы-
ковой	 системы,	 её	 внутреннее	 саморазви-
тие	 посредством	 контактов	 с	 творческими	
сознаниями	 –	 восходит	 к	 позиции	 Х.	Гада-
мера,	 согласно	 которой	 «язык	 мыслит	 себя	
через	человека».	Контакты	языковой	 систе-
мы	с	творческими	сознаниями	могут	рассма-
триваться	как	флуктуации,	обеспечивающие	
саморазвитие	 системы;	 функции	точек  би-
фуркации  (Здесь	 вполне	 наблюдается	 «ши-
рота	спектра	нелинейности	в	эволюционных	
структурах,	 заставляющая	 заменить	 поня-
тие	 «бифуркации»	 понятием	 «полифурка-
ции»»	[3])	 процесса	 саморазвития	 языко-
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вой	системы	несут,	в	данном	случае,	не	все	
контакты	системы	с	творческими	сознания-
ми	(Яркий	образец	контакта	языковой	систе-
мы	 музыкальных	 средств	 выразительности	
с	творческим	сознанием,	несущего	функцию	
точки	бифуркации,	представляет,	например,	
деятельность	и	творчество	Филиппа	де	Ви-
три	 (1291	 –	 1361)).	Каждый	 значимый	 (би-
фуркационный)	 контакт,	 в	 разной	 степени,	
привносит	те	или	иные	изменения	в	языко-
вую	систему,	обеспечивая	процесс	её	само-
развития.	 Контакты	 с	 творческими	 созна-
ниями	 реализуют	 динамическую	 природу	
языковой	 системы.	 Результатами	 этих	 кон-
тактов	становятся	конкретные	письменно	за-
фиксированные	тексты.	Таким	образом	про-
исходит	взаимовлияние	и	взаимообогащение	
двух	динамических	систем	–	авторского	со-
знания	и	языковой	системы	средств	вырази-
тельности.	Авторское	сознание	саморазвива-
ется	посредством	множественных	контактов	
с	 языковой	 системой	–	 этот	процесс	иссле-
дователи	называют,	как	правило,	творческой	
эволюцией	того	или	иного	автора.	Языковая	
система	 средств	 выразительности,	 в	 свою	
очередь,	саморазвивается	посредством	мно-
жественных	контактов	с	различными	автор-
скими	 сознаниями,	 привносящими	 различ-
ные	стилистические	комплексы.

Четвёртой	системой,	вступающей	в	обо-
значенное	единство	в	процессе	возникнове-
ния	художественного	текста,	представляется	
статическая	 система	 структурно-драматур-
гических	 алгоритмов.	 Системность	 под-
тверждается	 здесь	 наличием	 иерархий	 –	
в	первую	очередь	масштабной;	статические	
свойства	 системы,	 отсутствие	 принципа	
саморазвития	 –	 неизменностью	 фиксируе-
мых	 форм,	 вариативность	 которых	 реали-

зуется	 только	 посредством	 контаминации 
в	том	или	ином	конкретном	тексте,	вплоть	
до	практики	микстовых	структур.	Там,	где	
можно	 проследить	 соединение	 «чистых»,	
уже	 существующих	форм	в	некий	микст	–	
считаем	 неправомерным	 констатировать	
появление	 новой	 формы.	 Структурно-дра-
матургические	 алгоритмы	 существуют	 не-
зависимо	 от	 конкретных	 текстов	 как	 не-
который	 автономный	 «арсенал»;	 их	 выбор	
и	 специфика	 их	 соединения	 осуществля-
ются	в	конкретном	художественном	тексте	
конкретным	 авторским	 сознанием.	 Струк-
турно-драматургические	 алгоритмы	 функ-
ционируют	 практически	 исключительно	
как	 параметры	 внутренней	 организации	
художественных	текстов,	в	отличие,	напри-
мер,	 от	 образно-смысловых	 универсалий,	
обладающих	 рядом	 альтернативных	 функ-
циональных	сфер.	

Именно	 к	 структурно-драматургиче-
ским	 алгоритмам	 как	 непосредственной	
основе	 («скелету»)	 построения	 текста	
«притягиваются»	интенции	других	систем,	
взаимодействующие	в	художественном	тек-
сте.	 Специфика	 структурно-драматургиче-
ского	алгоритма	конкретного	текста	зависит	
как	 от	 воплощаемой	 образно-смысловой	
универсалии,	 так	 и	 от	 языковой	 системы	
средств	 выразительности	и	 от	 стилистиче-
ского	комплекса,	тогда	как	все	перечислен-
ные	компоненты	текста	независимы	друг	от	
друга	и	объединяются	в	тексте	только	сво-
бодной	 волей	 авторского	 сознания.	Автор-
ское	сознание	выбирает	и	производит	кор-
реляцию	 образно-смысловой	 универсалии	
и	языковой	системы	средств	выразительно-
сти	в	конкретном	тексте.	

Обобщим	высказанные	тезисы:	

Взаимодействие четырёх систем во внутренней структуре художественного текста
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Таким	образом,	авторское	сознание	(или,	

как	 уже	 было	 сказано,	 безымянная	 тради-
ция	устного	народного	творчества)	опреде-
ляет,	о	чём,	какими языковыми средствами 
и	в	каком стилистическом «контуре»	будет	
выполнен	текст;	в	этом	заключается	основ-
ная	функция	авторского	сознания	в	данном	
тексте.	 Именно	 конкретный	 текст	 зависит	
от	 конкретного	 авторского	 сознания,	 тогда	
как	 статические	 системы	 образно-смысло-
вых	 универсалий	 и	 структурно-драматур-
гических	 алгоритмов,	 как	 и	 динамическая	
система	 средств	 выразительности	 –	 суще-
ствуют	как	самостоятельные	и	автономные.	
Зависимость	 структурно-драматургическо-
го	 алгоритма	от	других	 систем	–	 эта	 зави-
симость	оговаривалась	ранее	–	наблюдается	
только	в	рамках	возникновения	конкретно-
го	художественного	текста.	

Итак,	 согласно	 предлагаемой	 гипоте-
зе,	 каждый	 художественный	 текст	 фор-
мируется	 посредством	 взаимодействия	
четырёх	 систем:	 двух	 статических	 («ар-
сенал»	 образно-смысловых	 универсалий	
и	«арсенал»	структурно-драматургических	
алгоритмов)	 и	 двух	 динамических	 (само-
развивающаяся	 языковая	 система	 средств	
выразительности	 и	 авторское	 сознание/

безымянная	устная	 традиция).	Как	можно	
предположить,	 контакт	 четырёх	 назван-
ных	 систем	 прослеживается	 в	 уже	 суще-
ствующих	 (письменно	 зафиксированных)	
текстах	 и,	 вместе	 с	 тем,	 выступает	 зало-
гом	 и	 гарантией	 возникновения	 будущих,	
ещё	не	созданных	художественных	текстов	
в	любой	сфере	искусства.
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В	статье	представлена	интерпретация	аспектов	реабилитационного	потенциала	в	отношении	пациен-
тов,	перенесших	инсульт,	которые	проходят	процесс	ресоциализации.	К	данным	аспектам	восстановления	
относят:	потенциал	восстановления	и	компенсации	нарушенных	функций	(медицинский	аспект	реабилита-
ции),	потенциал	восстановления	психологического	состояния	больного	(психологический	аспект	реабилита-
ции),	потенциал	восстановления	основных	способностей	к	повседневной	деятельности	(социальный	аспект	
реабилитации),	потенциал	восстановления	социальных	связей	(семейно-общественный	аспект	реабилита-
ции).	Применение	средств	оккупациональной	терапии	в	оценке	потенциала	реабилитации	определяют	кли-
ентцентрированный	подход.	Он	дает	возможность	определить	степень	важности	удовлетворения	потребно-
сти,	которая	возникла	в	результате	полученной	дисфункции,	что	существенно	отличает	его	от	традиционной	
формы	реабилитации.	В	исследование	определяется	индивидуализированная	мера	функциональной	актив-
ности	человека	с	учетом	его	индивидуальной	потребности	в	восстановлении	конкретного	ограничения.

Ключевые слова: оккупациональная терапия, реабилитация, пациенты, перенесшие инсульт, ресоциализация

ASSESSmENT OF REHAbIlITATION pOTENTIAl  
IN THE CONTEXT OF REHAbIlITATION OF STROKE pATIENTS  

WITH USED OCCUpATIONAl THERApy TOOlS 
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The	article	presents	the	interpretation	of	the	assessment	of	rehabilitation	potential	in	patients	with	stroke	who	
undergo	a	process	of	resocialization.	These	aspects	of	recovery	include:	the	potential	for	recovery	and	compensation	
of	 impaired	 functions	 (the	medical	 aspect	of	 rehabilitation),	 the	potential	 recovery	of	 the	psychological	 state	of	
the	patient	(psychological	aspects	of	rehabilitation),	the	potential	recovery	of	basic	abilities	to	perform	everyday	
activities	(social	aspect	of	rehabilitation),	the	potential	recovery	of	social	ties	(family-social	aspect	of	rehabilitation).	
Use	 of	 the	 funds	 for	 occupational	 therapy	 in	 the	 evaluation	 of	 potential	 rehabilitation	 determine	 clientcentered	
approach.	It	gives	the	possibility	to	determine	the	degree	of	importance	of	meeting	the	needs	which	arose	in	the	
result	of	dysfunction	that	distinguishes	it	from	traditional	forms	of	rehabilitation.	The	study	is	determined	by	an	
individualized	measure	 of	 the	 functional	 activity	 of	 the	 individual	 based	 on	 his	/	 her	 individual	 recovery	 needs	
specific	limitations.

Keysword: occupational therapy, rehabilitation, patients with stroke, resocialization

Ресоциализация	 представляет	 процесс	
реабилитации,	 с	 помощью	 которого	 зре-
лая	 личность	 восстанавливает	 прерванные	
ранее	ею	связи	или	укрепляет	старые.	При	
этом,	 Э.	Гидденс	 определяет	 ресоциализа-
цию	 как	 вид	 личностного	 изменения,	 при	
котором	 зрелый	 индивид	 принимает	 тип	
поведения,	отличный	от	принятого	им	пре-
жде	[1].	Реабилитация	же	представляет	со-
бой	форму	восстановления	человека	в	поле	
утраченной	функции,	навыка	либо	умения.	
Следовательно,	ресоциализация	формирует	
более	емкое	понятие	в	сравнении	с	реабили-
тацией,	так	как	предлагает	обретение	новой	
социальной	идентичности	или	достигнутой	
ранее	в	новых	социальных	условиях	рекон-
структивной	 реальности.	 Но,	 несмотря	 на	
это,	 феномен	 реабилитации	 более	 изучен	
и	 эксплицирован,	 чем	 феномен	 ресоциа-
лизации.	 В	методологическом	 поле	 реаби-

литации	 есть	 понятие	 реабилитационный	
потенциал,	 характеризующий	 интеграль-
ный	 показатель,	 учитывающий	 резервные	
возможности	 реабилитируемого	 и	 влияние	
среды	его	обитания	на	процесс	восстанов-
ления	 возможностей.	 Однозначно	 научно	
обоснованного	определения	потенциала	ре-
социализации	нет,	но	его	можно	обозначить	
как	комплекс	физиологических,	психологи-
ческих,	социальных	и	семейно-обществен-
ных	 свойств	 ресоциализируемого,	 а	 также	
характеристик	условий	его	обитания.	Дан-
ные	свойства	определяют	аспекты	потенци-
ала	ресоциализации	и	представляют	форму	
и	алгоритм	построения	программы,	оцени-
вающий	 возможности	 по	 восстановлению	
пациентов,	перенесших	инсульт	с	акцентом	
на	 оккупациональные	 способности.	 Таким	
образом,	 потенциал	 реабилитации	 и	 ре-
социализации	 можно	 рассматривать	 в	 од-
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ном	исследовательском	поле	ввиду	общего	
предмета	и	объекта	изучения,	и	тем	самым	
подмена	 одного	 понятия	 другим	 не	 будет	
являться	 ошибкой.	 Следовательно,	 нами	
будет	 исследован	 реабилитационный	 по-
тенциал	возможностей	ресоциализируемых	
пациентов,	перенесших	инсульт,	на	основе	
комплекса	факторов.	

Цель  исследования	 заключается	 в	 ана-
лизе	 и	 интерпретации	 реабилитационного	
потенциала	лиц,	перенесших	инсульт.	

К  методам	 исследования	 можно	 отне-
сти	 компаративный	 анализ	 составляющих	
аспектов	 потенциала	 реабилитации.	Мето-
дика	 ТОБОЛ,	 шкала	 внутреннего	 и	 внеш-
него	 контроля	 Дж.Роттера,	 схема	 обсле-
дования	 оккупациональной	 деятельности	
пациента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Потенциал	 характеризует	 возможности	
ресоциализации	 в	 целом.	 К	медицинским	
факторам,	 определяющим	 успех	 реабили-
тации	больных	мозговым	инсультом	можно	
отнести:	 вид	 инсульта;	 область	 ограниче-
ния,	 вызванная	 мозговым	 инсультом;	 уро-
вень	неврологического	дефицита;	выражен-
ность	 основного	 сосудистого	 заболевания;	
сопутствующие	заболевания;	место	и	время	
начала	реабилитации.	Вид	инсульта	–	гемор-
рагический	или	ишемический-	играет	важ-
ную	роль	в	выживании	больного	и	лечебной	
тактике	в	остром	периоде	заболевания,	од-
нако	в	реабилитации	роль	данного	фактора	
менее	 значима,	 за	 исключением	 времени	
начала	 восстановления.	 При	 ишемическом	
инсульте	 (инфаркте	мозга),	 если	позволяет	
состояние	больного,	активная	реабилитация	
может	начинаться	с	3	дня,	при	геморрагиче-
ском	инсульте	(кровоизлияние	в	мозг)	с	уче-
том	 сопутствующих	 патофизиологических	
процессов-на	2–3	дня	позднее.	Основными	
последствиями	инсульта	являются:	парали-
чи,	 парезы,	 дизартрии,	 афазии,	 нарушения	
координации	 и	 дисфагии,	 которые	 опреде-
ляют	 процесс	 формирования	 программы	
реабилитации	 с	 последующей	 ресоциали-
зацией	 больного.	 Параличи	 определяют	
полную	утрату	мышечной	силы	и	активных	
движений,	 парезы-ослабления	 мышечной	
силы	и	уменьшения	объема	активных	дви-
жений,	учет	данных	ограничений	дает	воз-
можность	 спрогнозировать	 темпы,	 время	
и	объем,	проводимых	процедур.	В	процессе	
восстановления	необходимо	учитывать	сто-
рону	 поражения	 полушария,	 так	 как	 левая	
сторона	формирует	 логическое	мышление,	
следовательно,	нарушен	анализ	произошед-
ших	событий,	а	правая	–	эмоциональное	со-
стояние,	 следовательно,	 нарушен	 процесс	

когнитивного	 познания.	 Тяжесть	 инсульта	
или	 уровень	 неврологического	 дефицита	
служит	важнейшим	клиническим	фактором	
для	 оценки	 потенциала	 ресоциализации.	
Тяжесть	 инсульта	 дает	 возможность	 опре-
делить	 степень	 обратимости	 симптомов	
в	раннем	восстановительном	периоде.	Так,	
тяжелый	 инсульт	 проявляется	 выражен-
ными	 и/или	 грубыми	 и	 малообратимыми	
очаговыми	 симптомами.	 Инсульт	 средней	
тяжести	 характеризуется	 отсутствием	 или	
умеренным	 проявлением	 общемозговых	
расстройств	 и	 выраженными	 или	 умерен-
ными,	 не	 полностью	 обратимыми	 очаго-
выми	 симптомами.	Легкий	 инсульт-	 обще-
мозговые	 симптомы	 отсутствуют	 (может	
быть	 кратковременная	 потеря	 сознания),	
очаговые	 симптомы-легкие	 или	 средней	
выраженности,	значительно	или	полностью	
обратимые.	Малый	инсульт-	инсульт	с	обра-
тимым	неврологическим	дефицитом	 (в	 те-
чение	от	2	дней	до	3-х	недель).	

Существует	 прямо	 пропорциональная	
зависимость	 между	 тяжестью	 инсульта	
и	потенциалом	реабилитации:	легкий	и	ма-
лый	инсульт	являются	ведущим	критерием	
высокого	 потенциала	 реабилитации,	 тогда	
как	 тяжелый	 инсульт	 вне	 зависимости	 от	
других	 компонентов	 потенциала,	 характе-
ризует	 крайне	 низкие	 возможности	 в	 вос-
становлении	 [2].	 Выраженность	 основно-
го	 сосудистого	 заболевания,	 приведшего	
к	 развитию	инсульта,	 это	 важнейший	 ком-
понент	реабилитационного	потенциала.	Ос-
новные	 причины	 инсульта-	 атеросклероз,	
гипертоническая	 болезнь,	 и	 их	 сочетание,	
реже-артерииты	и	 васкулиты.	Они	 опреде-
ленное	время	протекают	латентно,	но	рано	
или	 поздно	 проявляются	 ишемическими	
атаками,	 малыми	 инсультами,	 иногда	 ин-
сультами	 со	 стойким	 неврологическим	 де-
фицитом.	Потенциальные	резервы	реабили-
тации	у	таких	больных	с	продолжительным	
анамнезом	сосудистого	заболевания	и	пред-
шествующими	 нарушениями	 мозгового	
кровообращения	значительно	снижены.	Со-
путствующие	 заболевания	 в	 большинстве	
случаев	также	снижают	потенциал	реабили-
тации,	так	как	уменьшают	функциональные	
резервы	организма	и	ограничивают	исполь-
зование	активных	методов	ресоциализации.	
Любое	сопутствующее	заболевание	с	недо-
статочностью	органов	и	систем	создает	про-
тивопоказания	 к	 активной	 реабилитации.	
Также	место	и	время	начала	реабилитации	
определяет	качество	и	эффективность	вос-
становления	[3].	 Ранняя	 реабилитация,	
а	следовательно,	и	ресоциализация,	способ-
ствует	более	раннему	и	полному	восстанов-
лению	функциональных	возможностей,	со-
циальных	навыков	и	связей,	снижается	риск	
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развития	 патологических	 и	 соматических	
осложнений.	 Оптимальные	 возможности	
для	реабилитации	больных	инсультом	соз-
даются	 в	 специализированным	отделениях	
и	центрах,	 в	 которых,	формируется	 реаби-
литационная	среда,	режим,	интерьер	и	воз-
можности	социальной	среды.	

Психологический	 аспект	 потенциала	
реабилитации	 обусловлен	 определением	
нозогнозического	 уровня,	 перенесенного	
заболевания,	 посредством	 методики	 ТО-
БОЛ	 и	 мотивационное-личностного	 уров-
ня	 с	 использованием	 шкалы	 внутреннего	
и	внешнего	контроля	Дж.	Роттера.	Нозогно-
зический	 уровень	 включает	 в	 себя	 оценку	
внутренней	картины	болезни	как	при	помо-
щи	 выявления	 типа	 отношения	 к	 болезни,	
так	и	в	плане	модели	прогноза	заболевания	
и	 модели	 ожидаемых	 результатов	 восста-
новления.	Выделяются	12	типов	отношения	
к	 болезни,	 как	 адаптивных,	 так	и	 дезадап-
тивных,	психологическую	диагностику	ко-
торых	легко	можно	произвести	с	помощью	
методики	ТОБОЛ.	Модель	прогноза	заболе-
вания	–	одна	из	составляющих	внутренней	
картины	болезни.	Она	определена	адаптаци-
онным	характером	и	формируется	больным	
на	основе	тех	знаний,	которые	хочет,	может	
и	умеет	использовать	больной	человек.	Мо-
дель	прогноза	заболевания	может	включать	
как	ориентацию	на	выздоровление,	так	и	на	
смерть	или	инвалидность.	Модель	ожидае-
мых	результатов	восстановления	–	создает-
ся	 самим	 больным,	 однако	 в	 ней	 большое	
значение	 имеет	 воздействие	 специалиста	
и	 окружающей	 среды,	 которые	 оказывают	
на	человека	влияние	[4].	Следовательно,	не-
обходимо	создать	комфортное	пространство	
и	условия,	отвечающие	требованиям	и	экс-
пектациям	 человека,	 перенесшего	 инсульт.	
Мотивационно-личностный	 уровень	 вклю-
чает	в	себя	оценку	локус	контроля	челове-
ка	по	внешнему	и	внутреннему	признакам,	
которые,	 способны	 объяснить	 мотивацию	
и	нацеленность	на	 лечение,	 и	 выздоровле-
ние	 больного	 инсультом.	 Внешний	 локус	
(экстернальность)	 определяет	 склонность	
объяснять	 последствия	 своих	 поступков	
влиянием	 каких-либо	 обстоятельств,	 по-
скольку	 ответственность	 за	 свою	 деятель-
ность	 они	 приписывают	 исключительно	
внешним	 условиям.	 По	 мнению	 Дж.	Рот-
тера,	 такие	 люди	 более	 эмоционально	 не-
стабильны	и	склоны	к	неопосредованному	
мышлению,	одобрение	и	поддержка	со	сто-
роны	 других	 людей	формирует	 в	 них	 уве-
ренность	в	собственных	силах.	Внутренний	
локус	 (интернальность)	 характеризует	 от-
ветственность	 за	 собственные	 результаты,	
эмоциональную	стабильность	и	склонность	
к	логическому	мышлению.	Интернальность	

определяет	 высокую	 стрессоустойчивость	
в	экстремальных	ситуациях.	Однако,	в	каж-
дом	 человеке	 проявляется	 амбивалентная	
тенденция	 экстернальности	 и	 интерналь-
ности,	 в	 «чистом»	 виде	 интерналов	 и	 экс-
терналов	не	существует.	При	формировании	
общего	 представления	 об	 успехе	 ресоциа-
лизации	с	учетом	психологических	особен-
ностей	пациентов	необходимо	сопоставить	
нозогнозический	 и	 мотивационно-лич-
ностные	 уровни,	 перенесенного	 заболева-
ния	 больного.	 Отмечается	 тенденции	 про-
явления	 высокого	 уровня	 интернальности	
у	 больных	 с	 неадаптивным	 отношением	
к	болезни,	и	напротив	у	пациентов	с	внеш-
ним	 локусом	 отмечается	 адаптивные	 фор-
мы	реагирования	на	болезнь	и	лечение	[5].	
Следовательно,	учет	и	анализ	уровней	пси-
хологического	 статуса	 больного	 поможет	
определить	модель	ожидаемых	результатов	
к	 восстановлению	 и	 составить	 эффектив-
ную	 программу	 ресоциализации.	 Итогом	
психологического	 обследования	 по	 пред-
ложенным	 уровням	 является	 определение	
психологического	 аспекта	 потенциала	 реа-
билитации	личности.	

Нозогнозический	 уровень	 высокого	
потенциала	 реабилитации	 прогнозирует-
ся	 среди	 пациентов	 гармонического	 и	 эр-
гопатического	 типа	 отношения	 к	 болезни.	
Средний	 потенциал	 реабилитации	 присущ	
лицам	 с	 сенситивным	 и	 ипохондрическим	
отношением	 к	 болезни.	Низкий	потенциал	
проявляется	во	всех	остальных	случаях	не-
адаптивного	отношения	к	болезни.	Мотива-
ционно-личностный	аспект	восстановления	
характеризует	 следующие	 уровни	 реаби-
литации:	 высокий	 уровень	 реабилитации	
присущ	 открытым	 и	 доверчивым	 людям	
с	 развитой	 сетью	 социальных	 контактов.	
Такие	 больные	 стремятся	 к	 повышению	
своей	 образованности	 и	 расширению	 кру-
гозора,	они	хорошо	адаптируются	к	любым	
социальным	условиям	и	коллективам.	Наи-
большее	предпочтение	данные	больные	от-
дают	 таким	 ценностям,	 как	 собственный	
престиж	(т.е.	завоевания	признания	в	обще-
стве	 за	 счет	 следования	 социальным	 тре-
бованиям),	 высокое	 материальное	 положе-
ние,	достижения,	а	также	активное	участие	
в	 общественной	 жизни.	 Средний	 уровень	
реабилитационного	 потенциала	 определя-
ет	личностей,	 у	 которых	отсутствуют	ярко	
выраженные	 характерологические	 черты	
и	 поведенческие	 паттерны,	 которые	 бы	
способствовали	 легкой	 адаптации	 к	 теку-
щей	 социально-психологической	 ситуации	
и	 к	 окружающей	 среде.	 Здесь	 успешность	
адаптации	во	многом	зависит	от	«приветли-
вости	окружения»	и	окружающей	обстанов-
ки	 больного.	 Таким	 личностям	 характер-
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ны	 такие	 же	 ценностные	 ориентации,	 что	
и	в	первом	случае,	но	в	менее	выраженной	
форме.	Низкий	уровень	реабилитационного	
потенциала	 присущ	 недоверчивым,	 скры-
тым	 и	 застенчивым	 людям.	 Они	 требуют	
исключительной	 заботы	 о	 себе,	 постоянно	
желают	 показать	 другим	 свое	 особое	 по-
ложение	в	отношении	болезни.	В	общении	
с	людьми	очень	настойчивы,	раздражитель-
ны	и	терпят	конкуренции.	Таких	людей	ха-
рактеризует	высокий	уровень	тревожности	
и	 беспокойства.	 В	своих	 ценностных	 ори-
ентациях	они	в	большей	степени	зациклены	
на	своем	материальном	положении,	осталь-
ные	же	ценности	рассматриваются	как	вто-
ростепенные	и	опосредованные.

Обследование	 социального	 аспекта	 по-
тенциала	реабилитации	пациентов,	перенес-
ших	инсульт,	осуществляется	с	использова-
нием	 адаптированной	 схемы	обследования	
оккупациональной	 деятельности	 больного.	
Данная	таблица	является	индивидуализиро-
ванной	 мерой	 определения	 степени	 функ-
циональной	 активности	 человека	 с	 учетом	
его	индивидуальной	потребности	в	восста-
новлении	 конкретного	 ограничения.	 Ме-
тод	 дает	 возможность	 определить	 степень	
важности	 удовлетворения	 потребности,	
которая	 возникла	 в	 результате	 полученной	
дисфункции,	 что	 существенно	 отличает	
его	от	традиционной	формы	реабилитации	
и	 определяет	 клиентцентрированность	 ок-
купациональной	 терапии.	 В	реабилитации	
определяется	 лишь	 мера	 функциональной	
зависимости,	 и	 после	 предлагаются	 меро-
приятия	для	ее	преодоления	[6].	Схема	об-
следования	 оккупациональной	 деятельно-
сти	 определяет	 виды	 активности	 пациента	
по	бальной	шкале	(от	1	до	5),	а	также	оце-
нивает	степень	важности	(также	от	1	до	5)	
выполнения	 данного	 вида	 активности	 для	
самого	пациента,	где	данный	показатель	по-
зволит	повысить	 уровень	мотивации	боль-
ного	к	восстановлению.	Так	как	чем	важнее	
для	больного	та	или	иная	форма	активности,	
тем	больше	он	будет	прикладывать	усилий	
для	ее	независимого	выполнения,	а	специ-
алист	обязан	предоставить	все	условия,	ко-
торые	позволят	сформировать	независимый	
статус	 человека.	 Данная	 схема	 обследует	
три	 сферы	 деятельности:	 самообслужива-
ние,	 продуктивную	 деятельность	 и	 досуг,	
в	каждой	из	которых	предложены	наиболее	
распространенные	 действия,	 выполняемые	
людьми.	

Сначала	данная	схема	оценивается	вра-
чом,	 оказывающим	 помощь	 больному,	 на	
момент	того,	как	он	видит	меру	деятельно-
сти	и	 важности	 выполнения	 тех	 или	иных	
проблемных	областей,	а	затем	сам	пациент	
заполняет	 такую	 же	 схему	 обследования.	

Данная	работа	проводится	с	целью	сравне-
ния	и	определения	разночтений	в	предпола-
гаемых	проблемных	областях	и	формах	их	
удовлетворения	между	пациентом	и	врачом.	
Уровень	потенциала	в	данном	случае	будет	
определяться	 как	 высокий,	 если	 балльный	
показатель	степени	деятельности	выполне-
ния	 действий	 будет	 совпадать	 с	 балльным	
показателем	степени	важности	выполнения	
данного	 действия.	 Средний	 уровень	 по-
тенциала	 реабилитации	 будет	 проявляться	
при	 незначительном	 балльном	 расхожде-
нии	 (1–2	балла)	 показателей	 деятельности	
и	важности	выполнения	данного	действия.	
Низкий	 уровень	 реабилитации	 будет	 про-
являться	у	людей,	чьи	показатели	деятель-
ности	и	важности	выполнения	действий	бу-
дут	кардинально	не	совпадать	по	балльному	
признаку.	

Исследование	 социального	 аспекта	 по-
тенциала	 реабилитации	 дает	 возможность	
определить	 социальные	 роли,	 которые	 хо-
тел	бы	выполнять	больной	для	ведения	не-
зависимого	 образа	 с	 учетом,	 полученных	
ограничений.	Обследование	проводится	на	
момент	 выявления	 социально-демографи-
ческих,	межличностных,	внутригрупповых,	
реализуемых	 в	 профессиональном	 коллек-
тиве	 и	 неформальных	 социальных	 ролей.	
После	 перенесенного	 инсульта,	 человек,	
зачастую,	 теряет	 прежние	 социальные	
роли,	 на	 фоне	 чего	 развиваются	 признаки	
депривации	и	десоциализации,	 которые	не	
дают	возможность	освоить	новый	социаль-
ный	статус,	снабженный	видоизмененными	
экспектациями	 и	 установками.	 Следова-
тельно,	 в	 процессе	 оценки	 потенциала	 не-
обходимо	 определить	 роли,	 которые	 будут	
реализованы	 в	 новом	 социальном	 статусе	
больного	и	сформировать	концепцию	помо-
щи	 в	 самоопределении	 и	 интериоризации	
индивида	с	жизненными	обстоятельствами	
и	условиями	социума	через	призму	функци-
ональных	 ограничений.	 В	случае	 возмож-
ности	 реабилитанта	 полностью	 вернуться	
к	выполнению	своих	прежних	социальных	
ролей,	 реабилитационный	 потенциал	 оце-
нивается	как	высокий.	Если	можно	прогно-
зировать	 лишь	 частичное	 восстановление	
прежних	 социальных	 ролей	 и	 применение	
видоизмененных,	то	в	данном	случае	реаби-
литационный	потенциал	будет	оцениваться	
как	 средний.	И	только	 в	 случае	 невозмож-
ности	 человека	 вернуться	 к	 выполнению	
прежних	 социальных	ролей,	 а	 также	 адап-
тироваться	 к	 видоизмененным	 обстоятель-
ствам,	говорит	о	низком	уровне	потенциала	
реабилитации.

Семейно-общественный	 аспект	 потен-
циала	 реабилитации	 определяет	 потреб-
ность	 рассмотрения	 семьи	и	 общества	 как	
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одного	 из	 участников	 реабилитационного	
процесса.	 Семья	 предоставляет	 уникаль-
ную	 возможность	 осуществления	 реаби-
литационных	 мероприятий	 в	 условиях	
естественной	среды	жизнедеятельности	че-
ловека,	 перенесшего	 инсульт,	 что	 снижает	
возможность	риска	повторной	депривации.	
Под	 реабилитационным	 потенциалом	 се-
мьи	и	общества	мы	понимаем	совокупность	
характеристик	 семьи	 и	 общества,	 способ-
ствующих	 осуществлению	 реабилитаци-
онных	 мероприятий.	 К	таким	 относятся:	
занятость	 членов	 семьи;	 образованность	
и	готовность	к	обучению	и	помощи	своему	
близкому;	средовая	доступность.	Занятость	
членов	 семьи	 характеризуется	 наличием	
ненормированного	 или	 короткого	 рабоче-
го	 графика,	 так	как	если	член	семьи	будет	
иметь	 высокую	 рабочую	 активность	 вне	
дома,	то	реабилитация	в	условиях	семьи	не	
даст	 положительного	 результата.	 Образо-
ванность	 и	 готовность	 членов	 семьи	 к	 об-
учению	и	помощи	больному	родственнику	
подразумевает	 наличие	 компетентности	
родственников	 в	 медицинских,	 психоло-
гических	и	социальных	вопросах	по	уходу	
за	 больным,	 перенесшим	 инсульт,	 а	 также	
наличие	 измерительных	 приборов	 и	 эле-
ментарного	 оборудования	 для	 проведения	
восстановительных	 занятий.	 Средовая	 до-
ступность	 характеризуется	 близким	 рас-
положением	жилья	к	транспортной	инфра-
структуре;	 наличием	 специальных	 средств	
облегчающих	 передвижение	 по	 городу,	
селу,	 поселку;	 наличием	 специально	 обо-
рудованных	 общественных	 мест;	 готов-
ностью	 к	 обучению	 специальным	 умени-
ям	 членов	 семьи	 в	 создании	 безбарьерной	
среды	 дома	 и	 на	 улице	 для	 больного	 род-
ственника.	 При	 обследовании	 семейно-
общественного	 аспекта	 потенциала	 реаби-
литации	 личности,	 основным	 показателем	
успешности	реабилитации	будет	 занятость	
ближайшего	 окружения.	 Таким	 образом,	
высокий	 уровень	 потенциала	 восстановле-
ния	будет	определяться	наличием	ненорми-
рованной	занятости	членов	семьи,	а	также	
общей	готовности	их	к	осуществлению	ре-
абилитационных	 мероприятий	 и	 средовой	
доступностью	 местоположения.	 В	случае	
отсутствия	 средовой	 доступности,	 но	 при	
наличии	 остальных	 показателей	 потенци-
ала	 он	 будет	 определяться	 как	 средний.	
И	низкий	 потенциал	 реабилитации	 будет	

присущ	семье,	в	которой,	либо	нет	возмож-
ности	работать	в	ненормированном	режиме,	
либо	она	не	готова	выполнять	реабилитаци-
онные	 мероприятия	 для	 излечения	 своего	 
родственника	[7].

Выводы
Таким	 образом,	 в	 зависимости	 от	 про-

гнозирования	и	определения	возможностей	
отдельных	аспектов	потенциала	ресоциали-
зации	он	подразделяется	на	3	степени:

Высокий	 потенциал	 реабилитации 
определяется	 в	 том	 случае,	 когда	 прогно-
зируется	реализация	всех	аспектов	реаби-
литации	 –	 функциональное,	 психологиче-
ское,	социальное	и	семейно-общественное	
восстановление	 либо	 при	 частичном	 вос-
становлении	функции	достигается	полное	
социальное,	 психологическое	 и	 семейно-
общественное	восстановление	больного.

Средний	потенциал	реабилитации	опре-
деляется,	 если	 прогнозируется	 сохранение	
умеренного	 или	 легкого	 нарушения	 функ-
ций	 при	 неполном	 социальном	 восстанов-
лении	 на	 момент	 реализации	 профессио-
нальной	роли,	но	при	возможности	полной	
социально-бытовой	активности.

Низкий	 потенциал	 реабилитации	 опре-
деляется,	 если	 прогнозируется	 сохранение	
выраженного	 функционального	 дефекта,	
сопровождающийся	 нарушениями	 психо-
логического	 и	 семейно-общественного	 на-
правления	восстановления.	
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ВОЛОСНИК КАК ЗНАКОВыЙ ЭЛЕМЕНТ 
ГОЛОВНОГО УБОРА МОРДВы
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Мордовский государственный университет  
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Традиционный	 мордовский	 костюм,	 буду-
чи	продуктом	человеческой	деятельности,	несет	
огромную	информацию	о	прошлом	и	настоящем	
своего	творца,	о	жизненных	смыслах,	иерархии	
ценностей,	представлениях	о	мире,	эстетическом	
вкусе	[2,	с.	297	–	298].	Особую	актуальность	при-
обретает	комплексный,	системный	подход	к	изу-
чению	наиболее	сложного	элемента	«культурной	
кожи»	 человека	 –	 головного	 убора	 мордовской	
женщины	[1,	с.	164	–	174;	5,	с.	23	–	35].	Основны-
ми	 составными	 частями	 головного	 убора	 были:	
волосники	из	ткани,	надеваемые	непосредствен-
но	на	волосы,	часть	убора	с	твердой	основой;	сам	
головной	 убор	 (чаще	 всего	 с	 твердой	 основой),	
разнообразно	 украшенный;	 налобник	 –	 полоса	
ткани	с	завязками	или	сложенный	по	диагонали	
платок	[3,	с.	133–138;	4,	7].	

Волосник	–	интимная	деталь	головного	убо-
ра,	 он	 невидим	 для	 окружающих,	 но,	 будучи	
создан	в	результате	целенаправленной	деятель-
ности	человека,	имеет	собственный	жизненный	
цикл,	 включающий	 ряд	 ступеней:	 планирова-
ние	–	проектирование	–	производство	–	обслу-
живание	 –	 потребление.	 Волосники,	 носимые	

мордовскими	 женщинами,	 имели	 локальные	
варианты,	 различаясь	 терминологически,	 фор-
мой	 и	 технологией	 изготовления,	 что	 является	
наглядным	доказательством	глубокого	внутрен-
него	 смысла,	 который	 был	 понятен	 не	 только	
его	 создательнице,	 но	 и	 всем	 окружающим	 [2,	
6].	 Необходимость	 его	 ношения	 женщинами	
обусловливалась	как	практическими	соображе-
ниями,	 так	 выполняемой	 им	 функциональной	
нагрузкой	 –	 быть	 социальным	 знаком,	 меткой,	
указывающей	 на	 место	 человека	 в	 обществен-
ной	системе,	а	именно	–	высокий	статус	замуж-
ней	женщины	в	традиционной	культуре	мордвы	
конца	ХIХ	–	начала	ХХ	в.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ пЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗы ВАРФАРИНА  
У пАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛяЦИЕЙ пРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВяЗь  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,  
e-mail: kateha007@bk.ru

проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
при назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHARACTERISTICS OF THE pERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN pATIENTS 
WITH ATRIAl FIbRIllATION. RElATIONSHIp WITH ClINICAl FACTORS

1Shvarts y.G., 1Artanova E.l., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.m.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(INR)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…
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