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АННОТАЦИЯ 

Изучалась микробиота почв и грунтов по маршруту магистрального газопровода Астара-Кази-Маго-

мед 12 зон Азербайджана. Определение качественного и количественного состава углеводородокисляю-

щих, денитрифицирующих, сульфатредуцирующих бактерий и грибов, которые могут принимать участие 

в процессах биологической коррозии почв и грунтов в местах залегания трубопровода, позволило выявить 

участки разной степени активности микробиологической коррозии. 

ABSTRACT 

Microbiota of soils and primings on routes of Astara-Qazi-Maqomed’s main gas pipeline of Azerbaijan’s 12 

various regions. Determination quantitative and qualitative composition of denitrifying, hydrocarbon-oxidizing, 

sulphate-reducing bacteria and fungi which can take part in biocorrosion processes allow to reveal the sites of 

various potential microbiological corrosion activity. 

Ключевые слова: микроорганизмы, изоляционные покрытия, микробная коррозия, агрессивность 

грунта. 

Keywords: microorganisms, insulation coatings, microbial corrosion, aggression of soil. 

 

Газопроводы, проходящие в различных поч-

венно-климатических зонах республики, находятся 

в постоянном контакте с почвенной микробиотой. 

Подземная коррозия металлов под действием мик-

робного фактора является сравнительно более рас-

пространенной и опасной коррозией [1,2]. 

Согласно экспертной оценки, более 70% кор-

розионных разрушений подземных трубопроводов 

обусловлено жизнедеятельностью микроорганиз-

мов, которые инициируют либо стимулируют кор-

розионные процессы [3-5]. 

Известно, что трассы системы газопроводов 

республики проходят по различным почвенно-кли-

матическим зонам. В этом аспекте особый интерес 

должен представлять изучение биологической и хи-

мической активности почво-грунтов по трассам ос-

новных газопроводов для обнаружения участков 

повышенной биокоррозионной опасности и опре-

деление степени биологических разрушений, ис-

пользуемых и закупаемых материалов для изоляци-

онных покрытий. Биокоррозионной активность в 

почвах и грунтах магистрального газопровода оце-

нивается в результате анализа особенностей разви-

тия местной почвенной микробиоты и условий, 

сложившихся при строительстве и эксплуатации 

трубопровода. В формирование биоценозов в этом 

случае, играет роль также микрорельеф, водный ре-

жим, химический состав почвы, тип растительно-

сти и микроклимат участков местности, по кото-

рым проходит газопровод и, особенно, температура 

газопровода и тип изоляционных материалов [6,7]. 

Для учета количественного и качественного 

состава микробиоты по маршруту газопровода 

нами были разрыты шурфы, из которых согласно 

определенной методике отбирались пробы почв и 

грунтов 12 различных зон Азербайджана (рис. 1).  

Исследуемые регионы входят в: 

I. Абшерон-Гобустанский район. Природно-

хозяйственной области Большого Кавказа (Гази-

Магомед); 

II. Гянджа-Казахский район (Газах, Тауз). 

Природно-сельскохозяйственной области Малого 

Кавказа; 

III.  Муган-Сальянский (Сальяны и Билясувар) 

и равнинно – Ширванский (Кюрдамир, Уджар, 

Евлах, Агдаш) районы; 

IV. Лянкяран-Астаринский и Джалилабадский 

районы (Астара, Масаллы, Джалилабад) талыш-

ской области.  
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Рис.1. Места изучения почв и грунтов по трассе магистрального газопровода 

 

В таблице 1 приводится геологическая харак-

теристика почв и грунтов обследованных регионов 

Азербайджана. 

При устранении почвенной коррозии газопро-

водов возникает необходимость комплексного изу-

чения особенностей этих процессов в грунте с ана-

лизом микробиологических процессов в очагах 

коррозии, а также устойчивость изоляционных ма-

териалов и покрытий газопроводов. С этой целью 

нами была проведена работа по выявлению и коли-

чественному учету различных групп микроорганиз-

мов, участвующих в биоразрушении покрытия. Об-

разцы грунтов для исследований отбирали в тран-

шеях действующего магистрального газопровода. 

В качестве контроля использовали нетронутый 

грунт на расстоянии 7-10 метров от траншей на той 

же глубине. Численность различных групп микро-

организмов проводили по общепринятым методи-

кам [8]. 

К почвенным микроорганизмам, повреждаю-

щим покрытия и металл трубы газопроводов, отно-

сятся микроскопические грибы родов Penicillium,  

Таблица 1 

Краткая геологическая характеристика почв и грунтов 

обследованных регионов 

№ 
Название реги-

она 
pH 

Влаж-

ность, 

% 

Гумус, 

% 
Тип почв 

Механический состав 

почв 

1 
Астара –  

0,2 км 
 5,4 19,5  6-8 Желто-земные 

тяжело-суглинистый,  

глинистый 

2 
Масаллы – 

 230 км 
5,4-6,2 16,8  6,8 Желто-земные 

тяжело-суглинистый,  

глинистый 

3 
Билясувар – 

157 км 
7,5-8,0 15,7  1,6-2 сероземные 

суглинисто-супесча-

ный 

4 
Джалилабад –  

35-45 км 
6,8-7,2 15,5  до 6% 

горно-лесные 

коричневые  
Глинистый 

5 
Сальяны –  

97 км 
 7,2-8  10 2,5-2,8 

луговато – 

серо-земные  
Глинистый 

6 Газах 7,7-8,5  4  3-5 
темно-кашта-

новые 

глинистый, тяжело-су-

глинистый,  

7 Тауз 7,5-8,3  4,5  3-5 
темно- кашта-

новые 

глинистый, тяжело-су-

глинистый 

8 
Евлах граница с 

Геранбоем 
7,5-8,2  3  1,6-2 сероземные 

суглинисто-супесча-

ный 

9 
Агдаш –  

159-170 км 
 8-8,5  4,5  3,5 

каштановые 

обыкно-е 

глинистый, тяжело-су-

глинистый 

10 Уджар  7,5-8  4,0  1,6-2 сероземные Суглинисто 

11 Кюрдамир 7,5-8,2  5,0 2,5-2,8 
луговато- се-

роземные 

тяжело-глинистый,  

глинистый 

12 Кази-Магомед 7,7-8,2  3,0  1,6-2 
каштановые 

светлые 

средне-и тяжело-сугли-

нистый,  

засоленный  
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Cladosporium, Aspergillus, Trichoderma,Chaeto-

mium, Alternaria,Mucor, Rhizopus,  

Paecilomyces, актиномицеты, микобакте-

рии,углеводород-окисляющие (УОБ), сульфатреду-

цирующие (СРБ) и тионовые бактерии [4,9].  

В изученных образцах почв обнаружены пред-

ставители большинства этих групп микроорганиз-

мов. 

В грунтах желтоземов, вследствие значитель-

ного содержания гумуса в почве и сравнительно 

высокой мощности гумусовых горизонтов так же, 

как и в болотах с толстым слоем торфа, не происхо-

дит особого изменения органического вещества в 

грунте траншеи при ее засыпке и смешивании гори-

зонтов почв. Вследствие чего, при некоторых рав-

ных условиях (влажность pH, химический состав) 

качественный и количественный состав микро-

биоты в грунте и почве в среднем одинаков. Бакте-

рии составляют преимущество в изученных грун-

тах. Почвенные микромицеты представляют незна-

чительное количество от общего числа аэробных 

микроорганизмов.  

В грунтах желтоземов обнаруживаются, в ос-

новном, грибы родов Penicillium, Aspergillus, 

Trichoderma и грибы порядка Mucorales.  

В грунтах каштановых почв, в результате сни-

женного увлажнения, повышенная температура 

слоя грунта возле трубы приводит к уменьшению 

его влажности и увеличению минерализации поч-

венного раствора. Это особенно ярко прослежива-

ется летом. В связи с этим резко снижаются благо-

приятные условия для жизнедеятельности микро-

организмов. Так, на одном из участков 

трубопровода, снижалась численность в грунте-

аэробных бактерий и грибов с 5 107 до 3 105 кл/г, в 

то время как количество СРБ повысилось с 40 до 2,5 

103 кл/г грунта. Хотя уровень развития микроорга-

низмов в грунте траншей был достаточно высок, 

что вероятно, определяет уровень коррозионных 

процессов в данном участке газопровода.  

Из грунтов каштановых почв, выделялись 

грибы родов Penicillium, Cladosporium, 

Paecilomyces, Trichoderma. Преобладающее боль-

шинство составили грибы родов Penicillium и 

Paecilomyces.  

Из грунтов каштановых почв, выделялись 

грибы родов Penicillium, Cladosporium, 

Paecilomyces, Trichoderma. Преобладающее боль-

шинство составили грибы родов Penicillium и 

Paecilomyces.  

Различий в количественном составе и соотно-

шению физиологических групп микробиоты грун-

тов траншей газопровода, проложенных в каштано-

вых почвах, и микробиоты почв аналогичного ме-

ханического состава практически не наблюдается. 

Уровень развития микроорганизмов в этих грунтах 

достаточно высок, в них обнаружено бактерий до 

107 кл/г, грибов – 104 кл/г. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что количество бактерий, 

независимо от района взятия проб в грунтах тран-

шей газопровода заметно выше, чем в контрольной 

почве. Так, например, в 1 г грунта траншеи, взятых 

в районе Евлаха, обнаружено до 1500-103 клеток 

бактерий, тогда как на контрольном грунте числен-

ность бактерий не превышала 700-103 клеток. По-

добные результаты обнаружены и при анализе проб 

грунтов, взятых в Кюрдамирском и Кази-Магомед-

ском районах. В Астаринском, Масаллинском и в 

Сальянских районах столь заметного различия в 

численности бактерий не было, однако и в грунтах 

этих траншей численность бактерий превышала 

контрольные образцы. Численность же микроско-

пических грибов было выше в грунтах траншей га-

зопровода, главным образом в пробах, взятых с 

верхней поверхности трубы. Из образцов почв и 

грунтов на участке газопровода Астара – Кази-Ма-

гомед нами были выделены свыше 500 штаммов 

микроскопических грибов, принадлежащих к 11 

различным родам: Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Trichoderma, Chaetomium, Cladosporium, 

Botrytis, Mucor, Alternaria, Paecilomyces, Verticil-

lium. Как показали результаты испытаний 103 

штамма, т.е. приблизительно одна пятая часть из 

всех выделенных микромицетов, способны разру-

шать изоляционные покрытия (табл.2). 

Как видно, из таблицы 2, наибольшее количе-

ство активных штаммов принадлежит к родам As-

pergillus и Penicillium. Меньшую активность прояв-

ляли представители родов Trichoderma, Paecilomy-

ces, Chaetomium, Fusarium, Cladosporium. Среди 

представителей родов Alternaria, Botrytis, Verticil-

lium не обнаружено штаммов, разрушающих изоля-

ционные покрытия. 

Полученные нами результаты исследований 

соответствуют имеющимся в литературе данным. 

Многие исследователи отмечают наличие в грунтах 

траншей трубопроводов различных почвенных гри-

бов, актиномицетов, аммонифицирующих и угле-

водородокисляющих бактерий;изменение количе-

ственного соотношения микроорганизмов, в част-

ности, относительного увеличения в грунте по 

сравнению с почвой численности бактерий и 

уменьшения количества грибов, а также  
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Таблица 2 

Соотношение числа видов грибов, обитающих в почвах разных типов, с числом видов грибов тех же 

групп, разрушающих покрытия 

 Типы почв Желтоземные Сероземные 
Горно-лесные ко-

ричневые 

Общее число штаммов грибов, вы-

деленных из почв 
65 75 77 

Число штаммов грибов, разрушаю-

щих покрытия 
10 12 14 

Aspergillus 
I 16 17 18 

II 4 6 5 

Penicillium 
I 12 14 12 

II 2 4 4 

Fusarium 
I 6 7 7 

II - - 1 

Trichoderma 

 

I 7 7 8 

II 2 1 2 

Cladosporium 

 

I 4 3 4 

II - - - 

Chaetomium 

 

I 6 4 5 

II 1 1 1 

Botrytis 
I 3 3 4 

II - - - 

Mucor I 5 5 6 

 II - - - 

Alternaria 
I 5 6 4 

II - - - 

Paecilomyces 
I 4 5 6 

II 1 - 1 

Verticillium I 3 4 3 

 II - - - 

Примечание: I-почва, II- покрытие 

 

повышения биокоррозионной активности 

грунтов за счет интенсивного развития СРБ [10,11]. 

Таким образом, результаты проведенных ис-

следований показали, что частота появления повре-

ждений защитных покрытий трубопроводов свя-

зана с величиной потенциальной микробиологиче-

ской коррозионной активности грунтов. 

Полученные результаты позволили разделить 

изученные грунты на 3 типа:  

I тип – слабая биокоррозионная активность. 

Продолжение таблицы 2 

Типы почв 
Луговато-серо-

земные 

Темно-каштано-

вые 

Каштановые-обык-

новенные 

Каштановые 

светлые 

Общее число штам-

мов грибов, выде-

ленных из почв 

81 92 89 96 

Число штаммов гри-

бов, разрушающих 

покрытия 

14 16 17 20 

Aspergillus 
I 18 18 18 20 

II 6 6 7 8 

Penicillium 
I 16 12 12 16 

II 3 4 5 6 

Fusarium 
I 11 11 12 12 

II - 1 1 2 

Trichoderma 

 

I 9 9 9 9 

II 2 2 1 2 

Cladosporium 

 

I 6 8 7 7 

II - - 1 1 

Chaetomium 

 

I 8 10 10 11 

II 1 1 2 1 

Botrytis I 4 4 2 3 
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II - - - - 

Mucor I 6 7 6 8 

 II - 1 - - 

Alternaria 
I 4 5 5 4 

II - - - - 

Paecilomyces 
I 7 7 6 5 

II 2 2 - - 

Verticillium I 2 1 2 2 

 II - - - - 

Примечание: I-почва, II- покрытие 

 

К этому типу относятся участки в зонах от 

Астары до Джалилабада; 

II тип – средняя биокоррозионная активность. 

К этому типу относятся участки зон от Джали-

лабада, Сальяны до Кази-Магомеда; 

III тип – высокая биокоррозионная активность. 

К этому типу относятся участки в зонах Кази-

Магомеда, Казах, Агдаш. 

Исследования показали, что в грунтах I типа 

почти нет повреждений защитных покрытий и ме-

талла, связанных с активностью почвенной микро-

биоты. Такие повреждения отмечены в грунтах III 

типа. При изучении различных зон Азербайджана 

было выявлено, что результатом высокой активно-

сти почвенных микроорганизмов является интен-

сивное развитие биокоррозионных очагов и биораз-

рушений изоляционных покрытий. Изоляционные 

покрытия, подвергаясь биологическому пораже-

нию, теряют исходную эластичность и охрупчива-

ются. Так, при потере адгезионных свойств образу-

ются вздутия, воздушные пространства, способ-

ствующие развитию колоний микробов, в 

результате жизнедеятельности которых некоторые 

участки газопроводов полностью «оголяются», а на 

трубном металле и на местах сварок появляются 

масса изъявлений, питинги, наблюдается активное 

корродирование металла.  
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АННОТАЦИЯ 

На основе проведенных исследований период с 2012 по 2017 году, установлено, что в формировании 

микобиоту эфиромасличных растений в условиях Азербайджана принимает участие 126 видов грибов, 

79,4% из которых относится к анаморфным формам сумчатых грибов. Показано, что сухая биомасса (СБ), 

водный экстракт (ВЭ) и эфирное масло (ЭМ), полученное из эфирномасличных растений обладают 

бактерицидными и фунгицидными свойствами, уровень которых прослеживалось по указанной 

последовательности: СБ - ВЭ- ЭМ. Любая композиция ЭМ с Белыми нафталановыми маслами повышают 

эффективности уровень показанной им в отдельности.  

ABSTRACT 

Based on the carried out of researches in the period from 2012 to 2017 established, that in the formation of 

mycobiota of essential oil plants in the conditions of Azerbaijan takes part 126 species of fungi 79,4% of which 

refers to anamorphic forms of sac fungi. It is shown that dry biomass (DB), water extract (WE) and essential oil 

(EO) obtained from essential oil plants have bactericidal and fungicidal properties,the level of which was traced 

according to the indicated sequence: DB-WE-EO. Any composition of EO with White naphthalan oils increases 

the efficiency level shown by them individually. 

Ключевые слова: эфирномасличные растения, микобиота, эфирные масло, Белая нафталановая 

масло, композиция, бактерицидные и фунгицидные свойства.  

Keywords: essential oil plants, mycobiota, essential oils, White naphthalan oil, composition, bactericidal and 

fungicidal properties. 

 

Азербайджан расположен на западном побере-

жье Каспийского моря в восточной части Южного 

Кавказа. Земля Азербайджана неповторимых при-

родных контрастов: здесь представлены 9 из 11 ос-

новных типов климатов земного шара - от субтро-

пиков до высокогорных альпийских лугов; Здесь 

преобладают 2 рельефные формы: высокогорья и 

низменности. Земля Азербайджана густо изрезана 

многочисленными, в основном горными реками, 

многие из которых образуют шумные водо-

пады[11].  

Природа Азербайджана обладает богатой и 

редкой флорой. На сравнительно небольшой терри-

тории встречаются почти все распространенные в 

мире типы растений. По общему количеству видов 

флора Азербайджана, в отличие от других кавказ-

ских республик, более богатая. Встречающиеся на 

территории Азербайджана более 4700 видов расте-

ний составляют 66% общего количества растущих 

на Кавказе видов растений. Наряду с широко рас-

пространенными на Кавказе и в других регионах 

видов растений, в Азербайджанской флоре име-

ются в достаточном количестве растущих только в 

Азербайджане и характерные его сравнительно не-

большим районам около 240 эндемических ви-

дов[6].  

Флора Азербайджана богата и растениями, ко-

торые являются лекарственными свойствами. В 

настоящее время растения, характеризующийся ле-

чебными свойствами насчитывается более 1500 ви-

дов, около 800 из которых относится к эфирномас-

личным культурам[6]. Эти растения также имеют 

важное хозяйственное значение в жизни человека. 

Сами растения, а также эфирные масла(ЭМ), кото-

рые из них получают, используются в медицине, 

пищевой и парфюмерной промышленности. В 

связи с тем, что ЭМ представляют собой очень 

сложные в химическом отношении смеси веществ 

самого различного биологического действия не 

удивительно, что действие ЭМ проявляется очень 

сложным комплексом фармакологического и кли-

нического действия[4]. Кроме полезного свойства, 
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ЭМ характерен и побочные явление. Главным по-

бочным эффектом ЭМ является аллергическая ре-

акция, некоторые масла имеют фототоксический 

эффект, ряд масел проявляет некротические свой-

ства. Некоторые ЭМ действуют как наркотики, 

нефротоксины, гепатотоксины и канцерогены, хотя 

многие типы воздействия ЭМ являются индивиду-

альными. 

Кроме того, природа Азербайджана богата и 

естественными источниками которые характеризу-

ется лечебными свойствами, одним из которых яв-

ляется Нафланская нефть. Уникальная Нафталан-

ская нефть издавна используется как средство лече-

ния различных заболеваний. Нафталанская нефть – 

это особая форма бальнеотерапии, обладающая об-

щепризнанными лечебными свойствами при целом 

ряде заболеваний: кожных, нервных, опорно-двига-

тельного аппарата, в гинекологии, при различных 

ранениях, ожогах, отморожениях. Однако, Нафта-

ланская нефть так же, как и другие нефти, содержит 

в качестве токсичного компонента сконденсиро-

ванные ароматические углеводороды, смолы, ас-

фальтены, что делает невозможным применение 

Нафталанской нефти при лечении ряда тяжелых за-

болеваний[1]. 

В настоящее время она используется методом 

примитивной ванны, в результате чего происходит 

перерасход нефти. Одновременно использованная 

нефть выбрасывается в окружающую среду, что в 

свою очередь создает экологические и экономиче-

ские проблемы.  

Учитывая, что выше сказанные, в представлен-

ной работе попытались исследовать возможность 

использования Нафталановая нефть с ЭМ получен-

ных из некоторых эфирномасличных растений вхо-

дящих во флору Азербайджана. Кроме того, в ходе 

исследований были исследованы и микобиота этих 

растений, так как последнее время наблюдается 

тенденция в сторону ограничения ареала и запасы 

эфирномасличных растений, при котором немало-

важную роль играют фитопатогенные грибы, так 

как, фитопатогенные грибы могут ухудшить деко-

ративные свойства растений, существенно повли-

ять на их продуктивность, существенно изменить 

полезные свойства. 

В основу работу легли собственные матери-

алы, собранные в период с 2012 по 2017 г. Взятие 

проб из растений, подготовка их к посеву, выделе-

ние в чистую культуры грибов и их идентификацию 

проводили согласно методу, который в настоящее 

время используется в аналогичных исследова-

ниях[5, 7, 9, 13-14].  

Бактерицидные и фунгицидные свойства ЭМ и 

Белого нафталанового масла, полученных из 

Нафталановый нефти, а также их композиции изу-

чали согласно методу, используемыми в наших 

предыдущих работах[2-3, 10].  

В результате проведенных исследований было 

установлено, что в формировании микобиоты раз-

личных эфирномасличных растений (Artemisia 

annua L., Achillea millefolium L., Anthemis rigescens 

Wild., Anethum graveolens L., Albizzia julibrissin 

Durazz, Agrimonia eupatoria L., Acacia dealbata Link., 

Calendula officinalis L., Conium maclatum L, 

Chaerophyllum bulbosum L., Crataegus pentagyna L., 

Dryopteris filix mas(L.)Schott., Datura stramonium 

Mill., Dorema qlabrum Fiseh. et C.A.Mey., 

Leucanthemum vulgare Lam., Matricaria chamomillae 

L., Melissa oficinalis L., Ocimum basilicum L., 

Polygonum hydropiper L., Petroselinum 

crispum(Mill.)A.W.Hill, Rosmarinus officinalis 

L.,Satureja laxiflora C. Koch., Symphytum asperum 

Lepech, Tanacetum millefoljatum Fisch. et C.Mey., 

Tripleurospermum perfaratum M. Lainz, Thymus 

transcaucasicusL., Tilia cordata Mill., Thea sinensis L. 

, Tilia caucasica Rupr, Valeriana officinalis L., Visnaga 

daucoides Gertn, Viola tricolor L. и др. - около 80 ви-

дов), входящих во флору Азербайджана, участвуют 

126 видов грибов.(табл. 1). Из отмеченных грибов 

79,4% составляют анаморфные аскомицеты, 7,1% - 

зигомицеты, 6,3% - телеморфные аскомицеты, а 

7,1% - базидиомицеты. 

Было выявлено, что из обнаруженных грибов 

Alternaria alternata, Aspergillus niger, A.ochraseus, 

Botrytis cinerea, Fusarium oxysporium Penicillium 

citrinum, P.cuslopium и др. активно участвует(встре-

чаемость – 40-57%) в формировании микобиоты 

эфирномасличных растений, входящих во флору 

Азербайджана. Интересно, тот факт, что все эти 

грибы является токсигенными и способны образо-

вать различные микотоксины, которые опасно для 

здоровья человека. Вообще в формировании мико-

биоты эфиромасличных растений участвует и дру-

гие тогсигенные грибы(Aspergillus flavus, 

A.fumigatus, Candida albicans, Cladosoporium 

herbarium, Fusarium moniliforme, F.solani, 

F.sporotrichloides, Penicillium chrysogenum, 

P.oxalicum, P.purpurogenum, Rhizobus stolonifer, 

Verticttlhim albo-atrum, V.dahile), способных также 

образовывать различные микотоксины, которые 

имеют канцерогенное, мутагенное, тератогенное, 

эмбрионотоксичное, аллергенное, иммуносупрес-

сивное действие, а также способность снижать 

устойчивость организма к болезням инфекцион-

ного и неинфекционного характера. Следует также 

отметить, что симптомы микотоксикозов тесно свя-

зано от типа микотоксина и от различных(количе-

ство и продолжительность влияния на организм, 

возраст, чувствительность, даже пол конкретного 

индивидуума) факторов[12].  

Cледует отметить, что среди обнаруженных 

грибов на эфиромасличных растениях и были 

грибы, которые является аллергенными, фитопато-

генными и оппортунистическими. Следовательно, 

эфиромасличные растения также является одним из 

мест обитания грибов с разными эколого-трофиче-

скими связами. 

В следующих этапах исследований было изу-

чено бактерицидное и фунгицидное свойства раз-

личных материалов, полученных их исследуемых 

растений. В качество наряду стандартного тест 

культуры и использовали токсигенные 

грибы(F.oxysporium, A.niger, A.ochraseus, 

P.citrinum и P.cyclopium), которая в ходе работы 

были выделены в чистую культуры. Полученные 

http://viness.narod.ru/nezhel.htm
http://viness.narod.ru/nezhel.htm
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результаты показали, что сухая биомасса(СБ), вод-

ный экстракт(ВЭ) и эфирное масло(ЭМ) эфирно-

масличных растений(Achillea millefolium L., 

Artemisia absinthium L., A.vulgaris L., Apium 

graveolens L., Glycyrrhí́za glábra L., Hypеricum 

pеrforatum L, Lavandula officinalis L., Mentha piperita 

L., Nepeta cataria L., Zosima orientalis Hoffm и др.), 

обладают активностью бактерицидного и фунги-

цидного характера. Однако, уровень как бактери-

цидные, так и фунгицидные активности использо-

ванных материалов отличались между собой. Как 

ожидалось увеличение прослеживалось по указан-

ной последовательности: СБ - ВЭ - ЭМ. Данная по-

следовательность обнаружено во всех растениях, 

являющихся источником получения использован-

ных материалов. Несмотря на это, ЭМ полученных 

из растений A.graveolens, A.absinthium, G.glábra и 

M.piperita при концентрации 0,01% способствовали 

полного подавлении роста, как грибов, так и бакте-

рий. 

Было выявлено, что эфирные масла, получен-

ные из растений, или же белое нафталановое масло, 

хоть и обладающие обширным спектром фунгицид-

ных свойств, при этом действие эфирных масел яв-

ляется сильным, а белое нафталановое масло харак-

теризуется в основном как слабое, иногда среднее. 

Даже если меняются фунгицидные свойства из-за 

добавляемых в раствор низкий концентраций эфир-

ных масел, ни в какой плотности, даже во время ис-

пользовании водный экстракт использованных рас-

тений, стимуляция роста не происходит. 

Сравнения одинаковым методическим подхо-

дом композиций эфирных масел, полученных из 

растения Cariandrum sativus (посевной кориандр), 

выбранный в качестве оптимальной композиции, 

особенно полученные из растения Artremisia 

absinthium (полынь горькая) и белого нафталан-

ского масло в соотношении 1:1 с композицией, из-

вестной в этой области[8], показывает то, что они 

обладают широким спектром как бактерицидными, 

так и фунгицидными активностями.  

 Таким образом, в проведенных исследованиях 

установлено, что эфиромасличные растений входя-

щие во флору Азербайджана является одним из 

мест обитания грибов, хотя в их составе содержится 

различные материалы, обладающие бактерицид-

ными и фунгицидными свойствами. Кроме того, 

показано, что композиции эфирных масел с Белыми 

нафталановым маслом способствует увеличение 

бактерицидные и фунгицидные свойства, показан-

ный им в отдельности.  
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АННОТАЦИЯ  
Разработана технология рационального использования кубового остатка, содержащего продукты оли-

гомеризации и окисления производства изопропилового спирта гидратацией олефинов в присутствия сер-
ной кислоты.  

Достигнута высокая эффективность с использованием природного цеолита и модифицированного 
марганца и церия. 

В результате очистки кубового остатка, являющего отходом производства изопропилового спирта, 
методом адсорбции с возвращением его в производство в качестве целевого продукта разработана безот-
ходная технология. 

ABSTRACT 
The technology of rational use of cube residue, containing products of oligomerization and oxidation produc-

tion of isopropyl alcohol by hydration of propylene in the presence of sulfuric acid, bus been developed. 
By using of natural zeolite modified by manganese and serium a high efficiency has been achiened. 
Thus in result cleaning of cube residue, being the waste of production of isopropyl alcohol by adsorption 

method with return of it in production as aim product, the waste less technology has been developed. 
Ключевые слова: изопропиловый спирт, кубовый остаток, природный цеолит, модифицированный 

адсорбент, адсорбционная очистка, изотермы адсорбции. 
Keyword: isopropyl alcohol, production cube residue, heavy products, natural zeolite, modified adsorbent, 

adsorptive cleaning, adsorption isotherms. 
 
Производство изопропилового спирта мето-

дом сернокислотной гидратации олефинов явля-
ется первым промышленным методом получения 
спиртов, который проводится в две стадии и сопро-
вождается образованием отработанной серной кис-
лоты. Громоздкость процесса и необходимость ре-
генерации кислоты-главные недостатки процесса. 
Разработанный метод прямой гидратации состоит в 
непосредственном присоединении воды к олефину 
по месту двойной связи в присутствии кислотных 
катализаторов и протекает в одну стадию, исклю-
чая проблему утилизации отработанной и серной 
кислоты. 

Однако из-за обратимости реакции метод пря-
мой гидратации олефинов имеет низкую конвер-
сию олефинов и проводится в жестких условиях, 
что делает его энергоемким по сравнению с мето-
дом сернокислотной гидратации. 

В последние годы появились публикации о 
наличии новых технологических установок за рубе-
жом, выпускающих изопропиловый спирт по ме-
тоду сернокислотной гидратации. Это связано с 
тем, что благодаря более низким температуре и дав-
лению процесса, метод сернокислотной гидратации 
становится более экономически выгодным и при-
влекательным [1,2]. При этом требования к чистоте 
исходного пропилена не являются такими жест-

кими, как в случае прямой гидратации. Можно ис-
пользовать фракцию С3, сильно разбавленную про-
паном. В процессе сернокислотной гидратации по-
строенных установок осуществляется как бы разде-
ление С3 углеводородов, так как при каждом 
проходе через реактор около 50% пропилена пре-
вращается в изопропиловый спирт, что в конце кон-
цов приводит к получению пропана высокой сте-
пени чистоты [2]. 

Недостаток сернокислотного способа получе-
ния изопропилового спирта, связанный с необходи-
мостью регенерации отработанной серной кислоты, 
может быть исключен более целесообразным реше-
нием направлять отработанную серную кислоту на 
производство суперфосфата, сульфата аммония 
или на другие производства, потребляющие разбав-
ленную серную кислоту. 

Вновь возникший интерес к сернокислотному 
производству изопропилового спирта, жесткие тре-
бования экологической чистоты процессов стали 
мотивацией усовершенствования технологии, бо-
лее полного и комплексного использования сырья и 
побочных продуктов, а также квалифицированного 
использования отходов. 

Образование отходов производства происхо-
дит на стадии абсорбции пропилена серной кисло-
той и связано с недостаточно строгим соблюдением 
регламента (температуры, давления, концентрации 
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кислоты). Образовавшиеся при этом олигомеры 
пропилена и продукты окисления пропилена и его 
олигомеров остаются в кубовых остатках процес-
сов абсолютирования изопропилового спирта и по-
бочного продукта - диизопропилового эфира. 

Ниже представлены результаты исследований, 
касающиеся кубового остатка колонны абсолюти-
рования изопропилового спирта, в котором содер-
жится около 10-20% тяжелых продуктов указан-
ного выше состава. 

Очистка отхода от тяжелых продуктов и воз-
врат его в качестве целевого продукта явилось за-
дачей представленных исследований. 

Для решения этой задачи был выбран адсорб-
ционный метод, имеющий ряд существенных пре-
имуществ перед другими методами. Повышенный 
интерес к адсорбционному методу возник из-за воз-
можности снабжения промышленности дешевыми 
и широкодоступными природными цеолитами, и 
глинами. 

С этой целью нами за основу был взят природ-
ный цеолит Азербайджанского месторождения в 
модифицированной ионами Мп+2 и La+3 форме. 

Было приготовлено два адсорбента и ниже 
приводится методика приготовления одного из них: 
рассчитанное количество аморфного природного 
цеолита (80-85% масс от общего количества адсор-
бента) обрабатывали раствором NH4Cl для пере-
вода цеолита в водородную форму. Затем цеолит 
типа NaHY модифицированли ионами марганца. В 
отдельности цеолит типа NaY(SiO2/А12O3=5,3) в 
количестве 15-20% масс обрабатывали раствором 
NH4Cl. Полученную после сушки смесь гранулиро-
вали. 

Аналогично готовили другой образец адсор-
бента - алюмосиликат в модифицированной ионами 
Cl+3 форме с добавкой цеолита NaY.  

 
Методика эксперимента и анализа адсор-

бата 
Кубовый остаток колонны абсолютирования 

изопропилового спирта, содержащий 80% (масс.) 
изопропилового спирта и 20% (масс.) тяжелого 
остатка, содержащего 76-78% (масс.) олигомеров 
пропилена (три-, тетра, пента-) и 22-24% (масс.) 
считая на тяжелый остаток кислородсодержащих 
соединений, в основном ненасыщенных карбоно-
вых кислот подвергался адсорбционной очистке 
[3,4]. Адсорбенты - модифицированный ионами 
Cl+3 природный алюмосиликат в смеси с цеолитом 
NaY в H+ форме (образец 1) модифицированный 
ионами Мn природный цеолит в смеси с цеолитом 
NaY в Н+ форме (образец 2). 

Адсорбционная очистка проводилась на лабо-
раторной установке, основной частью которой яв-
ляется вертикальная термостатированная колонка, 
заполненная гранулами адсорбента (рис.1). Диа-
метр рабочего сечения колонки варьировали от 0,8 
до 1,6 см, высота слоя сорбента в адсорбционной 
колонке варьировалась от 10 до 18 см. Экспери-
менты проводились при температурах 20, 40, 60°С. 
Очищаемая жидкость - кубовый остаток колонны 
абсолютирования ИС - подавалась сверху в слои 
колонки со скоростью 0,125 мл/мин. Масса адсор-
бента - изменялась от 10 до 20гр. Чистота выходя-
щего снизу колонки жидкого продукта (изопропи-
лового спирта) определялась по коэффициенту ре-
фракции. Коэффициент рефракции чистого 
изопропилового спирта равен 1,3770, а кубового 
остатка (20% масс. олигомеров - 1,3830). 

 

 
Рис.1. Лабораторная установка адсорбционной очистки 

1 - реактор; 2 - печь; 3 - контактный термометр; 4 - электромеханический дозатор; 5-шприц;  

6-хлоркальциевая трубка; 7-холодильник; 8-приемник; 9-реле; 10-латр 
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Коэффициент рефракции определялся на аппа-

рате Аббе. Была построена калибровочная кривая 

зависимости коэффициента рефракции 𝑛𝐷
20 изопро-

пилового спирта от количества содержащихся в 

нем примесей (рис.2). Для этого было приготовлено 

10 образцов изопропилового спирта с содержанием 

примесей в количестве от 1 до 20% масс. Для каж-

дого образца был определен коэффициент рефрак-

ции. 

 

 
Рис.2. Калибровочная кривая зависимости коэффициента рефракции от концентрации примеси 

тяжелого остатка в изопропиловом спирте 

 

Экспериментальная часть 

Ниже представлены результаты исследований 

адсорбционной очистки кубового остатка колонны 

абсолютирования изопропилового спирта адсор-

бентом, приготовленным на базе природного 

алюмосиликата, модифицированного ионами Mn+2 

в смеси с цеолитом NaY в водородной форме (обра-

зец 1). Для этого использовалась колонка с диамет-

ром рабочего сечения 1,6 см, высотой слоя сор-

бента 18 см. Масса адсорбента – 20 г. 

Через определенные промежутки времени (10, 

20, 30, 40 мин и т.д.) проба адсорбата подвергалась 

анализу с определением коэффициента рефракции 

и на основании калибровочной кривой определя-

лось содержание тяжелого продукта в адсорбате. 

Результаты экспериментов представлены в 

виде выходной кривой адсорбционного извлечения 

примеси тяжелого остатка из изопропилового 

спирта (рис.3). Как видно из рис.4, в течение 300 

мин адсорбат представляет собой очищенный изо-

пропиловый спирт и это время защитного действия 

адсорбента или время проскока загрязнителя. 

Время достижения равновесия равно 420 мин. На 

основании заданных условий процесса: скорости 

подачи сырья, содержания тяжелых углеводородов 

в сырье, времени проскока их в адсорбате, времени 

достижения равновесия рассчитана динамическая 

адсорбционная способность адсорбента (табл. 1). 

Одна из основных характеристик массообмен-

ных процессов - высота работающего слоя адсор-

бента (L0) рассчитывалась по формуле Майклса и 

Требла [5]: 

𝐿0 =
𝜏𝑝 − 𝜏пр

𝜏𝑝 − (1 − 𝜑)∆𝜏
 

где 𝜏𝑝 - время появления максимальной (рав-

новесной) концентрации загрязнения, мин; 

𝜏пр- время появления проскоковой концентра-

ции загрязнителя за слоем адсорбента, мин.; 

∆𝜏 - разность между равновесной и проскоко-

вой концентрациями, мин.; 

𝐿0- высота работающего слоя или высота зоны 

массопередачи, см; 

𝐿 - высота адсорбента в колонке, см; 

𝜑 - фактор симметричности выходной кривой, 

находившийся в наших опытах в пределах 0,5-0,8. 
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Рис.3. Выходная кривая адсорбционного извлечения примеси тяжелого остатка из изопропилового 

спирта на адсорбенте образец 1 

 

Известно, что при проектировании адсорбци-

онных установок следует подбирать размеры ад-

сорбера таким образом, чтобы величина, а была не 

менее 0,8 [6]. Для данного адсорбента α значи-

тельно выше. Таким образом, результаты проведен-

ного исследования позволили установить основные 

характеристики процесса динамики сорбции тяже-

лых примесей из изопропилового спирта на моди-

фицированной форме природных алюмосиликатов. 

Как видно из результатов исследования, разрабо-

танный адсорбент, модифицированный ионами 

марганца в смеси с NaY в H+ форме (образец 1), яв-

ляется активным относительно тяжелых углеводо-

родов - олигомеров пропилена, а также высокомо-

лекулярных ненасыщенных карбоновых кислот. 

Последнее следует из снижения кислотного числа 

до нормы в очищенном изопропиловом спирте. 

 

Таблица 1 

Динамические параметры и расчетные характеристики процесса сорбции тяжелого продукта на адсор-
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 𝜏пр, мин 𝜏р, мин 𝐿0, см 𝐿, см 𝑎𝐷, r 𝛼 

Образец 1 Алюмосиликат 

(природный цеолит) моди-

фицирнованный ионами Mn 

смеси с NaY 

300 420 5,94 18 75 0,835 

Образец 2  

Цеолит модифицированный 

ионами Cl3 

415 475 1,35 10 103 0,9055 

 

Далее, исследования приводились с использо-

ванием в качестве адсорбента модифицированного 

ионами Mn+2 алюмосиликата с цеолитом NaY в Н+ 

форме (образец 2). 

Результаты экспериментов, проведенных на 

адсорбенте образец 2 представлены в виде выход-

ной кривой адсорбционного извлечения примеси 

тяжелого остатка из изопропилового спирта (рис. 

4). Как видно из данных рис. 5 в течение 415 мин. 

адсорбат представляет собой очищенный изопро-

пиловый спирт и это время защитного действия ад-

сорбента или время проскока загрязнителя, время 

достижения равновесия равно 475 мин. 
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Из таблицы 1 следует, что образец 2 является 

более активным относительно тяжелых углеводо-

родов изопропилового спирта. Он имеет более вы-

сокую динамическую адсорбционную способность 

и степень использования адсорбционной емкости. 

 

 
Рис.4. Выходная кривая адсорбционного извлечения примеси тяжелого остатка из изопропилового 

спирта на адсорбенте образец 2 

 

Была построена изотерма адсорбции тяжелого продукта из изопропилового спирта на модифициро-

ванном ионами Мn+2 алюмосиликате в смеси с цеолитом NaY в водородной форме статическим способом. 

Таблица 2 

Данные изотерм адсорбции при температурах 20-60°С 

№ пробы Температура, °С 

Исходная концентра-

ция остатка в изопро-

пиловом спирте, 

С0, моль/литр 

Адсорбирован оста-

ток на адсорбенте, 

а, моль/г 

Не адсорбировано 

остатка, 

Ср, моль/литр 

1 20 0,0999 0,004995 0 

2  0,1997 0,009985 0 

3  0,3996 0,01748 0,05 

4  0,5990 0,02245 0,15 

5  0,9985 0,0319 0,35 

1 40 0,0999 0,001745 0,065 

2  0,1997 0,006585 0,068 

3  0,3996 0,01498 0,100 

4  0,5990 0,01995 0,15 

5  0,9985 0,02943 0,40 

1 60 0,0999 0,000495 0,09 

2  0,1997 0,002485 0,15 

3  0,3996 0,01248 0,15 

4  0,5990 0,02245 0,25 

5  0,9985 0,02693 0,45 

 

В каждую колбу вносили по 1 г взвешенного 

адсорбента, закрывали пробками и встряхивали при 

температуре 20, 40, 60°С, отфильтровывали и опре-

деляли разность начальных и равновесных концен-

траций тяжелого продукта. 

Концентрацию тяжелого продукта на твердой 

фазе рассчитывали по известной формуле: 

𝑎 =
(𝐶0 − 𝐶)𝑉

𝑚
,моль/г 

где 𝐶0 - концентрация тяжелого продукта в ис-

ходном растворе, моль/см3; 

𝐶 - концентрация тяжелого продукта в очи-

щенном изопропиловом спирте, полученном после 

адсорбции, моль/см3; 

𝑉 - объем исходного раствора, см3; 

𝑚 - навеска адсорбента, г. 

Данные изотерм адсорбции при температурах 

20-60°С сведены в таблицу 2, а кривые изотерм 

приведены на рис.5. 
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В результате проведенных исследований уста-

новлено, что адсорбент представляющий собой, 

природный алюмосиликат, модифицированный 

ионами Мn+2, в смеси с цеолитом NaY в H+ форме - 

проявляет высокую активность в процессе адсорб-

ционной очистки изопропилового спирта от тяже-

лого остатка [7]. 

Исследован процесс адсорбционной очистки 

кубового остатка колонны абсолютирования изо-

пропилового спирта, определены динамические и 

расчетные характеристики динамики сорбции тя-

желого остатка из изопропилового спирта предло-

женным адсорбентом, построены изотермы про-

цесса. 

 

 
Рис.6. Изотермы адсорбции тяжелого продукта из изопропилового спирта 1 - при 20оС; 2 - при 40°С;  

3 - при 60°С. 

 

Таким образом, разработан процесс безотход-

ной технологии сернокислотного производства 

изопропилового спирта, заключающегося в воз-

врате в производство очищенного изопропилового 

спирта в качестве целевого продукта. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено моделирование процессов титриметрического анализа кислотно-сульфидных и кислотно-

селенидных смесей с применением математической компьютерной программы. Предложен оптимальный 

способ анализа указанных смесей последовательным титрованием в два этапа. Определены характери-

стики скачков на кривых титрования и на их основе сделан прогноз точности титрования. Предложены 

способы регистрации конечных точек титрования. 

ABSTRACT 

Modeling of the processes of titrimetric analysis of acid-sulfide and acid-selenide mixtures with the use of a 

mathematical computer program was carried out. An optimal method of analyzing these mixtures by successive 

titration in two stages is proposed. The characteristics of the jumps on the titration curves and, based on the forecast 

accuracy of the titration. The proposed methods of registration endpoint of the titration.  

Ключевые слова: кривые титрования, характеристики скачка, индекс крутизны, смесь сероводорода 

и сульфидов, смесь селеноводорода и селенидов.  

Keywords: titration curves, characteristics of jump, index of steepness, mixture of hydrogen sulphide and 

sulfides, mixture of hydrogen selenide and selenides. 

 

Введение. В газовых смесях, в разнообразных 

водах искусственного и природного происхожде-

ния есть потребность определять сероводород, се-

леноводород и их соли. Часто есть необходимость 

определять раздельно халькогениды в разных фор-

мах, например, в виде халькогеноводорода и соот-

ветствующей кислой соли, что значительно услож-

няет анализ. Для определения указанных халькоге-

нидов предложен ряд способов [1, 2]. Для 

определения сероводорода наибольшее распро-

странение получили фотометрический, йодометри-

ческий и потенциометрический с сульфидсеребря-

ным электродом методы [3, 4]. Для определения се-

леноводорода наибольшее распространение 

получил фотометрический метод, в котором весь 

определяемый селен в растворе во всех формах пе-

реводится в четырехвалентный, затем переводится 

в фотометрическую форму с последующим фото-

метрированием толуольного экстракта [5], авторы 

оценивают погрешность метода в пределах 25 %.  

Указанный способ определения селеноводо-

рода желательно улучшить в плане экспрессности, 

а также точности. Приведенные в литературе тит-

риметрические способы определения не решают 

вопрос раздельного определения указанных халь-

когенид-ионов в растворе в разной степени прото-

низации, т. е. в виде Н2Х, НХ- и Х2-.  

В данной работе предложены модели титри-

метрического анализа кислотно-сульфидных и кис-

лотно-селенидных систем, позволяющие опреде-

лять раздельно все халькогенид-ионы Х2- (входя-

щие в состав разных частиц) и все Н+ (свободные и 

связанные с халькогенид-ионами), что автоматиче-

ски дает ответ на вопрос о содержании форм Н2Х, 

НХ- и Х2- по отдельности. Рассчитаны кривые тит-

рования соответствующих смесей и их характери-

стики максимальный индекс крутизны на скачке и 

высота скачка при изменении объема титранта от - 

0,1 % до + 0,1 % от эквивалентного, что позволяет 

прогнозировать достижимую точность конкретного 

титриметрического определения. Подобное моде-

лирование ранее было реализовано на примере тит-

риметрического анализа кислотно-фосфатных сме-

сей [6]. В расчетах ниже использовали необходи-

мые константы равновесий из справочников [7, 8]. 
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Использована методика расчета кривых с примене-

нием математических компьютерных программ, де-

тально изложенная в работе [9].  

Кислотно-сульфидные смеси. Чтобы опреде-

лить все сульфид-ионы и катионы водорода в смеси 

типа (NaHS + M Na2S) мы предлагаем вначале 

очень слабую кислоту HS- заменить на сильную, до-

бавив в систему некоторый избыток (точно отме-

ренный) соли типа AgNO3, образующей очень 

плохо растворимый сульфид. Выделившиеся кати-

оны водорода оттитровать с индикатором стандарт-

ным раствором щелочи, на выходе из скачка 1-ый 

этап титриметрического определения завершить. 

На 2-ом этапе избыток катионов серебра оттитовать 

можно стандартным раствором Na2S, подрегулиро-

вав предварительно кислотность в той же анализи-

руемой пробе.  

На рис. 1 приведены кривые кислотно-основ-

ного титрования указанной смеси на 1-ом этапе и 

осадительного титрования той же пробы на 2-ом 

этапе. На рис. 1а кривая кислотно-основного титро-

вания приведена с учетом перетитрования на 2 %, 

т. е. до объема титранта 102 мл. Катионы серебра, 

взятые в избытке, связывают практически все суль-

фид-ионы в системе в очень плохо растворимый 

сульфид. Полученную сильную кислоту титруют с 

индикатором, как обычно титруют сильную кис-

лоту щелочью.  

На 2-ом этапе мы предлагаем стандартным 

раствором титранта Na2S проводить осадительное 

титрование в слабокислой среде, чтобы катионы се-

ребра не переходили в осадок. Перевод серебра в 

раствор при аргентометрическом титровании (в ще-

лочной среде) решается также использованием 

комплексного соединения аммиаката серебра азот-

нокислого [4], но по нашим данным в слабокислой 

среде растворимость сульфида серебра чуть ниже, 

а концентрация ионов Ag+ выше, что положительно 

влияет на характеристики титрования, что имеет 

значение особенно при больших разбавлениях. А 

высокие характеристики скачков на кривых позво-

ляют провести титриметрическое определение с 

высокой точностью.

 

  
Рис. 1. Кривая последовательного титрования 100 мл (0,1 М NaHS+0,1M Na2S+0,6 M AgNO3): а) 

первый этап: + V мл 0,1M NaOH; 

b) второй этап: + V мл 0,1M Na2S при pH=5 

 

 

Кривая, приведенная на рис. 1а, имеет все ха-

рактеристики, присущие титрованию сильной кис-

лоты щелочью: максимальный индекс крутизны на 

скачке 1∙106 л-1, скачок рН от – 0,1 % до + 0,1 % от 

эквивалентного объема равен 5,4. Значение рН в 

точке эквивалентности 7,0, выбор индикаторов 

очень широкий.  

 Кривая, приведенная на рис. 1b, описывает 

титрование стандартным Na2S 140 мл раствора, по-

лученного после 1-го этапа, регулирования рН и до-

бавления ацетатного буфера (рН=5). Благодаря 

очень малой растворимости сульфида серебра 

(условное значение произведения растворимости 

1∙10-38) характеристики скачка уникальные: макси-

мальный индекс крутизны 5∙1010 л-1, скачок рAg от 

– 0,1 % до + 0,1 % от эквивалентного объема равен 

9,4. Для регистрации 2-ой конечной точки титрова-

ния (КТТ) можно использовать ионоселективный 

сульфидсеребряный электрод. Этот электрод явля-

ется одним из самых надежных ионометрических 

сенсоров и обладает катионным откликом к ионам 

серебра в очень широком диапазоне активностей 

[10, с. 171], в рассматриваемых ниже титрованиях 

электроды позволяют измерять концентрацию 

ионов серебра в большей части скачка и в точке эк-

вивалентности. Время отклика электрода позволяет 

применять его при различных прямых и косвенных 

аргентометрических титрованиях [10, с. 174]. При 

отсутствии промышленного электрода его можно 

изготовить по известной методике [4].  

Отличные характеристики скачков кривой, 

представленной на рисунке 1, дают возможность 

прогнозировать возможность достаточно точного 
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титрования и при значительно большем разбавле-

нии при том же составе смеси. На рисунке 2 пред-

ставлены кривые титрования при конценрациях 

обоих компонентов по 0,001 М. Скачок на кривой 

первого этапа титрования характеризуется индек-

сом крутизны  ≈ 1·104 л-1, скачок pH от -0,1% до 

+0,1% от эквивалентного объема равен 1,4. На 2-ом 

этапе титрования индекс крутизны на скачке равен 

 ≈ 5·104 л-1, скачок pAg от -0,1% до +0,1% от эк-

вивалентного объема равен 9,4. Приведенные ха-

рактеристики скачков можно считать вполне удо-

влетворительными на первом этапе и отличными на 

втором. Это значит, что общую концентрацию ка-

тионов водорода (свободных и связанных с суль-

фид-ионами в исходном анализируемом растворе) 

можна найти с удовлетворительной точностью, а 

общую концентрацию сульфид-ионов во всех фор-

мах можно найти с высокой точностью указанным 

титрованием. 

 

  

Рис. 2. Кривая последовательного титрования 100 мл (0,001 М NaHS+0,001M Na2S+0,006M 

AgNO3): а) первый этап: + V мл 0,001M NaOH; b) второй этап: + V мл 0,001M Na2S при pH=5 

 

На практике иногда возникает необходимость 

установления состава смеси сероводорода с силь-

ной кислотой, чаще это соляная кислота. Чтобы не 

возникало осложнения в виде выпадения осадка, те-

перь используем добавку соли меди, а не серебра. 

На рисунке 3 представлены кривые титрования 

смеси такого типа при значительном разбавлении.  

  
Рис. 3. Кривая последовательного титрования 100 мл (0,001 М H2S+0,001M сильная HAn+0,003M 

СuSO4): а) первый этап: + V мл 0,001M NaOH; b) второй этап: + V мл 0,001M Na2S при pH=6 

 

Представленные на рисунке 3 кривые характе-

ризуються хорошими скачками (крутизна на 1-ом 

этапе 6∙103 л-1, на 2-ом этапе 4∙104 л-1 ), то есть опре-

деление катионов водорода и сульфид-ионов в сме-

сях этого типа возможно с хорошей точностью. 

Предложенная модель титрования работает 

при разном соотношении различных форм 

сульфид-ионов и в широком диапазоне их концент-

раций. Но надо, чтобы после добавления соли сере-

бра (или меди) среда была кислая, то есть чтобы 

было что титровать щелочью. При концентрации 

хотя бы одной из гидрогенизированных форм суль-

фид-ионов не менее 0,001 М характеристики скач-

ков на 1-ом и 2-ом этапах титрования отличные, что 
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позволяет провести определение с высокой точно-

стью. Отметим, что распределение сульфид-ионов 

по разным формам (Н2S, НS- и S2- ) можно провести, 

измерив экспериментально рН раствора до момента 

добавления соли. Далее по известной концентрации 

Н+ вычислить доли разных форм сульфид-ионов по 

известной формуле [9, с. 17]. С применением совре-

менных рН-метров с типичными характеристиками 

достигаемая точность определения долей разных 

форм сульфидов уступает точности их титриметри-

ческого определения.  

Особенности титриметрического анализа 

кислотно-селенидных смесей. Титриметреческий 

анализ кислотно-селенидных смесей очень сходен 

с анализом кислотно-сульфидных смесей, характе-

ристики скачков близки, поскольку и сульфиды и 

селениды серебра и меди растворимы в воде весьма 

плохо. Селениды являются еще более сильными 

восстановителями, чем сульфиды [2, 11]. Поэтому 

на всех этапах заметное присутствие в системе 

окислителей, в частности, растворенного кисло-

рода может исказить результаты. По этой же при-

чине при анализе селенидов на втором этапе для 

определения избытка катиона лучше применить в 

качестве титранта не селенид, а, например, раство-

римый сульфид, который не так легко окисляется. 

Для титриметрического определения серебра на 

втором этапе можно также применить в качестве 

титранта растворимый иодид, поскольку иодид се-

ребра растворим в воде весьма плохо. 

Вариант с комплексонометрическим титро-

ванием на 2-ом этапе. При титриметрическом ана-

лизе кислотно-сульфидных и кислотно селенидных 

смесей на втором этапе последовательного титро-

вания в принципе можно проводить комплексоно-

метрическое титрование. Для определения Cu2+ 

этот вариант перспективен, поскольку катион меди 

с ЭДТА дает довольно прочный комплекс, при тит-

ровании в слабокислой среде можно применить ин-

дикатор глицинкрезоловый красный или другой 

подходящий [7, с. 231]. Для определения избыточ-

ного Ag+ на втором этапе применение комплексо-

нометрического титрования возможно, но малопер-

спективно, поскольку с ЭДТА катион серебра дает 

не очень устойчивый комплекс, к тому же двухсту-

пенчатый [7, с. 328]. 

Заключение. Таким образом, предложен спо-

соб титриметрического анализа кислотно-сульфид-

ных и кислотно-селенидных смесей в широком диа-

пазоне их состава и концентраций, для создания ме-

тодики на его основе необходимо еще 

конкретизировать вопросы пробоотбора и пробо-

подготовки с учетом особенностей объекта ана-

лиза. Предлагаемый способ анализа работает и то-

гда, если в исходном растворе присутствуют силь-

ные кислоты, но только в случае и в условиях, если 

этими кислотами не окисляются определяемые 

халькогенид-ионы и если анионы этих кислот не 

осаждаются катионами добавленных солей (типа 

Ag+, Cu2+). Кроме рекомендованных выше добавок 

солей меди и серебра с точки зрения чистой химии 

очень подходят и растворимые соли ртути (II), 

халькогениды которой обладают уникально малой 

растворимостью и довольно устойчивы по отноше-

нию к окислителям, но с точки зрения экологии их 

применение возможно только в исключительных 

случаях. 
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Рынок труда как сложный распределительный 

механизм, обеспечивающий соединение работни-

ков с рабочими местами, имеет особое место в со-

временной экономике, тем самым оказывая влия-

ние не только на производительность и темпы ро-

ста, но и на многие другие показатели экономики.  

Российский рынок труда в своем развитии про-

шел различные этапы, границы между которыми 

определялись радикальными сдвигами в преобла-

давшем макроэкономическом контексте. Первый 

этап (1991–1998 гг.) является отражением глубокой 

трансформационной рецессии, которая растянулась 

почти на целое десятилетие и сопровождалась сни-

жением занятости, ростом открытой безработицы, 

сокращением продолжительности рабочего вре-

мени и резким спадом реальной заработной платы. 

Второй этап (1999–2008 гг.) - это посттрансформа-

ционный подъем, когда ситуация на рынке труда 

стала быстрыми темпами улучшаться. Третий этап 

- это начало экономического кризиса, разразив-

шимся во второй половине 2008 г., и его продолжи-

тельность растянулась до следующего кризиса 2015 

года. С этого периода заложен новый — четвертый 

этап. Независимо от того, что каждый этап имел 

свою макроэкономическую и политико-экономиче-

скую особенность, анализ показывает общие черты 

в функционировании рынка труда на протяжении 

всего постсоветского периода. 

Повышение уровня и качества жизни общества 

является центральным моментом в экономическом 

развитии государства. Качество жизни – это глав-

ный критерий научно–технического и человече-

ского потенциала страны, достижение ее соци-

ально–экономической безопасности и определяю-

щее историческую перспективу развития общества. 

Но при отсутствии у большей части населения 

страны достаточных средств, не приходится рас-

считывать на высокий уровень образования и здра-

воохранения, достойные жилищные условия, по-

полнение имущества и товаров длительного поль-

зования. При низких доходах основные расходы 

направлены на приобретение экономических това-

ров первой необходимости, что, в свою очередь, за-

трудняет развитие экономической и социальной 

сфер в связи с недостатком средств к сбережениям. 

Наибольший удельный вес, как в структуре нацио-

нального дохода страны, так и в структуре денеж-

ных доходов населения, приходится на заработную 

плату, соответственно, уровень реальной заработ-

ной платы оказывает значительное влияние на уро-

вень жизни современного общества.  

Основополагающим в теории заработной 

платы является вопрос о вознаграждении труда. За-

работная плата современными экономическими 

теоретиками трактуется как цена труда, являюще-

гося одним из факторов производства. В соответ-

ствии с этим определением, рыночная конъюнктура 

определяет уровень заработной платы, находя-

щийся под влиянием тех же закономерностей, как и 

на любые другие товары [1]. В трудовой теории К. 
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Маркса заработная плата представлена как плата за 

товар «рабочая сила», тогда как противоположная 

сторона рассматривает заработную плату как плату 

за труд, не делая различий между рабочей силой и 

трудом и отрицая эксплуатацию работника, когда 

оплачивается весь труд как предоставление услуг. 

В отношении данного вопроса мы наблюдаем схо-

жесть взглядов у Маркса с физиократами и предста-

вителями классического направления в лице А. 

Смита и Д. Рикардо. Экономисты классической 

школы выделяли такие понятия как стоимость и 

цена труда. Цена труда представлялась ими как 

ставка заработной платы, сложившаяся на рынке 

труда под воздействием спроса и предложения, а 

стоимость рассматривалась в виде расходов, необ-

ходимых для обеспечения нормального уровня 

жизнедеятельности работника и его семьи. Физио-

краты называли данную категорию необходимой 

ценой, а А.Смит и Д. Рикардо – естественной ценой.  

Стоит также отметить, что К. Маркс и В.И. Ле-

нин в своих работах – «К критике готской про-

граммы», «Государство и революция», исследуя 

возможность получения работником всего про-

дукта своего труда, отмечают, что это возможно 

только в условиях замкнутой системы натураль-

ного хозяйства, не распределяя прибавочную часть 

на производственные и социальные цели.  

В истории известны случаи, когда высказыва-

лись взгляды о том, что «заработная плата отжила 

свой век». Так, в первые годы строительства совет-

ского государства некоторые ее теоретики обсуж-

дали вопрос о неприемлемости заработной платы в 

социалистическом обществе. По их мнению, в со-

циализированном производстве отсутствует наем-

ный труд, а, следовательно, не может быть и зара-

ботной платы, являющейся рыночной ценой рабо-

чей силы, и успешная натурализация заработной 

платы приведет ее к полному уничтожению [5].  

Переход от социалистической системы хозяй-

ствования к рыночным отношениям одним из важ-

ных следствий имеет превращение рабочей силы в 

товар, так как одним из главных условий эффектив-

ной деятельности рыночного механизма является 

наличие свободного рынка факторов производства. 

Покупка и продажа на рынке труда осуществляется 

не самого труда, а его услуг, количество и качество 

которых формируется под влиянием таких факто-

ров как уровень квалификации и профессиональная 

подготовка работника, опыт его работы, уровень 

реальной зарплаты, добросовестность работника и 

др. Поэтому следует сделать уточнение, что под по-

нятием рынка труда подразумевают рынок услуг 

труда, так как труд неотделим от человека и в сво-

бодном обществе он не может быть предметом 

купли-продажи. Процесс купли-продажи трудовых 

услуг выступает в виде найма свободного работ-

ника, при этом определяются условия относи-

тельно размеров заработной платы, продолжитель-

ности рабочего дня, должностные обязанности и 

т.д. [3].  

Труд, точнее услуга труда, является одним из 

факторов производства, соответственно, спрос на 

труд производен, зависящий от спроса на ту про-

дукцию, которая производится с использованием 

выше приведенного фактора производства – труда. 

Особенность самого фактора производства и 

формы купли-продажи на рынке труда обуславли-

вают наличие следующих особенностей данного 

рынка:  

- во-первых, долгосрочный характер взаимоот-

ношений продавца и покупателя в соответствии со 

временем трудового договора, тогда как на других 

рынках отношения мимолетны, заканчивающиеся 

передачей прав собственности на объект купли-

продажи; 

- во-вторых, на рынке труда неденежным фак-

торам придается большое значение, к этим факто-

рам относятся: сложность и престижность работы, 

условия труда и его безопасность, гарантии занято-

сти и профессионального роста, моральный климат 

в коллективе и др.; 

- в-третьих, мы наблюдаем значительное влия-

ние на данный рынок профессиональных союзов, 

трудового законодательства, государства, союзов 

предпринимателей и различных других институ-

тов, обусловленное тем обстоятельством, что ра-

бота по найму является источником благосостоя-

ния подавляющей части населения, от уровня кото-

рого зависит стабильность в обществе.  

Одной из проблем, с которой сегодня сталки-

ваются многие развитые страны является измене-

ние пропорций между трудоспособной и нетрудо-

способной частями общества, вызванное сокраще-

нием его численности и старением. По имеющимся 

прогнозам население ЕС в ближайшие 50 лет может 

сократиться примерно на 12% [6, с. 570]. В настоя-

щее время в условиях роста продолжительности 

жизни старше 65 лет является каждый шестой жи-

тель ЕС, а к 2050 году им может быть каждый чет-

вертый, если не третий; лишь 10% людей в возрасте 

от 65 до 69 лет продолжают работать [6, с. 570]. Все 

это приводит к сокращению численности экономи-

чески активного населения, а соотношение людей 

старше 65 лет и лиц трудоспособного возраста от 15 

до 64 лет в ЕС с 1:3 в 1995 году к 2050 году может 

возрасти до 1:2 [6, с. 570]. 

Более половины демографического прироста в 

развитых странах мира, а для Европы - примерно 

90%, в настоящее время обеспечивается за счет им-

миграции. Исходя из прогнозов ООН, странам ЕС 

для сохранения численности экономически актив-

ного населения в 2000-2050 годы необходимо каж-

дый год принимать до 1,4 млн. человек [6, с. 570]. 

Следует также отметить и вторичное воздействие 

иммиграции на демографическую ситуацию прини-

мающих стран, определяемое более высокой рож-

даемостью, особенно в первые годы после пересе-

ления, во многих иммигрантских семьях. Как след-

ствие данных процессов, в структуре рабочей силы 

многих развитых государств увеличивается доля 

иностранцев, так, в начале 2000 годов в Австралии 

на нее приходилось 24,6%, до 21,8% - в Швейцарии, 

19,9% - в Канаде, 15,3% - в США [6, с. 570]. Стоит 

также отметить, что в XIX веке население США за 

счет иммиграции ежегодно увеличивалось на один 
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процент, а в 1990 – е годы ежегодный прирост со-

ставил только 0,3% при снижении до минимума 

транспортных издержек миграции [7, с. 57].  

Развитие научно-технического прогресса про-

исходит в условиях, когда затраты на него ниже 

сэкономленной заработной платы, подтверждением 

чему служит мировой опыт. Низкий уровень зара-

ботной платы не способствует вложениям, как 

частного, так и общественного капитала в научно-

технические преобразования. На протяжении всего 

XX века в развитых странах мира происходила тен-

денция роста реальной заработной платы при одно-

временном увеличении ее доли в ВВП. Так, в 

начале 2000 - х годов в таких странах как США, 

Япония, Швеция, Великобритания, Германия на 

долю оплаты труда в ВВП приходилось от 60 до 

70%, что значительно превышало аналогичный по-

казатель в бывшем Советском Союзе [6, с. 117]. К 

началу XXI века cтавки заработной платы различа-

лись на два порядка, так, в 2000 году в Индии – 0,25 

долл. в час, а в Германии – 32 долл. [7, с. 57]. 

Со второй половины XIX века и на протяже-

нии всего XX века в развитых странах начинают со-

здаваться и активно действовать демократические 

политические институты с целью регулирования 

социальных отношений, механизма найма рабочей 

силы, к чему стремились и профсоюзы [4, с. 117]. 

Все это способствовало росту статуса наемных ра-

ботников, повышению ответственности работода-

телей в соблюдении трудовых норм и соглашений, 

принятию законов, направленных на ограничение 

продолжительности рабочего дня, фиксацию 

уровня минимальной оплаты труда, разработку 

норм социальной защиты и прав профсоюзов. [4, с. 

117]. 

В развитых странах мира распространены те 

же классические формы и системы оплаты – сдель-

ная и премиальная и их разновидности при посте-

пенном замещении традиционных сдельных систем 

оплаты современными сдельно-премиальными, 

многофакторными, дифференцированными систе-

мами, из которых наиболее распространены си-

стемы Хэлси, Роуэна, Эмерсона, Тейлора, Гантта, 

Беда, а также системами коллективного премирова-

ния и участия в прибылях [8, с. 235-237].  

Существуют также и национальные особенно-

сти в формировании заработной платы. Например, 

в Японии широко используется система пожизнен-

ного найма, основанная на применении трех видов 

тарифных ставок – личной, трудовой и синтезиро-

ванной. Личная ставка устанавливается на основа-

нии ряда признаков, важнейшими из которых явля-

ются возраст и стаж, тогда как для трудовой – ква-

лификация и результаты труда, синтезированная 

ставка сочетает элементы как личной, так и трудо-

вой ставок.  

В тех отраслях экономики, где функциони-

руют профсоюзы, коллективными тарифными до-

говорами, заключаемыми на определенный срок 

предпринимателями и профсоюзами, определяется 

величина заработной платы и другие условия труда, 

при этом, речь идет о минимальной величине поча-

совой оплаты. В связи со структурными сдвигами в 

экономике, связанных с ростом доли услуг, меньше 

вовлеченных в профсоюзы, принятием государ-

ственных мер, направленных против профсоюзного 

движения, за последние десятилетия влияние проф-

союзов в развитых странах на формирование и рост 

заработной платы значительно ослабло. С этим об-

стоятельством связана тенденция отставания роста 

реальной заработной платы при повышении произ-

водительности труда, которая наблюдалась в 1980-

1990 годы в США и в ряде других развитых стран 

[8, с. 233]. 

В современной экономической теории появле-

ние понятия человеческий капитал наряду с тради-

ционным, как труд или рабочая сила, используя 

марксистскую терминологию, является неслучай-

ным и связано с возникновением постиндустриаль-

ной эпохи в развитии мировой экономики [2]. При-

знаки постиндустриального общества связаны с 

кардинальными переменами на рынке труда. 

Трансформация в сфере труда приводит к уходу от 

массового производства, свойственная для ХХ 

века, и к возникновению многообразия и индивиду-

ального подхода. 
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В статье представлена взаимосвязь эффективности использования трудового потенциала и обеспече-

ния конкурентоспособности предприятия агропромышленного комплекса (АПК). Рассмотрены методы 

оценки трудового потенциала и обосновано использование коэффициента конвергенции, который позво-

ляет учитывать производственную, финансовую и маркетинговую составляющие для определения каче-

ственной характеристики трудового потенциала. 

ABSTRACT 

The article presents the interrelation between the efficiency of using the labor potential and ensuring the 
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Развитие предприятий АПК в условиях эконо-

мического кризиса характеризуется постоянно воз-

растающей конкурентной борьбой, в процессе ко-

торой выживают только крупные агро холдинговые 

компании. При этом не обходимо учитывать, что 

приоритетным и самым значимым фактором конку-

рентоспособности предприятий, является трудовой 

потенциал, который позволяет внедрять инноваци-

онные технологи и интегрировать лучшие резуль-

таты в стабильное развитие предприятия. Трудовой 

потенциал – это стратегический резерв предприя-

тия, который позволяет обеспечить добавленную 

стоимость и перспективу развития [1, 2]. 

В наших исследованиях проведен экономиче-

ский анализ разных научных подходов отечествен-

ных и зарубежных авторов к сути дефиниции тру-

дового потенциала и предложено рассматривать 

трудовой потенциал как совокупность интеллекту-

альных способностей, возможностей и навыков, 

что получены в результате образовательной и прак-

тической деятельности человека, которые он ис-

пользует эффективно и полноценно. Это позволяет 

предприятию получать дополнительный доход и 

обеспечить уровень конкурентоспособности пред-

приятия. 

Способности, навыки, знания, опыт человека 

постоянно накапливаются в процессе его трудовой 

деятельности. При этом саморазвитие и формиро-

вание основных потенциальных возможностей тре-

бует больших вложений определенных ресурсов ( 

материальных, временных, финансовых и трудо-

вых). Все это обеспечивает инновационно-инвести-

ционное развитие. как основного фактора конку-

рентоспособности предприятия. 

Главной проблемой, которая возникает на со-

временных предприятиях АПК, является возмож-

ность эффективной оценки использования трудо-

вого потенциала. Инвестиции в трудовой потен-

циал существенно отличаются от инвестиций 

другого вида. Прежде всего, отдача от инвестиций 

в трудовой потенциал зависит от продолжительно-

сти трудоспособного периода. Это связано с раз-

ными сроками жизни и периодом трудовой деятель-

ности. Интеллектуальный потенциал, который яв-

ляется составной частью трудового потенциала, 

подвержен значительному физическому и мораль-

ному износу. Сюда относятся естественные про-

цессы старения, степень морального устаревания 

знаний, а также изменения ценностей полученного 

образования.  

Динамическое развитие образовательных про-

цессов существенно влияет на уровень знаний, по-

лученных в определенные временные промежутки 

жизненного цикла [3].  

Накопление интеллектуальной составляющей 

трудового потенциала происходит в процессе по-

стоянного саморазвития, повышения квалифика-

ции, а также при накоплении производственного 

опыта. Когда эти процессы происходят непре-

рывно, то существенно улучшаются качественные 
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и количественные характеристики интеллектуаль-

ной составляющей трудовой потенциал. При этом 

следует отметить, что постоянный процесс само-

развития обеспечивает множительный эффект, ко-

торый состоит в том, что значительно улучшаются 

качественные характеристики интеллектуальной 

составляющей трудового потенциала. 

Увеличивающиеся способности специалистов 

приводят к значительному увеличению доходов 

предприятия.  

При инвестировании в трудовой потенциал 

возникает ряд вопросов, которые предусматривают 

долгосрочный эффект. Прежде всего это срок оку-

паемости вложенных средств на повышение квали-

фикации кадрового потенциала и возможность по-

лучения необходимого результата в краткосрочный 

период; часто возникает большая неопределен-

ность в количественных оценках финансовых за-

трат на повышении квалификации специалистов. 

Имеет место вариативность инвестиционных 

вложений в повышение качества трудового потен-

циала предприятия, а также возникает проблемный 

вопрос в оценке целесообразности финансовых за-

трат в развитие кадров действующего предприятия 

в условиях расширяющегося ринка труда. 

В современный период существуют разные 

подходы в оценке инвестиционных вложений для 

эффективного развития предприятий АПК. Однако 

результативность этих оценок не всегда обеспечи-

вает качественные характеристики. С одной сто-

роны, следует учитывать затраты на профессио-

нальное обучение, на повышение квалификации. 

При этом в оценочные характеристики не всегда 

представлены в виде конкретных объёмах инвести-

ций и не представлено прогноз возможного поло-

жительного результата. На основании этого мы 

считаем, что для эффективной оценки трудового 

потенциала необходимо учитывать не только фи-

нансовые вложения, а также маркетинговую со-

ставляющую и систему менеджмента, которая 

предусматривает планирование, организацию и мо-

ниторинг эффективности вложения инвестиций в 

трудовой потенциал предприятия АПК. 

Для оценки эффективности использования 

трудового потенциала мы предлагаем использовать 

расчет интегрального показателя - коэффициента 

конвергенции, который предусматривает опти-

мальность использования трудового потенциала в 

процессе выполнения основных функциональных 

обязанностей. Используя информацию о производ-

ственных результатах, финансовых вложениях, ка-

чественных характеристиках трудового потенци-

ала, а также оптимальности его использования с 

учетом маркетинговой компоненты не обходимо 

определить сумму планируемых инвестиций в раз-

витие трудового потенциала предприятия АПК. 
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где I - интегральный показатель уровня эффек-

тивности использования трудового потенциала – 

коэффициент конвергенции; 

ΣVp = 1, 

(Vp - "вес" показателей); 

n

PY  - нормативный (эталонный) состояние 

процесса по показателю "р"; 
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казателю "р"; 
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 - отклонение фактического состоя-

ния от нормативного при условии, что превышение 

фактического состояния над нормативным не учи-

тывается, разница приравнивается к нулю для пре-

дупреждения компенсации дефицитов трудового 

потенциала по одному из параметров чрезмерным 

превышением за другими. 

Значение четырех интегральных индикатив-

ных показателей определяются по шкале, которая 

меняется от нуля (наихудшее значение) до 100% 

(наилучшее значение). 

На основании полученных результатов опре-

деляется величина суммы денежных вложений и 

прибыли от деятельности предприятия и прово-

дится сопоставление с начальными финансовыми 

инвестициями. При обеспечении показателей опти-

мальности использования трудового потенциала и 

осуществление эффективного управления денеж-

ными средствами не обходимо планировать вели-

чину финансовых инвестиций. 

Оптимальность использования трудового по-

тенциала предприятия как фактора повышения кон-

курентоспособности предприятия в целом не обхо-

димо оценивать как систему менеджмента предпри-

ятия в зависимости от эффективности вложенных 

инвестиций [4].  

Методологические основы оценки эффектив-

ности использования трудового потенциала форми-

руются из общенаучных методов (системный ана-

лиз, комплексный подход, программно-целевое 

планирование); аналитико-прогностических мето-

дов (линейное программирование, теория вероят-

ностей, сетевое планирование, экономико-стати-

стические методы, экономическая экспертиза, фи-

нансовый аудит); методических приемов, 

используемых в других отраслях науки - социоло-

гии, экономики, информатики, психологии. 

Эти обстоятельства являются фундаментом 

для создания универсальной методической базы 

разработки оценки эффективности использования 

трудового потенциала для решения региональных 

проблем по обеспечению трудовым потенциалом, 

основанный на соединении общих закономерно-

стей процесса подготовки, принятия и реализации 

решений собственными методами и средствами, ко-

торые вытекают из конкретных проблем управле-

ния предприятиями АПК Украины. 

Дальнейшее развитие, углубление и конкрети-

зация вопросов методологии определения уровня 
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эффективности использования трудового потенци-

ала актуальны в свете общегосударственной ре-

сурсно-экономической политики. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті зроблений аналіз сутності поняття транскордонного співробітництва, його роль державному 

управлінні. висвітлені основні поняття видів та форм транскордонного співробітництва, його сутнісні ха-

рактеристики та розвиток в Україні, а також виявлені основні тенденції впливу транскордонного співробі-

тництва на розвиток інтеграційних процесів між Україною та ЄС. 

ABSTRACT 

The article analyzes the essence of the concept of cross-border cooperation, its role in public administration. 

the basic concepts of types and forms of cross-border cooperation, its essential characteristics and development in 

Ukraine are highlighted, and the main trends of the impact of cross-border cooperation on the development of 

integration processes between Ukraine and the EU are revealed. 

Ключові слова: регіон, режим державних кордонів, транскордонний регіон, єврорегіон, суб’єкти 

транскордонного співробітництва, прикордонне співробітництво, транскордонне співробітництво міжте-

риторіальне співробітництво. 

Keywords: region, regime of state borders, cross-border region, Euroregion, subjects of cross-border coop-

eration, cross-border cooperation, cross-border cooperation. 

 

Постановка проблеми. Транскордонне 

співробітництво є чинником стабільності, додатко-

вим інструментом для досягнення порозуміння між 

народами, розвитку добросусідських відносин між 

державами, оскільки воно дає змогу вирішити 

недоліки економічного, соціального характеру, 

розв’язати проблеми територіальної і комплексно-

пропорційної організації депресивних регіонів. В 

рамках регіональної політики європейських країн 

приділяється значна увага і фінансова підтримка 

транскордонному співробітництву. Тоді як аналіз 

процесів регіонального розвитку України конста-

тує наявність негативних тенденцій, зокрема існує 

ряд проблем, які стоять на шляху розвитку 

транскордонного співробітництва: законодавча 

неузгодженість, недостатність повноважень ор-

ганів регіональної влади та нерозвиненість інститу-

цій цього виду співробітництва, відсутність ефек-

тивного фінансового механізму реалізації програм 

прикордонних регіонів держав-сусідів. Тому вив-

чення позитивного досвіду й переваг від цього 

співробітництва, а також проблем та перешкод на 

його шляху є особливо цінним. 

Мета роботи – проаналізувати вплив 

транскордонного співробітництва на розвиток інте-

граційних процесів між Україною та ЄС. 

Транскордонне співробітництво (ТКС) як 

складова державної політики є важливим фактором 

соціально-економічного та політичного розвитку 

кожної країни, оскільки створює можливості для 

забезпечення мешканцям прикордонних територій 
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якісних послуг на основі зняття обмежуючої функ-

ції кордону, розвитку транскордонного бізнесу, 

створення нових економічних об’єднань, форму-

вання та функціонування транскордонних ринків 

товарів. 

Важливими фактором у цих відносинах стає 

також збереження та розвиток культурних зв’язків 

між мешканцями прикордонних територій сусідніх 

держав; активізація людських контактів через спро-

щення перетину кордону; вирішення транскордон-

них екологічних проблем та реалізація транскор-

донних природоохоронних заходів. 

Формування спільного транскордонного прос-

тору сприяє вирівнюванню якості життя по різні 

боки кордону, соціальній, демографічній конверге-

нції, встановленню доступних цін на товари та пос-

луги, впровадженню нових соціальних та техноло-

гічних стандартів. 

На рівні органів місцевого самоврядування ро-

звиток транскордонного співробітництва забезпе-

чується встановленням більш тісних взаємовигід-

них економічних, політичних і культурних контак-

тів між географічно близькими територіями, які 

історично мають тісні зв’язки та спільні надбання, 

адже незалежно від політичних систем країн, до 

яких належить населення прикордонних регіонів, 

громадяни стикаються з ідентичними соціально-

економічними, соціально-культурними, політич-

ними і законодавчими проблемами і транскордонне 

співробітництво певною мірою дозволяє пом'як-

шити суперечності, створювати в прикордонних зо-

нах такі зв’язки й такі договірні відносини, які б 

сприяли розв’язанню спільних проблем. Зокрема, 

програми транскордонного співробітництва розви-

вають малий та середній бізнес, туризм, торгівлю, 

транспорт, прискорюють впровадження новітніх 

технологій. Міжнародні транскордонні проекти є 

тими «точками росту», які помітно впливають і на 

економіку, і на рівень культури держави в цілому. 

Зазначимо, що важливість транскордонних 

процесів зумовила появу окремої науки про кор-

дони – лімології (від лат. limes – кордон), тому, на 

думку С.Устича, аналізуючи питання транскордон-

ного співробітництва, доцільно оперувати понят-

тям транскордонної системи (ТС) суспільства. Го-

ризонтальний зріз транскордонної системи стано-

вить основний компонентний ряд, до якого 

належать транскордонні потреби та інтереси, 

суб’єкти транскордонної діяльності, сама ця діяль-

ність, об’єкти, на які вона спрямована, засоби, за 

допомогою яких вона здійснюється, а також транс-

кордонні відносини. Вертикальний зріз транскор-

донної системи утворюють її основні підсистеми: 

техніко-виробнича, економічна, політична та духо-

вно-спеціалізована. З точки зору соціального об-

сягу транскордонні системи можуть виступати на 

трьох основних рівнях: макро- (загальнодержав-

ному), мезо- (регіональному) та мікро- (місцевому) 

[1]. 

Для подальшого розгляду означеної пробле-

матики вважаємо доцільним навести відповідну 

термінологію щодо транскордонного співробіт-

ництва, яка використовується у дослідженні, 

оскільки понятійний апарат ТКС продовжує фо-

рмуватися та уточнюватися. Виділимо такі по-

няття як: регіон, режим державних кордонів, тра-

нскордонний регіон, прикордонне співробітниц-

тво, єврорегіон, суб’єкти транскордонного 

співробітництва, транскордонне співробітництво. 

Регіон – одна чи кілька межуючих адмініст-

ративно-територіальних одиниць держави, де 

чинним законодавством встановлено певний ме-

ханізм економічних та інших взаємовідносин [2].  

Режим державних кордонів – система пра-

вил і механізмів охорони кордону та його пере-

тинань, а також діяльності конкретних об'єктів і 

служб безпосередньо уздовж лінії державного 

кордону, в пунктах пропуску через неї, в окремих 

зонах і населених пунктах, що визначається наці-

ональним законодавством і міждержавними уго-

дами [3].  

Транскордонний регіон (від лат. Trans (trans-

border) – регіон, який взаємодіє між суміжними 

прикордонними регіонами, формується відповідно 

до державного адміністративно-територіального 

кордону, має комплекс національних, регіональ-

них, зональних елементів з власними характеристи-

ками, відображає їх історико-культурну своєрід-

ність [4].  

Єврорегіон – організаційна форма співробітни-

цтва адміністративно- територіальних одиниць єв-

ропейських держав, що здійснюється відповідно до 

дво- або багатосторонніх угод про транскордонне 

співробітництво [5].  

Суб’єкти транскордонного співробітництва – 

територіальні громади, їх представницькі органи, 

місцеві органи виконавчої влади, що взаємодіють з 

територіальними громадами та відповідними ор-

ганами влади інших держав у межах своєї компете-

нції, встановленої чинним законодавством та уго-

дами про транскордонне співробітництво [6]. 

Прикордонне співробітництво – погоджені 

дії місцевої влади, постійних жителів, юридич-

них осіб і визначених об'єктів (у т.ч. перетин ко-

рдону за спрощеними правилами), дозволені у 

визначеній зоні (найчастіше від 15 до 50 км) по 

обидва боки міждержавного кордону, також від-

повідно до національного законодавства і міжде-

ржавних угод, (наприклад, прикордонна торгі-

вля) [7].  

Розглядаючи поняття «транскордонне співро-

бітництво», слід виділити різні підходи до його 

трактування, зокрема в Європейській конвенції 

щодо транскордонного співробітництва (1980) ви-

користовується терміни «the Cross-Border Co-

operation (СВС)», що означає будь-які спільні дії, 

спрямовані на посилення й поглиблення добросу-

сідських відносин між територіальними громадами 

або владними структурами, що їх представляють, 

які знаходяться під юрисдикцією двох або декіль-

кох договірних сторін і на укладення з цією метою 

необхідних договорів або досягнення відповідних 

домовленостей [8]. 

Інші визначення, які використовуються у нау-

ковій літературі, наступні: 
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-міжрегіональне (транскордонне) співробітни-

цтво (interregional/ transborder cooperation) як спів-

робітництво між місцевими регіональними і націо-

нальними органами управління, зокрема деякі з них 

можуть бути не зв’язані між собою територіально 

[9]; 

-транснаціональне співробітництво 

(transnational соореration) як співробітництво між 

країнами (іноді при цьому допускається участь ре-

гіонів) з певного питання (наприклад, регіональ-

ного розвитку) стосовно великих взаємозв’язаних 

територій [10.]. 

1. Рада Європи у своїх документах розглядає 

транскордонне співробітництво як 

співробітництво, яке не є: зовнішньою політикою 

конкретної держави, а торкається зв’язків між 

органами влади на локальному і регіональному 

рівнях; не є способом, за допомогою якого 

територіальні самоврядування наділяються 

компетенціями, які вони не можуть мати відповідно 

до їх внутрішнього законодавства; не є способом 

для створення нової форми локальних або 

регіональних органів влади [11]. 

2. З іншого боку, у «Протоколі № 2 до Євро-

пейської рамкової конвенції про транскордонне 

співробітництво між територіальними громадами 

або владними структурами, що їх представляють, 

який стосується міжтериторіального співробітниц-

тва» ідентифікуються два типи транскордонного 

співробітництва: прикордонне співробітництво 

(ПС), що поширюється на співпрацю суб’єктів су-

міжних територій держав, та територіальне (голо-

вним чином, регіональне) співробітництво, яке охо-

плює взаємодію суб’єктів несуміжних територій 

[12].  

3. На ІХ-му засіданні Конгресу місцевих і ре-

гіональних органів влади в Європі (Страсбург, 4–6 

липня 2002 р.) у доповіді «Сприяння транскордон-

ному співробітництву: важливий чинник демокра-

тичної стабільності в Європі» Г. М. Чуді (Швейца-

рія) визначив, що транскордонне співробітництво 

– це дво-, три- або багатостороння співпраця між 

місцевими та регіональними органами влади (гро-

мадські та приватні суб’єкти також можуть бути 

включені в цей контекст), що здійснюється у графі-

чно суміжних територіях. Зокрема, у доповіді за-

значено, що для означення всіх форм співробітниц-

тва, взятих разом, використовується «трансєвро-

пейське співробітництво» (trans-European 

cooperation) [13]. 

Відмінності у поняттях можуть бути викликані 

при визначенні співпраці у наступних випадках: 

транскордонне співробітництво (cross-border 

cooperation) – розуміється дво-, три- або багатосто-

роннє співробітництво між місцевими та регіональ-

ними органами влади (громадські й приватні 

суб’єкти також можуть бути включені у цей кон-

текст), що здійснюється у географічно суміжних те-

риторіях. Це стосується і територій, відокремлених 

морем; 

міжтериторіальне співробітництво (inter-

territorial cooperation) – розуміється як дво, три-, 

або багатостороннє співробітництво між місцевими 

й регіональними органами влади (громадські і при-

ватні суб’єкти також можуть бути включені у цей 

контекст), що здійснюється між несуміжними тери-

торіями; 

4. транснаціональне співробітництво 

(transnational co-operation) – співпраця між націо-

нальними, регіональними і місцевими органами 

влади щодо програм та проектів. Ця форма співро-

бітництва охоплює великі суміжні території і вклю-

чає суб’єкти щонайменше двох держав-членів Єв-

ропейського Союзу і/або країни, які не є членами 

Європейського Союзу. Прикладом цього є Органі-

зація субрегіонального співробітництва держав 

Балтійського моря (ОСС ДБМ) та Регіональна рада 

для співробітництва на регіональному рівні, що діє 

в рамках Ради Баренц-Євро-Арктичного регіону 

(РБЄАРР) [14.]. 

5. У Законі України «Про транскордонне 

співробітництво» від 24 червня 2004 р. термін вжи-

вається у такому значенні: «транскордонне співро-

бітництво – спільні дії, спрямовані на встанов-

лення поглиблення економічних, соціальних, нау-

ково-технічних, екологічних, культурних та інших 

відносин між територіальними громадами, їх 

представницькими органами, місцевими органами 

виконавчої влади України та територіальними гро-

мадами, відповідними органами влади інших дер-

жав у межах компетенції, визначеної їх національ-

ним законодавством» [15]. 

Серед інших визначень ТКС, можна виділити 

також наступні: 

6. Транскордонне співробітництво – спі-

льні дії, спрямовані на встановлення й поглиб-

лення економічних, соціальних, науково-техніч-

них, екологічних, культурних та інших відносин 

між територіальними громадами, їх представни-

цькими органами, місцевими органами виконав-

чої влади України та територіальними грома-

дами, відповідними органами влади інших дер-

жав у межах компетенції, визначеної їх 

національним законодавством [16]. 

7. Транскордонне співробітництво означає 

співпрацю суміжних територій сусідніх держав, 

тобто визначальним є наявність кордону між спів-

працюючими територіями. Можна вживати термін 

«міжтериторіальне транскордонне співробітниц-

тво», коли співпрацюють між собою прикордонні 

райони чи міста, але не можна говорити про транс-

кордонне співробітництво держав, які не є сусідами 

[17]. 

У рамках даного дослідження вважаємо доці-

льним використовувати таке визначення транскор-

донного співробітництва між Україною та країнами 

ЄС – це спільні дії, спрямовані на встановлення і по-

глиблення економічних, соціальних, науково-техніч-

них, екологічних, культурних та інших відносин 

між територіальними громадами, їх представни-

цькими органами, місцевими органами виконавчої 

влади України та територіальними громадами, 

відповідними органами влади країн ЄС у межах 

компетенції, визначеної їх національним законодав-

ством. 
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8. Мета та принципи транскордонної співпраці, 

прописані в Ст. 2 Закону України «Про транскор-

донне співробітництво», зводяться до розвитку соціа-

льно-економічних, науково-технічних, екологічних, 

культурних та інших зв’язків між її суб’єктами й уча-

сниками. Суб’єктами транскордонного співробітниц-

тва, за Законом, є територіальні громади, їх представ-

ницькі органи, місцеві органи виконавчої влади Укра-

їни, що взаємодіють із територіальними громадами та 

відповідними органами влади інших держав у межах 

своєї компетенції, встановленої чинним законодавст-

вом та угодами про транскордонну співпрацю, учас-

никами – юридичні та фізичні особи, громадські орга-

нізації, що беруть участь у транскордонному співро-

бітництві [11]. 

Суб’єкти транскордонної співпраці України в 

межах своїх повноважень та відповідно до законо-

давства України: укладають угоди про транскор-

донне співробітництво і забезпечують їх вико-

нання; забезпечують виконання зобов’язань Укра-

їни за міжнародними договорами України про 

транскордонну співпрацю; беруть участь у розроб-

ленні та реалізації спільних проектів (програм); 

приймають рішення про вступ до відповідних між-

народних асоціацій, інших об’єднань; вносять про-

позиції щодо запровадження спеціального порядку 

пропуску через державний кордон; вносять у разі 

потреби в установленому порядку пропозиції щодо 

внесення змін до актів законодавства з питань тра-

нскордонної співпраці. У системі транскордонного 

співробітництва підтримуються й розвиваються рі-

зноманітні зв’язки: торговельні, господарські, ку-

льтурні, наукові, туристичні тощо.  

Аналіз наукової літератури та чинного законо-

давства дає можливість узагальнити та виділити 

нами такі принципи транскордонного співробітни-

цтва як: 

повага до державного суверенітету, територіа-

льної цілісності та непорушності кордонів держав;  

чіткий розподіл повноважень та відповідаль-

ності між суб’єктами ТКС, урахування під час ук-

ладення угод про транскордонне співробітництво 

повноважень суб’єктів та прав учасників;  

гармонізація загальнодержавних, регіональ-

них та місцевих інтересів;  

узгоджене усунення політичних, економічних, 

правових, адміністративних та інших перешкод для 

взаємної співпраці; 

відповідальність всіх рівнів влади у вирішенні 

проблемних завдань; 

партнерство, комплексність, ефективність вза-

ємної співпраці; 

пріоритетність фінансового, правового та ін-

формаційного забезпечення. 

У «Методичних рекомендаціях щодо транскор-

донного співробітництва місцевих і регіональних 

влад в Європі», виданих Радою Європи, зазначається, 

що основоположний принцип транскордонного спів-

робітництва полягає в тому, щоб створювати зв’язки 

та договірні міжрегіональні та міждержавні відно-

сини. При цьому необхідно особливо підкреслити той 

факт, що при реалізації будь-якої форми транскордон-

ного співробітництва загальними вимогами є дотри-

мання національних законодавств і повага міжнарод-

них зобов’язань держав, до яких належать територіа-

льні громади або влади, що є суб’єктами договірних 

відносин про транскордонне співробітництво [14; с. 3-

18]. 

Сфери транскордонного співробітництва мо-

жуть охоплювати розвиток прикордонної інфра-

структури, туризм і рекреацію, екологію і охорону 

навколишнього середовища, боротьбу зі злочинні-

стю, культурний обмін тощо. Інтенсивність співро-

бітництва залежить від рівня економічного розви-

тку території, розгалуженості її транспортної сис-

теми, наявності конкурентних переваг у 

міжнародному поділі праці, відмінностей в струк-

турі економічного потенціалу регіонів-партнерів, 

відмінностей в митних і податкових зборах, креди-

тно-фінансовій системі, соціальному становищі та 

від багатьох інших факторів.  

Вважаємо, що сьогодні на транскордонне спів-

робітництво між Україною та країнами ЄС суттєво 

впливають такі фактори: поширення на територію 

України Європейської політики сусідства (ЄПС), 

Європейського інструменту політики сусідства 

(ЄІСП), реалізація програми «Східне партнерство», 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС, уведення 

безвізового режиму.  

Автори монографії «Транскордонне співробіт-

ництво України в контексті євроінтеграції» [2] до-

водять, що розвиток транскордонного співробітни-

цтва зумовлюється дією низки чинників, вплив 

яких може активізувати взаємодію в транскордон-

ному просторі чи гальмувати її, або водночас мати 

як позитивне, так і негативне значення. Виявлення 

чинників впливу та своєчасне нівелювання їх нега-

тивної дії є важливим і необхідним моментом для 

прийняття обґрунтованих рішень в сфері розвитку 

транскордонного співробітництва.  

Автори монографії пропонують згрупувати 

чинники за наступними критеріями: за механіз-

мами впливу: адміністративні, економічні чи інфор-

маційні; за сутністю механізму: організаційний, 

фінансовий, правовий, фізичний, інформаційний; 

за способом впливу: прямі і непрямі; за відношен-

ням впливу: зовнішні і внутрішні; за видами 

суб’єктів впливу: влада, підприємства і фізичні 

особи; за терміном впливу: довгострокові, коротко-

строкові, миттєві, поточні; за масштабом впливу: 

системні, секторальні і об’єктні [2]. 

Транскордонне співробітництво може розгля-

датися у двох площинах – як інструмент розвитку 

прикордонних територій і як чинник євроінтегра-

ційних прагнень країни, що в рамках державної по-

літики має на меті: сприяти економічному та соціа-

льному розвитку у сусідніх регіонах по обидва боки 

спільного кордону; вирішувати спільні проблеми у 

таких сферах як довкілля, охорона здоров’я, боро-

тьба з тероризмом та організованою злочинністю; 

підвищувати безпеку кордонів та ефективність їх 

охорони; сприяти транскордонній «міжлюдській» 

співпраці на місцевому рівні [2]. 
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Можна зробити попередній висновок, що в ре-

алізації державної політики щодо забезпечення ро-

звитку транскордонного співробітництва є різні 

рівні: державний – розробляється національна по-

літика розвитку транскордонного співробітництва, 

забезпечується гармонізація національних та регіо-

нальних цілей; регіональний – реалізується регіона-

льна політика транскордонного співробітництва з 

урахуванням інтересів держави та місцевих органів 

влади, здійснюється координація дій між регіонами 

сусідніх країн, створюються єврорегіони; місцевий 

– відбувається конкретна співпраця між суб’єктами 

прикордонних територій: місцеві органи виконав-

чої влади та органи місцевого самоврядування є іні-

ціаторами налагодження стосунків взаємовигід-

ного партнерства та поглиблення транскордонної 

співпраці безпосередньо на прикордонних терито-

ріях: бізнес та підприємці розвивають прикордонну 

торгівлю, створюють спільні підприємства та біз-

нес-структури; розвиваються міжлюдські контакти.  

Аналіз сучасного стану розвитку транскордон-

ного співробітництва України з країнами ЄС свід-

чить про існування певних проблем та труднощів у 

реалізації державної політики у цій сфері, зокрема: 

1) потребує удосконалення національне зако-

нодавство, оскільки відсутність єдиних нормати-

вно-правових та інших стандартів транскордонного 

співробітництва, наближених до стандартів Євро-

пейського Союзу, уповільнює темпи розвитку тра-

нскордонної співпраці; 

2) необхідним є доопрацювання ефективної 

моделі координації транскордонного співробітниц-

тва на місцевому рівні, особливо для реалізації кон-

кретних проектів (економічних, соціальних та ін.); 

3) необхідно суттєво підвищити рівень прико-

рдонної інфраструктури, орієнтуючись на станда-

рти ЄС; 

4) потрібні заходи для підготовки кваліфікова-

них кадрів, здатних генерувати нові ідеї, залучати 

інвестиції та здійснювати ефективний менеджмент 

нових транскордонних проектів; 

5) нагальною є диверсифікація фінансової під-

тримки спільних транскордонних проектів, яка мо-

гла б здійснюватися за рахунок місцевих коштів із 

залученням на умовах партнерства приватних стру-

ктур; 

6) потрібно постійно враховувати реальні інте-

реси місцевих громад, які проживають у прикор-

донних регіонах, оскільки більша частина проектів 

транскордонного характеру реалізується за ініціа-

тиви і коштом європейських структур та фондів і їх 

цілі слабо корелюють з пріоритетними завданнями 

та першочерговими потребами місцевого й регіона-

льного розвитку українських територій.  

Для реалізації державної політики у сфері тра-

нскордонного співробітництва актуальності набу-

ває питання щодо доцільності використання тих чи 

інших форм ТКС, зокрема сусідніх держав, з якими 

співпрацює Україна. І.Студенніков в практиці тра-

нскордонного співробітництва виділяє такі форми 

ТКС: локальні прикордонні контакти; взаємодія на 

основі договорів про співробітництво між окре-

мими організаціями (наприклад, університетами), 

або адміністративно-територіальними одиницями 

держав, або сукупністю таких одиниць (може бути 

реалізовано в рамках побратимських угод між міс-

тами, договорів про міжрегіональне співробітниц-

тво тощо); тимчасові мережі співробітництва, ство-

рювані з метою реалізації транскордонних проектів 

у різних сферах (економічних, соціальних, екологі-

чних, культурних і т. ін.); нові просторові форми 

міжнародної інтеграції (НПФМІ) – просторові ор-

ганізації субнаціонального рівня, що включають в 

себе регіони декількох держав і відрізняються акти-

вним прикордонним і міжрегіональним співробіт-

ництвом і постійно зростаючим рівнем соціально-

економічної інтеграції. Прикладами НПФМІ є євро-

регіони, коридори розвитку, транскордонні клас-

тери і т. ін. [12; с. 195].  

У Законі України «Про транскордонне співро-

бітництво» виокремлено такі організаційні форми 

ТКС: 1) створення єврорегіону; 2) укладення угод 

про транскордонне співробітництво в окремих сфе-

рах; 3) встановлення та розвиток взаємовигідних 

контактів між суб’єктами транскордонного співро-

бітництва; 4) інші форми транскордонного співро-

бітництва [13].  

Залежно від цілей, завдань, масштабу і харак-

теру у розвитку ТКС виділяють такі форми: 1) од-

норазові заходи транскордонної співпраці, спрямо-

вані на реалізацію певної мети (коли мета досяга-

ється, співпраця припиняється); 2) довготривала 

транскордонна співпраця, яка ґрунтується на вико-

ристанні внутрішніх переваг і можливостей або на-

явних ресурсів прикордонних регіонів; 3) транско-

рдонна діяльність, що базується на розробленій 

транскордонній або міжрегіональній стратегії (кон-

цепції) налагодження добросусідських взаємовід-

носин у різних сферах; 4) співробітництво само-

стійних і незалежних учасників ТКС, що відбува-

ється під контролем уповноважених органів влади 

та самоврядування. 

Транскордонна співпраця виступає також 

складовою міждержавних відносин, тому для зага-

льного розвитку взаємовідносин із країнами-сусі-

дами в державному управлінні ТКС важливо визна-

чити пріоритетні напрями двостороннього та бага-

тостороннього співробітництва, зокрема: 

забезпечити координацію концепцій соціально-

економічного розвитку прикордонних регіонів; 

планувати розвиток інтегрованих в господарському 

і просторово-економічному плані транскордонних 

регіонів України з країнами ЄС; створювати взає-

модоповнюючі транспортну, прикордонну та інші 

інфраструктури; сприяти взаємодії місцевих орга-

нів державної влади і самоврядування, територіаль-

них громад прикордонних територій тощо.  

Таким чином, державне управління розвитком 

транскордонного співробітництва між Україною та 

країнами ЄС можна розглядати як сукупність рі-

шень і дій інституційного, правового, організацій-

ного, фінансового економічного, інформаційного 

характеру органів державної влади України, спря-

мованих на реалізацію проектів (програм) транско-

рдонного співробітництва для поліпшення міждер-
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жавних відносин, ефективного соціально-економіч-

ного розвитку прикордонних регіонів, підвищення 

якості життя жителів прикордонних територій, імп-

лементації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС. 
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ABSTRACT 

This paper analyses the problems of choosing closeness measures in cluster analysis. Comparative analysis 

using different metrics was conducted and demonstrated influence of closeness measures on the results received 

from hierarchical agglomeration methods. 

Ключові слова: кластерний аналіз, міри близькості, ієрархічні агломеративні методи, демографічні 

дослідження. 
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Постановка проблеми. В останні роки у 

соціальних дослідженнях все більше уваги при-

діляється кластерному аналізу, основною метою 

якого є виділення порівняно невеликої кількості 

груп об’єктів (кластерів) так, щоб кожен кластер 

складався з схожих об’єктів, а об’єкти різних кла-

стерів істотно відрізнялися. Застосування кластер-

ного аналізу, його різних підходів, методів та різно-

манітних алгоритмів для аналізу конкретних даних 

тісно пов’язане з проблемами відповідної області. 

Хоч математичний апарат практично один і то й же, 

проте при зборі даних та їх аналізі потрібно врахо-

вувати специфіку певної області і специфіку самого 

дослідження. 

При розв’язанні задач кластеризації одним із 

найбільш складних і найменш формалізованих є 

питання, пов’язане із визначенням поняття однорі-

дності об’єктів. Для проведення процедури класте-

ризації необхідно ввести поняття схожості об’єктів 

по ознаках, за якими відбувається класифікація. В 

кожний кластер повинні потрапити об’єкти, які ма-

ють схожі характеристики. 

В загальному випадку поняття однорідності 

об’єктів задається або введенням правила обчис-

лення відстані між будь-якою парою об’єктів мно-

жини, що досліджується або введенням деякої фун-

кції, яка характеризує ступінь близькості (схожості, 

подібності) двох об’єктів.  

Отже, при розв’язанні задачі кластеризації у 

соціальних дослідженнях актуальною залишається 

проблема вибору міри близькості з урахуванням 

особливостей, притаманних досліджуваним даним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій сві-

дчить, що методи кластерного аналізу широко ви-

користовуються в якості статистичного інструмен-

тарію в самих різноманітних напрямках. Найчас-

тіше кластерний аналіз застосовується для 

сегментації територіальних утворень за набором 

соціально-економічних показників. Наприклад, у 

роботі [1, с.105–109] проводиться кластеризація ре-

гіонів України за показниками соціо-еколого-еко-

номічного розвитку; у роботі [2, с.6–13] – за рівнем 

соціально-економічного розвитку та податкового 

навантаження. Іншими авторами розглядаються рі-

зноманітні набори показників, які характеризують 

соціально-економічну ситуацію. 

У демографічних дослідженнях використову-

ють кластерний аналіз для дослідження процесу 

відтворення населення, у дослідженнях ризиків де-

мографічних втрат, при визначенні соціальних 

слоїв тощо. 

У більшості публікацій присвячених висвіт-

ленню кластер-процедур, які застосовуються у со-

ціальних дослідженнях, використовуються Евклі-

дові відстані, рідше – коефіцієнт кореляції Пірсона. 

А от питанням вибору тої чи іншої міри близькості 

приділено вкрай мало уваги і, як правило, це теоре-

тичний матеріал.  

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. В соціальних дослідженнях за-

дача розбиття сукупності об’єктів на однорідні 

групи вирішується методами кластерного аналізу, 

досить часто ієрархічними агломератимними мето-

дами. Ця група методів характеризується послідов-

ним об’єднанням об’єктів у кластери. На початку 

роботи алгоритму всі об’єкти є окремими класте-

рами. На першому кроці найбільш схожі об’єкти 

об’єднуються в групи. На наступних кроках об’єд-

нання продовжується до того часу, доки всі об’єкти 

не будуть складати один кластер. Тобто, алгоритми 

кластеризації засновані на вимірюванні схожості 

об’єктів і в якості мір близькості використовують, 

як правило, міри відстаней. 

Вибір міри відстаней для змінних, що класифі-

куються, дуже важливий етап кластерного аналізу, 

оскільки від цих процедур залежать склад і кіль-

кість кластерів, що утворюються а також ступінь 

схожості об’єктів у середині кластера. Отже, пи-

тання вибору способу розрахунку відстаней зали-

шається проблемним. 

Метою статті є дослідження впливу вибору 

міри відстаней на результати кластеризації. Для до-

сягнення поставленої мети здійснено кластериза-

цію регіонів України за демографічними показни-

ками, в якій використовувались різні способи 

вимірювання відстані між об’єктами; проаналізо-

вано процес кластеризації та його результати; уза-

гальнено результати дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

кластерному аналізі для кількісної оцінки подіб-

ності об’єктів вводиться поняття метрики. 

Подібність аба відмінність між об’єктами, що кла-

сифікуються, встановлюється в залежності від мет-

ричної відстані між ними. Якщо кожний об’єкт опи-

сується 𝑛 ознаками, то він може бути представле-

ний як точка у -вимірному просторі, і схожість із 

іншими об’єктами буде визначатися як відповідна 

відстань. У табл. 1 наведено найбільш поширені 

міри відстаней між об’єктами. 
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Таблиця 1 

Міри відстаней між об’єктами 1 

Відстані Формули 

Евклідова відстань 𝑑𝑖𝑗 = √∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2

𝑛

𝑘=1

 

Зважена Евклідова відстань 𝑑𝑖𝑗 = √∑𝑤𝑘(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2

𝑛

𝑘=1

 

Квадрат Евклідової відстані 𝑑𝑖𝑗 =∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2

𝑛

𝑘=1

 

Лінійна відстань (city-block) 𝑑𝑖𝑗 =∑|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|

𝑛

𝑘=1

 

Відстань Мінковського 𝑑𝑖𝑗 = (∑|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|
𝑝

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑝

 

Відстань Чебишева 𝑑𝑖𝑗 = max
𝑘=1,…𝑛

|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘| 

Відстань Махаланобиса 𝑑𝑖𝑗 = (𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)
,
𝑆∗
−1(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗) 

Відстань Хеммінга 𝑣𝑖𝑗 =∑|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|

𝑛

𝑘=1

 

Джерело: складено автором за [3-6]. 

 

Евклідова відстань – це метрика, яка викорис-

товується найчастіше. Вона відповідає простій гео-

метричній відстані у багатовимірному просторі. У 

випадках, коли більше уваги потрібно приділити 

відмінностям між ознаками Евклідову відстань під-

носять до квадрату. Відстань міських кварталів яв-

ляє собою суму різниць по координатах. У більшо-

сті випадків вона приводить до також результату як 

і результат використання звичайної Евклідової від-

стані. Хоча варто зауважити, що вплив окремих ве-

ликих різниць у значеннях ознак зменшується. Від-

стань Чебишева може виявитись корисною, коли 

необхідно розподілити два об’єкти у різні класи в 

залежності від відмінностей між ними по одній най-

більш вагомій ознаці. Відстань Хеммінга викорис-

товується для об’єктів, ознаки яких дихотомічні (бі-

нарні) і дорівнює числу неспівпадінь значень відпо-

відних ознак у 𝑖-му і 𝑗-му об’єктах.  

Для проведення даного дослідження інформа-

ція про об’єкти (регіони України) представлена у 

вигляді таблиці розмірністю nN  : число об’єктів 

25N  – Автономна республіка Крим та 24 обла-

сті, кожен з яких характеризується набором 9n  

показників (ознак). Групування регіонів у кластери 

відбувалось за такими показниками: сумарний кое-

фіцієнт народжуваності, середня очікувана трива-

лість життя чоловіків і жінок при народженні, сере-

дній вік населення, питома вага осіб віком 60 років 

і старше та дітей віком до 16 років, демографічне 

навантаження на населення у віці 16–59 років, 

                                                           
1 𝑑𝑖𝑗  – відстань між -м і 𝑗-м об’єктами; 𝑥𝑖𝑘 , 𝑥𝑗𝑘 – значення 𝑘-ї змінної відповідно у 𝑖-го і 𝑗-го об’єктів; 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗  – вектори 

значень змінних у 𝑖-го і 𝑗-го об’єктів; 𝑆∗ - загальна коваріаційна матриця; 𝑤𝑘 – вага, надана 𝑘-ій змінній. 

щільність наявного населення, площа територій. 

Джерелом статистичних даних є демографічний 

щорічник «Населення України» за 2012-2013 роки, 

офіційний сайт Державної служби статистики 

України [7]. 

У даному дослідженні кластеризацію здійс-

нено методом Варда. Цей метод відрізняється від 

інших методів, оскільки використовує методи дис-

персійного аналізу для оцінки відстаней між клас-

терами. Метод спрямований на мінімізацію внутрі-

шньогрупової варіації об’єднаних кластерів. На ко-

жному кроці об’єднуються ті кластери й об’єкти, 

які дають мінімальний порівняно з усіма можли-

вими об’єднаннями приріст внутрішньогрупової 

варіації.  

Щоб виключити вплив різних одиниць вимі-

рювання, вихідні дані зведено до єдиного масш-

табу. Нормування проведено наступним чином – 

всі значення зведені в інтервал від нуля до одиниці, 

що дає можливість коректно проводити обрахунки, 

порівнювати і аналізувати ознаки. За відстань між 

об’єктами обрано наступні: Евклідова відстань, 

квадрат Евклідової відстані, відстань Чебишева, ві-

дстань «міських кварталів» та відстань Міньковсь-

кого.  

Кластеризація та аналіз її результатів проводи-

лись з використанням пакету прикладних програм 

«SPSS». 

В даному дослідженні основою для прове-

дення класифікації є матриця відстаней між 
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об’єктами. Матриця відстаней – це квадратна мат-

риця типу «об’єкт-об’єкт» (порядку 25N ) еле-

ментами якої є відстані між об’єктами класифікації. 

Елементи матриці залежать від вибору способу ро-

зрахунку відстаней. У процесі процедури кластери-

зації отримали матриці відстаней, які відрізняються 

для кожного запропонованого у даному дослі-

дженні способу розрахунку відстані. Для кожної 

матриці розглянули найбільш близькі і найбільш 

віддалені об’єкти-регіони (табл. 2). 

Таблиця 2 

Відстані між найближчими і найвіддаленішими об’єктами при різних способах розрахунку відстаней 

 Об’єкти 
Мінімальна 

відстань 
Об’єкти 

Максимальна відс-

тань 

Е
в

к
л

ід
о

в
а

 в
ід

ст
а

н
ь

 Миколаївська-Херсон-

ська 
0,206 

Закарпатська-

Чернігівська 
2,245 

Київська-Херсонська 0,246 Донецька-Рівненська 2,017 

Ів.-Франківська-

Чернівецька 
0,263 

Чернівецька-

Чернігівська 
1,963 

Волинська-Рівненська 0,293 Луганська-Рівненська 1,833 

Запорізька-Полтавська 0,333 Закарпатська-Сумська 1,861 

К
в

а
д

р
а

т
 Е

в
к

л
ід

о
в

о
ї 

в
ід

ст
а

н
і 

Миколаївська-Херсон-

ська 
0,043 

Закарпатська-

Чернігівська 
5,040 

Київська-Херсонська 0,061 Донецька-Рівненська 4,069 

Ів.-Франківська-

Чернівецька 
0,069 

Чернівецька-

Чернігівська 
3,854 

Волинська-Рівненська 0,086 Луганська-Рівненська 3,546 

Запорізька-Полтавська 0,090 Закарпатська-Сумська 3,462 

В
ід

ст
а

н
ь

 Ч
еб

и
ш

ев
а

 

Київська-Миколаївська 0,139 Чернівецька-Донецька 1,0 

Миколаївська-Херсон-

ська 
0,155 

Житомирська-Тер-

нопіл. 
1,0 

Запорізька-Сумська 0,183 
Закарпатська-

Чернігівська 
1,0 

Запорізька-Полтавська 0,192 Луганська-Рівненська 1,0 

Запорізька-Луганська 0,195 Одеська-Тернопільська 1,0 

  
Харківська-

Чернігівська 
1,0 

  Одеська-Чернівецька 1,0 

В
ід

ст
а

н
ь

 «
м

іс
ь

к
и

х
 

к
в

а
р

т
а

л
ів

»
 

Миколаївська-Херсон-

ська 
0,497 

Закарпатська-

Чернігівська 
6,473 

Ів.-Франківська-

Чернівецька 
0,525 

Чернівецька-

Чернігівська 
5,664 

Київська-Херсонська 0,602 Донецька-Рівненська 5,375 

Вінницька-Хмельницька 0,692 
Ів.-Франківська-

Чернігів. 
5,338 

Волинська-Рівненська 0,706 Львівська-Чернігівська 5,022 

В
ід

ст
а

н
ь

 М
ін

ь
к

о
в

с
ь

-

к
о

г
о
 

Миколаївська-Херсон-

ська 
0,160 

Закарпатська-

Чернігівська 
1,376 

Київська-Миколаївська 0,179 Донецька-Рівненська 1,318 

Київська-Херсонська 0,187 
Чернігівська-Рівнен-

ська 
1,316 

Запорізька-Полтавська 0,209 Луганська-Рівненська 1,293 

Волинська-Рівненська 0,214 Рівненська-Сумська 1,254 

Джерело: складено автором за результатами аналізу матриць відстаней. 
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Для перших двох матриць (Евклідова відстань 

та квадрат Евклідової відстані) набір найбільш бли-

зьких і найбільш віддалених регіонів збігається. 

Використання квадрата Евклідової відстані лише 

підсилює ефект схожості або відмінності об’єктів. 

Інші набори відрізняються як найбільш близькими 

об’єктами так і найбільш віддаленими. Найближчі 

об’єкти, визначені за різними метриками, потрапля-

ють у різні кластери: у два кластери ( відстань Че-

бишева), у три кластери (відстань міських кварта-

лів, відстань Міньковського), Евклідові відстані – у 

чотири кластери. Тут варто зауважити, що вибір 

способу вимірювання відстані між об’єктами впли-

ває на визначення ближчих, більше схожих один на 

одного об’єктів. Для найбільш віддалених елемен-

тів ситуація схожа. Але цей вплив суттєвий лише на 

перших кроках утворення кластерів, коли відмінно-

сті між об’єктами не значні.  

Аналіз процесів кластеризації показав, що оп-

тимальним є розбиття досліджуваної сукупності на 

п’ять кластерів кожним із п’яти запропонованих ва-

ріантів кластеризації. Результати кластеризації на-

ведені у табл.2.3. 

Таблиця 2.3 

Результати кластеризації методом Варда з різними налаштуваннями міри відстані 

N об’єкта Регіон 

Е
в

к
л

ід
о

в
а

 

в
ід

ст
а

н
ь

 

К
в

а
д

р
а

т
 

Е
в

-

к
л

ід
о

в
о

ї 
в

ід
ст

а
н

і 

В
ід

ст
а

н
ь

 
Ч

еб
и

-

ш
ев

а
 

В
ід

ст
а

н
ь

 «
м

іс
ь

к
и

х
 

к
в

а
р

т
а

л
ів

»
 

В
ід

ст
а

н
ь

 
М

ін
ь

-

к
о

в
с
ь

к
о

г
о
 

1 АР Крим 1 1 1 1 1 

2 Вінницька 2 2 2 2 2 

3 Волинська 3 3 3 3 3 

4 Дніпропетровська 1 1 1 1 1 

5 Донецька 4 4 4 4 4 

6 Житомирська 2 2 2 2 2 

7 Закарпатська 3 3 3 3 3 

8 Запорізька 4 4 4 4 4 

9 Івано-Франківська 5 5 5 5 5 

10 Київська 1 1 1 1 1 

11 Кіровоградська 2 2 2 2 2 

12 Луганська 4 4 4 4 4 

13 Львівська 5 5 4 5 5 

14 Миколаївська 1 1 1 1 1 

15 Одеська 1 1 1 1 1 

16 Полтавська 4 4 4 4 4 

17 Рівненська 3 3 3 3 3 

18 Сумська 4 4 4 4 4 

19 Тернопільська 5 5 5 5 5 

20 Харківська 4 4 4 4 4 

21 Херсонська 1 1 1 1 1 

22 Хмельницька 2 2 2 2 2 

23 Черкаська 2 2 2 2 2 

24 Чернівецька 5 5 5 5 5 

25 Чернігівська 2 2 2 2 2 

Джерело: складено автором за результатами кластерного аналізу. 

 

Більше того чотири розбиття співпадають, 

тобто склад кластерів при різних способах вимірю-

вання відстаней однаковий. Виключенням є лише 

міра відстані Чебишева, але варто зауважити, що 

цей варіант розбиття на 96% співпадає із поперед-

німи (лише один об’єкт потрапив до «чужого» кла-

стера). 

У даному дослідженні вибір міри відстаней 

між об’єктами, хоча і вливає на хід процесу класте-
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ризації, на результати кластеризації регіонів Укра-

їни за демографічними показниками впливає не 

суттєво. 

Висновки. В ієрархічних агломеративних ме-

тодах у результаті різних способів обчислення від-

станей утворюються відмінні матриці відстаней 

між об’єктами. Це впливає на склад кластерів, утво-

рених на різних кроках кластеризації і може приве-

сти до різних кластерних розв’язків.  

Отже, варто пам’ятати, що при виборі різних 

мір результати кластеризації можуть відрізнятися. 

Цей вибір є нетривіальним і одним із основних мо-

ментів дослідження від якого в значній мірі може 

залежати остаточний варіант розбиття об’єктів на 

кластери. У кожному конкретному випадку цей ви-

бір повинен проводитися по-своєму, в залежності 

від цілей дослідження, фізичної і статистичної при-

роди спостережень, апріорних відомостей щодо ха-

рактеристик кластерів тощо.  

Для вирішити питання вибору можна здійс-

нити кластеризацію, використовуючи різноманітні 

міри відстаней, а потім вибрати «кращі» у деякому 

сенсі розбиття. Або застосувати ансамблевий під-

хід, суть якого полягає у побудові узгодженого під-

сумкового розбиття на основі кластерних рішень, 

отриманих у результаті використання різних спосо-

бів вимірювання близькості між об’єктами дослі-

джуваної сукупності. 
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ABSTRACT 

Objective. The purpose of the work is to identify the features of cerebral hemodynamic and neurological 

symptoms of brain damage in patients with subclinical and clinically expressed hypothyroidism against the back-

ground of autoimmune thyroiditis and postoperative hypothyroidism.  

Materials and methods. The study involved 56 patients with hypothyroidism as a result of AIT (autoimmune 

thyroiditis) and 20 patients with postoperative hypothyroidism. 18 patients had subclinical hypothyroidism. We 

used clinical-neurological examination of patients and doppler ultrasonography of the vessels of the head and neck. 

Results Symptoms of damage of the cranial nerves and vestibular-cerebellar syndrome were most often de-

tected in patients with primary hypothyroidism. Pseudobulbar disorders were found in 37,5% of patients with 

autoimmune thyroiditis and in 35% of patients with postoperative hypothyroidism. Neurological examination of 

patients showed oculomotor disturbances in 62,5% of patients with autoimmune thyroiditis and in 65% of those 

with postoperative hypothyroidism. Extrapyramidal syndrome was the least frequent. The significant difference in 

the frequency of the studied syndromes in patients with autoimmune thyroiditis and in those with postoperative 

hypothyroidism was not detected. It should be noted that all the studied syndromes were of a mild severity. Thus, 

in patients with primary hypothyroidism, doppler changes in the neck vessels were nonspecific. Only 28,2% ex-

perienced hemodynamically significant decrease in blood flow to the vertebral arteries. In other cases, the damage 

to vertebral, common and internal carotid arteries was hemodynamically insignificant. Stenosis of the vertebral 

arteries was caused by extravasal compression. Lesions in the common carotid arteries in all patients was hemo-

dynamically insignificant (reduction of blood flow by 15-30%). Stenosis was caused by atherosclerotic changes 

in the vascular wall. The damage to the internal carotid arteries was also hemodynamically insignificant in all 

patients. However, there was no correlation between the degree of blood flow decrease and the severity of organic 

syndromes in the structure of the central nervous system (p> 0,05).  

Conclusions. 1. The organic syndromes in the structure of the central nervous system damage mainly had a 

mild degree of severity and reflected the simultaneous involvement of several structures of the brain in the patho-

logical process. Symptoms of damage of the cranial nerves and vestibular-cerebellar disorders occurred most often 

in patients with primary hypothyroidism. Extrapyramidal disorders were more likely to occur in patients with more 

severe hormonal deficiency, whereas pyramidal syndrome, cranial nerve damage syndrome, and vestibular-cere-

bellar disorders were found to be approximately the same in patients with subclinical and clinically pronounced 

hypothyroidism. 

2. Doppler changes in the neck vessels were nonspecific in patients with primary hypothyroidism. The dam-

age of vertebral, common and internal carotid arteries was hemodynamically insignificant. Stenosis of the vertebral 

arteries was caused by extravasal compression. The pathology of the general and internal carotid arteries was 

caused by an atherosclerotic vascular lesion. 

Keywords: autoimmune thyroiditis, subclinical hypothyroidism 

 

Introduction. 

The multifunctionality of the thyroid gland func-

tion and the influence of its hormones on various pro-

cesses of the vital activity of the organism cause a com-

plicacy of the symptom complexes developing in hypo-

thyroidism: disturbance of the central nervous system, 

endocrine, immune, cardiovascular and other systems, 

dystrophy and mucosal edema of various tissues and 

organs. The expressed functional and organic changes 

in organs contribute to the emergence and manifesta-

tion of other diseases secondary to hypothyroidism. 

The clinical picture of hypothyroidism is due to a de-

crease in the influence of thyroid hormones on the me-

tabolism, a decrease in the activity of all metabolic pro-

cesses [1, 2, 5]. 

Subclinical hypothyroidism is of great im-

portance, since the brain is too sensitive even to a slight 

deficiency of thyroid hormones in the body. This leads 

to depression, aggressiveness, and loss of intelligence 

[3, 4, 6]. 

Slowness of thinking, retardation, drowsiness, 

memory loss is found in many patients, and the degree 

of these disorders depends on the reduction of thyroid 

gland function [7, 8, 10]. The development of cretinism 

in children, which manifests itself as a delay in psycho-

neurological and physical growth is the most severe 

complication of hypothyroidism. Psychoneurological 

disorders in children suffering from congenital hypo-

thyroidism are far from having a constant tendency to 

reverse development, even with the early administra-

tion of the substitution therapy. This is due to the sig-

nificant influence of thyroid hormones during the pe-

riod of the prenatal development of the nervous system 

and to the inability to eliminate the defect in newborn 
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infants. Chronic hypothyroid encephalopathy is most 

often manifested by emotional disturbances. The brain 

is very sensitive to a deficiency of thyroid hormones in 

the body. It manifests itself in a depressed mood, a feel-

ing of sorrow and severe depression [10, 11].  

The aim of the study. To identify the clinical fea-

tures of organic brain damage in patients with subclin-

ical and clinically expressed hypothyroidism against 

the background of autoimmune thyroiditis and postop-

erative hypothyroidism. Materials and methods. Pa-

tients with neurological disorders secondary to endo-

crine pathology. Methods: clinical-neurological, dop-

pler ultrasonography of the vessels of the head and neck 

and psychodiagnostic ones. In order to determine the 

peculiarities of cognitive functions, we used the MMSE 

test (Mini Mental State Examination), methods of eval-

uation of attention on the Schultz tables modified by 

Horbova F.D. and memory was tested by "Memorizing 

10 words" (by Luria A.R.).  

The study involved 56 patients with hypothyroid-

ism as a result of AIT (autoimmune thyroiditis) and 20 

patients with postoperative hypothyroidism. The con-

trol group consisted of 20 practically healthy persons. 

58 (76,3%) of patients were on substitution therapy us-

ing synthetic derivatives of L-thyroxin, and 18 (23,7%) 

patients had subclinical hypothyroidism. We used clin-

ical-neurological and electrophysiological examination 

of patients. 

Research results discussion 

The symptoms of hypothyroidism were detected 

in all patients during the clinical examination: memory 

impairment, decreased ability to work, fast fatigability, 

sleep disturbances, swelling of the face and extremities, 

recurrent pain in the region of the heart. Patients with 

hypothyroidism complained of headache, dizziness, in-

stability while walking, noise and tinnitus in the ears 

and head, periodic loss of vision and hearing, increased 

blood pressure, emotional instability, decreased emo-

tional background. 

In the structure of the damage of the central nerv-

ous system, there have been identified and studied the 

symptoms of pyramidal syndrome, vestibular-cerebel-

lar and extrapyramidal disorders, syndrome of the cra-

nial nerves damage. Pyramidal syndrome was evalu-

ated by the presence of changes in deep and superficial 

reflexes, the presence of pathological reflexes, in-

creased muscle tone for spasticity type and decreased 

muscle strength. Vestibular-cerebellar syndrome was 

evaluated by the presence and degree of vertigo sever-

ity, the presence and severity of nystagmus and the ac-

curacy of the implementation of coordinating samples. 

Extrapyramidal syndrome was evaluated by the pres-

ence and degree of severity of changes in muscle tone, 

as well as by characteristic disorders of motor actions. 

The evaluation of the syndrome of cranial nerves 

damage was carried out by the presence and severity of 

pseudobulbar syndrome, oculomotor disorders and 

symptoms of central damage of the facial nerve. 

Symptoms of damage of the cranial nerves and 

vestibular-cerebellar syndrome were most often de-

tected in patients with primary hypothyroidism. Pseu-

dobulbar disorders were found in 21 (37,5%) patients 

with autoimmune thyroiditis and in 7 (35%) patients 

with postoperative hypothyroidism. Neurological ex-

amination of patients showed oculomotor disturbances 

in 35 (62,5%) patients with autoimmune thyroiditis and 

in 13 (65%) of those with postoperative hypothyroid-

ism. Extrapyramidal syndrome was the least frequent. 

The significant difference in the frequency of the 

studied syndromes in patients with autoimmune thy-

roiditis and in those with postoperative hypothyroidism 

was not detected. It should be noted that all the studied 

syndromes were of a mild severity. 

The picture of organic brain damage depended on 

the severity of the primary hypothyroidism. Extrapy-

ramidal disorders were more likely to occur in patients 

with more severe hormonal deficiency, whereas pyram-

idal syndrome, cranial nerve damage syndrome, and 

vestibular-cerebellar disorders were found to be ap-

proximately the same in patients with subclinical and 

clinically pronounced hypothyroidism. Pseudobulbar 

disorders were observed in 6 (33,3%) patients with sub-

clinical hypothyroidism and in 24 (41,4%) patients with 

clinical hypothyroidism, oculomotor disorders were 

observed in 11 (61%) and 33 (56,9%) respectively. 

However, the degree of severity of all the considered 

syndromes did not depend on the severity of hypothy-

roidism. 

Cognitive impairment was noted in 56 (73,7%) of 

the patients. No one of these patients had severe cogni-

tive impairments leading to a violation of social adap-

tation. In most patients (64,5%) cognitive impairments 

were mild. Patients complained of a slight decrease in 

memory, absent-mindedness, which did not reduce 

their working capacity and did not lead to a social mal-

adaptation. Among patients with hypothyroidism sec-

ondary to AIT and with hypothyroidism without AIT, 

the incidence of cognitive impairments was practically 

the same. For instance, in patients with AIT, impaired 

attention and memory were noted in 75% of cases (42 

patients), and in patients with hypothyroidism without 

AIT in 70% of individuals. There were no significant 

differences in the severity of cognitive impairment in 

patients of both groups either. Among patients with 

subclinical and clinical hypothyroidism, there were no 

significant differences in the incidence or the severity 

of cognitive impairment. Disturbances in memory and 

attention were noted in 13 (72,2%) patients with sub-

clinical hypothyroidism. Among patients with clinical 

hypothyroidism, these disorders were found in 72,4% 

(42 patients).  

Doppler ultrasonography of the vessels of the head 

and neck was performed in 46 patients with primary hy-

pothyroidism aged between 33 and 66 years. Changes 

in blood vessels were detected in 71,7% of cases (33 

patients). In all these patients, doppler changes were 

observed in extracranial vessels. There were no 

changes in the patients’ intracranial vessels, which 

could be seen.  

In 96% of cases (44 patients) their vertebral arter-

ies were injured. Of these, 10,8% (5 patients) had addi-

tional damage to the general and internal carotid arter-

ies. 2 patients (4,35%) noted an isolated lesion of both 

carotid arteries. 
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A combined lesion of the right and left vertebral 

arteries was observed in 21,7% of the cases (10 pa-

tients). An isolated lesion of the right vertebral artery 

was detected in 47,8% of the subjects (22 patients). An 

isolated lesion of the left vertebral artery was less com-

mon, but no statistically significant difference was ob-

tained. These changes were observed in 28,2% of the 

cases (13 patients), (p> 0.05).  

In 11 patients (23,9%), the damage to the vertebral 

arteries was hemodynamically significant. Of these, 

three patients had a decrease in blood flow to the right 

vertebral artery by 40-50%, caused in one case by hy-

poplasia of the vertebral artery, and in the other case, 

by a vascular bending against the background of extrav-

asal compression. In other two people there was a de-

crease in blood flow to the left vertebral artery by 40-

50%, caused in both cases by extravasal compression 

of the vessels. In one patient the vascular bending 

against the background of extravasal compression led 

to a decrease in blood flow to the right vertebral artery 

by 60%. In the rest of the patients the damage to the 

vertebral arteries was hemodynamically insignificant 

(stenosis - 20-40%). The damage was caused by extrav-

asal compression of the vessels.  

Lesions in the common carotid arteries in all pa-

tients was hemodynamically insignificant (reduction of 

blood flow by 15-30%). Stenosis was caused by ather-

osclerotic changes in the vascular wall. The damage to 

the internal carotid arteries was also hemodynamically 

insignificant in all patients (stenosis of 20-40%), 

among whom one patient had atherosclerotic changes 

in the intima-media complex, in one patient’s both ves-

sels there were homogeneous, local atherosclerotic 

plates with an even surface that occupy one wall of the 

vessel.  

Signs of noncoarse difficulty in venous outflow 

were detected in 13,04% of patients (6 patients) and all 

those experiencing a combination with lesions of the 

vertebral arteries. 

Thus, in patients with primary hypothyroidism, 

doppler changes in the neck vessels were nonspecific. 

Only 28,2% (13 people) experienced hemodynamically 

significant decrease in blood flow to the vertebral arter-

ies. In other cases, the damage to vertebral, common 

and internal carotid arteries was hemodynamically in-

significant. Stenosis of the vertebral arteries was caused 

by extravasal compression. Lesions in the vertebral ar-

teries against the background of extravasal compres-

sion was observed in patients of all age groups (33-64 

years), the average age - 46.5 ± 8.9 years. The decrease 

in blood flow to the general and internal carotid arteries 

was hemodynamically insignificant in all cases. The 

pathology was caused by an atherosclerotic vascular le-

sion. This pathology was observed in patients aged 59-

66 years, with an average age of 62 ± 5.7 years. Patients 

in this group were reliably older than patients with only 

the lesions in the vertebral arteries (p <0.05). However, 

there was no correlation between the degree of blood 

flow decrease and the severity of organic syndromes in 

the structure of the central nervous system (p> 0,05).  

Conclusions. 

1. The organic syndromes in the structure of the 

central nervous system damage mainly had a mild de-

gree of severity and reflected the simultaneous involve-

ment of several structures of the brain in the pathologi-

cal process. Symptoms of damage of the cranial nerves 

and vestibular-cerebellar disorders occurred most often 

in patients with primary hypothyroidism. Extrapyrami-

dal disorders were more likely to occur in patients with 

more severe hormonal deficiency, whereas pyramidal 

syndrome, cranial nerve damage syndrome, and vestib-

ular-cerebellar disorders were found to be approxi-

mately the same in patients with subclinical and clini-

cally pronounced hypothyroidism. 

2. Doppler changes in the neck vessels were non-

specific in patients with primary hypothyroidism. The 

damage of vertebral, common and internal carotid ar-

teries was hemodynamically insignificant. Stenosis of 

the vertebral arteries was caused by extravasal com-

pression. The pathology of the general and internal ca-

rotid arteries was caused by an atherosclerotic vascular 

lesion. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена пошуку додаткових методів діагностики надлишкової ваги у хворих з цукровим 

діабетом. Ми використовували метод біоімпедансометрії, який зарекомендував себе, як простий та ефек-

тивний для визначення надлишку маси тіла. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the search of additional methods of diagnostics of overweight in patients with dia-

betes. We used the bioimpedance measurements method that proved itself as simple and effective to determine 

excess body weight. 

Ключевые слова: діабет, надлишкова вага, імпедансометрія, ожиріння, метаболічний синдром, ін-

декс маси тіла. 

Keywords: diabetes, overweight, bioimpedance measurements, adiposity, metabolic syndrome, body mass 
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Вступ: 

Ожиріння є однією з найактуальніших про-

блем сучасної охорони здоров'я. Кількість осіб, які 

мають надлишкову вагу, прогресивно збільшу-

ється. При цьому зростає і частота діагностики ме-

таболічного синдрому - комплексу метаболічних, 

гормональних і клінічних порушень, тісно асоційо-

ваних з цукровим діабетом 2 типу. Ожиріння і ЦД 

2 типу є факторами ризику розвитку серцево-су-

динних захворювань, в основі яких лежить інсулі-

норезистентність і компенсаторна гіперінсулінемія 

[1, 2]. 

До теперішнього часу немає єдиної думки про 

першопричину метаболічних порушень в патоге-

незі метаболічного синдрому. Багато дослідників 

вважають, що спадкова схильність до інсулінорези-

стентності та ожиріння в поєднанні з низькою фізи-

чною активністю і надмірним харчуванням визна-

чає розвиток ожиріння і тканинної інсулінорезисте-

нтності [3, 4, 5]. 

На сьогодні найбільше уваги приділяється зв'я-

зку між цукровим діабетом 2 типу та ожирінням, 

що відіграє провідну роль у розвитку інсулінорези-

стентного синдрому як такого [6, 7]. Практично 

80% хворих на ЦД 2 типу страждають на ожиріння, 

наявність якого несе підвищений ризик розвитку 

цієї патології. Так, якщо в загальній популяції, ЦД 

у цілому реєструється у 4 % випадків, можливість 

його прояву в осіб із надлишковою масою тіла ста-

новить 20-30 % [8, 9]. Цей факт набуває особливого 

значення з огляду на епідемічний характер поши-

рення ожиріння й ЦД на планеті. Окрім відомого 

зв'язку ожиріння з ЦД 2 типу, воно також асоцію-

ється з високим ризиком розвитку низки інших па-

тологій, зокрема захворювань серцево-судинної си-

стеми, атеросклерозу, дисліпідемії, артеріальної гі-

пертензії, гіперкоагуляції, що в свою чергу 

призводить до підвищеного ризику розвитку судин-

них ускладнень [10, 11]. 

Цукровий діабет 2 типу – поширене неінфек-

ційне захворювання, яке представляє собою незале-

жний фактор ризику розвитку серцевої недостатно-

сті і серцево-судинних ускладнень. Як відомо, ос-

новна причина смертей у 52% пацієнтів з ЦД - 
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серцево-судинні захворювання [12, 13, 14]. На сьо-

годнішній день ЦД 2 типу розглядають як еквіва-

лент присутності у пацієнта клінічно вираженого 

серцево-судинного захворювання, що говорить про 

необхідність приділяти цьому захворюванню особ-

ливу увагу. За умов цукрового діабету серцево-су-

динні захворювання зустрічаються в 2-5 разів час-

тіше, ніж у осіб без даної патології [15, 16]. При 

цьому високий ризик розвитку таких станів, як іше-

мічна хвороба серця, інфаркт міокарда, артеріальна 

гіпертензія, гостре порушення мозкового кровоо-

бігу [17, 18]. 

Останніми десятиріччями кількість хворих на 

ЦД стрімко зростає в усьому світі – з 1980 року по-

ширеність ЦД серед дорослого населення збільши-

лась майже вдвічі: з 4,7% до 8,5%. Зростання захво-

рюваності відображає збільшення поширеності та-

ких чинників ризику ЦД, як надмірна маса тіла та 

ожиріння. Україна не є винятком. Так, 2016 року в 

Україні налічувалось 533109 хворих з ожирінням, 

тоді як 2014 – лише 519883 хворих. Треба зазна-

чити, що ожиріння не лише провокує розвиток ЦД, 

але й супроводжує хворого протягом усього захво-

рювання, і ступінь його збільшується.  

Клінічною особливістю ЦД є те, що він вважа-

ється вагомим фактором зростання серцево - судин-

ної патології. Серед хворих на інсульти мозку, ін-

фаркт міокарда переважають хворі на цукровий ді-

абет. Загалом цих захворювань у хворих на діабет у 

3-4 рази більше, ніж у людей без діабету. Визнання 

самого діабету як чинника виникнення серцево-су-

динних захворювань обумовлюється притаман-

ними йому метаболічними порушеннями: хроніч-

ною гіперглікемією, дисліпідемією, артеріальною 

гіпертензією, а також ускладненнями діабету — не-

фропатією та нейропатіями. Патогенетично діабет 

2 типу визнається захворюванням, що виникає вна-

слідок порушень секреції інсуліну й ефективності 

його впливу, інсулінодефіциту та інсулінорезисте-

нтності. Співвідношення цих фундаментальних 

змін на різних етапах еволюції захворювання різне. 

Тому надавати перевагу одному з них недоцільно. І 

сучасна думка провідних діабетологів зводиться до 

тези, що цукровий діабет 2 типу є синдромом хро-

нічної гіперглікемії з інсулінодефіцитом на тлі ін-

сулінорезистентності [19].  

Біоімпедансний аналіз (БІА) - це контактний 

метод вимірювання електричної провідності біоло-

гічних тканин, що дає можливість оцінки широкого 

спектра морфологічних і фізіологічних параметрів 

організму. У біоімпедансному аналізі вимірюються 

активний і реактивний опір тіла людино і / або його 

сегментів на різних частотах. На їх основі розрахо-

вуються характеристики складу тіла, такі як жи-

рова, клітинна і скелетно-м'язова маси, обсяг і роз-

поділ води в організмі [20].  

На сьогоднішній день біоімпедансний аналіз 

успішно застосовують у своїй практиці лікарі різ-

них спеціальностей: дієтологи, ендокринологи, до-

ктора інших напрямків [21]. Методика надає ліка-

реві великий обсяг цінної інформації, вказує на не-

обхідність проведення лабораторно-

функціональних досліджень, допомагає у визна-

ченні тактики лікування. 

Матеріалі і методи: 

Для дослідження впливу надлишку ваги на пе-

ребіг цукрового діабету, показники інсулінорезис-

тентності, біохімічні показники під нашим нагля-

дом було обстежено 40 пацієнтів з цукровим діабе-

том 2 типу.  

Відповідно до рекомендацій ВООЗ (1997) ІМТ 

у межах від 20 до 24,9 кг/м2 відносили до нормаль-

ної маси тіла, ІМТ від 25 до 29,9 кг/м2 оцінювали як 

надлишкову масу, ІМТ від 30,0 до 34,9 кг/м2 – як 

ожиріння (І ступеня), від 35,0 до 39,0 кг/м2 – вира-

жене ожиріння ( ІІ ст.), більше 39,0 кг/м2 – дуже ви-

ражене ожиріння ( ІІІ ст.).  

Пацієнти були розподілені на 2 групи за пока-

зником ІМТ (індекс маси тіла).  

До першої групи увійшли 15 пацієнтів (13 жі-

нок та 2 чоловіки) віком від 41 до 80 років (середній 

вік 60,60±2,81) з ІМТ менше 30. На дієтотерапії зна-

ходились 2 пацієнтів, 13 хворих - на стабільній дозі 

цукрознижуючих препаратів (7 хворих - Глюкофаж 

500 мг 1т 2р/день, 4 хворих - Диабетон МР 60 мг 1т 

утром, Глюкофаж 1000 мг1т 2р/день, 2 хворих - Фо-

рксига 10 мг 1т днем, Глюкофаж 500 мг 1т 2р/день). 

Тривалість діабету - вперше виявлений – 3 паціє-

нта, тривалість до року – 1 пацієнт, більше року – 

11 пацієнтів. 

До другої групи увійшли 25 пацієнтів (13 жі-

нок та 12 чоловіків) віком від 38 до 74 років (серед-

ній вік 54,4±2,16) з ІМТ більше 30. На дієтотерапії 

знаходились 5 пацієнтів, 20 хворих - на стабільній 

дозі цукрознижуючих препаратів (9 пацієнтів - 

Глюкофаж 1000 мг 1т 2р/день, 7 пацієнтів - Глюко-

фаж 500 мг 2 р/д, 4 пацієнтів - Диабетон МР 60 мг 

1т утром, Глюкофаж 1000 мг 1т р/день). Тривалість 

діабету – вперше виявлений – 4 пацієнта, до року – 

7 пацієнтів, більше року – 14 пацієнтів. 

Всі пацієнти дотримувалися дієти згідно з ба-

зальним метаболізмом (у 1 групі середній калораж 

складав 1400 ккал на добу, у 2 групі – 1900 ккал на 

добу). 

Спостереження за хворими проводилось про-

тягом 6 місяців. Всім пацієнтам на 3-х візитах за до-

помогою ваг Tanita, виробництва «Tanita», Японія, 

проводилося вимірювання ваги, індексу маси тіла, 

визначався відсотковий вміст жирової тканини, від-

сотковий вміст рідини, вміст м'язової маси, рівень 

вісцерального жиру.  

Для оцінки стану вуглеводного обміну засто-

совувалося визначення рівню цукру крові натще, 

постcпрандіальна глікемія, рівень С – пептиду, рі-

вень глікованого гемоглобіну (HbA1c), рівень інсу-

ліну, індекс НОМА.  

Для оцінки стану ліпідного обміну застосову-

валося визначення загального холестерину (ЗХ), 

холестерину ліпопротеїдів низької щільності 

(ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів високої щіль-

ності (ЛПВЩ), триглицеридів. 

Біохімічний аналіз крові з визначенням рівня 

АЛТ, АСТ, білірубіну загального, рівню сечової ки-

слоти. Також у пацієнтів вимірювали рівень корти-

зола та остеопрогеріна. Всі біохімічні показники 



42 Sciences of Europe # 29, (2018) 

вимірювались двічі: на 1 та 2 візитах. Статистична 

обробка проводилась на персональному 

комп’ютері. 

Результати дослідження: 

В таблиці 1 представлені антропометричні по-

казники хворих 1 та 2 групи.  

В обох групах під час спостереження дещо 

знизилася вага пацієнтів, але ці зміни достовірно не 

значущі. У той же час в 1 групі достовірно знизився 

показник ІМТ, таким чином у хворих без ожиріння 

можливо швидше домогтися зниження ІМТ ніж у 

хворих, у яких ожиріння вже існує. Також незважа-

ючи на те, що загальний відсоток жиру у пацієнтів 

обох груп майже не відрізняється у процентному 

співвідношенні, ми бачимо значно більший відсо-

ток рівня вісцерального жиру у пацієнтів 2 групи, 

ця різниця достовірно значуща. 

Таблиця 1. 

Антропометричні данні хворих 1 та 2 групи (М±м). 

Показники 1 візит (1 група) 

(n=15) 

1 візит (2 група) 

(n=25) 

2 візит (1 група) 

(n=15) 

2 візит (2 група) 

(n=25) 

Вага, кг 76,27±2,49 108,84±3,49 72,75±2,38 102,54±2,49 

ІМТ, кг/м2 28,04±0,47 37,68±1,14 26,75±0,47* 35,57±0,9 

вміст жирової тканини,% 35,45±1,13 37,24±1,91 34,95±1,56 36,66±1,7 

вміст рідини,% 46,93±0,85 45,87±1,41 47,51±1,12 45,98±1,07 

вміст м'язової маси, кг 46,75±1,98 63,60±2,84 45,28±2,24 60,97±2,36 

рівень вісцерального жиру 9,4±0,69 15±0,78 8,9±0,69 13,66±0,63 

Примітка: * (p<0.05) - вірогідність змін в 1 групі до та після спостереження  

 

Надалі були проаналізовані зміни в вуглевод-

ному обміні хворих. В таблиці 2 представлені зміни 

показників вуглеводного обміну в 1 та 2 групі за 6 

місяців спостереження. В 1 групі під час спостере-

ження достовірно зменшилися показники інсуліно-

резистентності - с-пептид, інсулін, індекс НОМА. В 

той же час показники глікемії, НвА1с більше зни-

зились у 2 групі, однак ці зміни потребують пода-

льшого спостереження, і поки статистично не зна-

чущі. Таким чином можна зробити висновок, що у 

хворих цукровим діабетом 2 типу, в яких немає 

ожиріння, на фоні дієтотерапії та адекватного меди-

каментозного лікування можна домогтися більш 

швидкої корекції показників інсулінорезистентно-

сті.  

Таблиця 2.  

Показники вуглеводного обміну загальної групи в порівнянні з контролем (М±м). 

Показники 

1 візит  

(1 група) 

(n=15) 

1 візит  

(2 група) 

(n=25) 

2 візит  

(1 група) 

(n=15) 

2 візит  

(2 група) 

(n=25) 

Глікемія натще, ммоль/л 7,95±0,45 7,24±0,28 7,59±0,34 6,95±0,26 

Пострандіальна глікемія, ммоль/л. 8,52±0,47 8,01±0,33 7,93±0,33 7,50±0,19 

НвА1с, % 7,57±0,28 7,15±0,23 7,03±0,24 6,60±0,19 

С – пептид 3,64±0,48 4,56±0,5 2,62±0,24* 3,78±0,3 

Інсулін 15,37±1,93 26,10±3,91 11,61±0,99 19,86±1,78 

Індекс НОМА 5,68±0,81 8,63±1,33 3,83±0,31* 6,23±0,7 

Примітка: * (p<0.05) - вірогідність змін в 1 групі до та після спостереження 

 

Далі ми проаналізували показники ліпідного 

обміну (таблиця №3) для оцінки ризиків усклад-

нення перебігу цукрового діабету з ожирінням до-

датковим ураженням серцево-судинної системи. В 

2 групі достовірно вищими за 1 групу були такі по-

казники: загальний холестерин, тригліцериди, ліпо-

протеіди високої щільності навпаки були достові-

рно нижче ніж в 1 групі. Також можна відмітити, 

що в 2 групі пацієнтів ми спостерігали достовірно 

більший відсоток вісцерального жиру, ніж в 1 групі 

(як на початку спостереження, так і через 6 місяців). 

Можливо це і є причиною гіршого стану ліпідного 

обміну у пацієнтів 2 групи.  

Таблиця 3.  

Показники ліпідного обміну у хворих 1 та 2 групи (М±м). 

Показники 

1 візит  

(1 група) 

(n=15) 

2 візит  

(1 група) 

(n=15) 

1 візит  

(2 група) 

(n=25 

2 візит  

(2 група) 

(n=25) 

Загальний холестерин, ммоль/л. 5.50±0.28 4.97±0.22 5.96±0.26 5.57±0.22* 

ЛПВЩ, ммоль/л 1.37±0.08 1.55±0.08 1.28±0.05 1.30±0.06* 

ЛПНЩ, ммоль/л 3.39±0.25 3.14±0.24 3.79±0.27 3.33±0.22 

Тригліцериди, ммоль/л 1.67±0.2 1.41±0.18 3.05±0.32 2.59±0.23* 

Примітка: * (p<0.05) - вірогідність змін після лікування у 2 групі в порівнянні з 1 групою  

Біохімічні показники представлені в таблиці 4. 

У пацієнтів 2 групи показники сечової кислоти, 

АЛТ, АСТ достовірно гірші за показники 1 групи. 
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Таблиця 4. 

Біохімічні показники у хворих 1 та 2 групи (М±м). 

Показники 
1 візит (1 група) 

(n=15) 

2 візит (1 група) 

(n=15) 

1 візит (2 група) 

(n=25) 

2 візит (2 група) 

(n=25) 

Сечова кислота 255,49±16,56 277,31±24,13 367,86±28,50 353,16±21,66* 

АЛТ 19,98±2,09 17,73±1,51 29,72±2,66 25,52±2,25* 

АСТ 18,32±1,88 14,60±0,82 23,14±2,08 19,10±1,33* 

Білірубін загальний 12,65±0,97 12,77±1,54 13,50±0,77 11,66±0,74 

Примітка: * (p<0.05) - вірогідність змін після лікування у 2 групі в порівнянні з 1 групою  

 

Висновки: 

Таким чином під час спостережень була вияв-

лена залежність між питомою вагою вісцерального 

жиру та порушенням ліпідного обміну. У хворих з 

ожирінням ми спостерігали достовірно більш висо-

кий рівень вісцерального жиру, що супроводжува-

лося достовірно гіршими показниками ліпідного 

обміну. Також у хворих з ожирінням та високим рі-

внем вісцерального жиру були достовірно гірші бі-

охімічні показники – сечова кислота, АЛТ, АСТ. 

Що стосується показників вуглеводного об-

міну достовірно значущої різниці у хворих з норма-

льнім та підвищеним ІМТ не спостерігалося. Лише 

показники інсулінорезистентності у хворих без 

ожиріння покращувалися швидше за хворих з над-

лишковою вагою.  

Ми можемо рекомендувати імпедансометрію, 

як ефективний метод для діагностики та корекції 

надлишкової ваги у хворих на цукровий діабет 2 

типу. 
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ABSTRACT 

The thesis presents the results of visual, brainstem auditory and cognitive evoked potentials testing in patients 

with brain concussion in the first 24 hours after head trauma and in dynamic follow-up on the 5th and the 10th day 

after mild traumatic brain injury.  
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Background. Traumatic brain injury (TBI) is one 

of the most actual problems in neurology and neurosur-

gery. The estimated annual incidence of TBI in differ-

ent regions of Ukraine varies from 1.6 to 4.0 per 1000 

population. The most frequent type of head trauma is 

mild TBI which accounts for 70-80% of all TBI cases. 

For a long period of time mild TBI had been underesti-

mated as it remained in the shadow of more dramatic 

severe head injury. However the high prevalence of not 

only mild TBI but also of its consequences turns it into 

independent medical and social problem requiring spe-

cial attention. 

Brain concussion is the mild forms of TBI which 

are characterized by short-term reversible impairment 

of neurological functions, so objective diagnostic meth-

ods for mild TBI need further study and improvement.  

One of the possible pathophysiological mecha-

nisms of traumatic brain damage is diffuse axonal in-

jury. Head trauma is followed by brain motion in cra-

nial cavity and acceleration/deceleration or rotational 

injuries of axons. More mobile cerebral hemispheres 

move (“twist”) against relatively fixated brain stem. 

This leads to stretching and torsion of long axons which 

connect brain cortex and subcortical structures with 

brain stem. It immediately violates the function of as-

cending activating reticular formation and results in 

loss of consciousness. In case of mild TBI this process 

is restricted to invertible disturbance of axonal func-

tion. 

Taking into consideration that there are particu-

larly no signs of organic lesion in mild TBI, it is im-

portant to diagnose this pathology with the method that 

characterizes the functional state of neuronal pathways 

and allows for more precise localization of traumatic 

damage. Thus, evoked potentials (EPs), or evoked re-

sponses can help in assessment of higher cortical func-

tions impairment in patients with brain concussion.  

The aim of research. In our study we aimed to 

determine the dynamics of visual, brainstem auditory 

and cognitive EPs in patients with brain concussion. 

Materials and methods. We have examined 24 pa-

tients with mild TBI aged 19-45 years, including 5 

women and 19 men. The causes of trauma in most cases 

were intentional injuries and motor vehicle collisions. 

All patients were examined thrice: during the first 24 

hours after head trauma, on the 5th day after trauma, and 

after treatment period (on the average the 10th day after 

injury). The fifth day was chosen according to the cur-

rent concepts of pathogenesis of mild TBI which state 

that metabolic changes in the brain are critical in this 

period. The basic therapy of TBI included standard pre-

scription of analgesics, sedatives, nootropic drugs, and 

diuretics. 

The results of patients with trauma were compared 

to the control group which comprised 15 practically 

healthy individuals comparable by age and sex. 

EP testing was performed on multifunctional com-

puterized complex “Neuro-MVP”. Visual EPs were 

tested with flash stimulation (1 Hz stimulus rate) and 

checkerboard pattern with rectangle shape of stimulus. 

Brainstem auditory EPs were recorded in a 2-channel 

montage with a sound signal of 85 dB. For cognitive 

EPs examination we used “significant” stimuli, e.g. sig-

nals with frequency rate 2000 Hz and probability of de-

livery up to 30%, as well as non-significant stimuli with 

frequency rate 1000 Hz and probability of delivery 

from 70%. Electrodes were placed according to inter-

national scheme “10-20”. All components of EPs were 

separated and marked according to standard criteria ac-

cepted in neurophysiology. The results were assessed 

by the shape of the curve, the presence of all compo-

nents, indexes of latent periods and the amplitudes of 

potential components. The data were evaluated statisti-

cally with Student’s t-test (significance level α=0.05). 

Results and discussion. 

The results from the analyses of visual EPs in re-

sponse to flash of light the first 24 hours after head 

trauma have shown statistically significant elongation 

of the approximate peak latency of the late component 

in patients with brain concussion (р0.05). The existing 

data suggest that the late components of visual EPs are 

generated by the afferent inflow from reticular for-

mation, thalamic nuclei, mediobasal parts of limbic 

cortex of temporal and frontal lobes. The late compo-

nents of visual EPs with approximate peak latency 

more than 100 ms comprise non-specific component of 

response. Taking into account their high sensitivity to 

alterations of consciousness, attention, emotional state, 

functional activity of brain, we may conclude that our 

patients with mild TBI had changes in limbic-reticular 

system of brain. The shape of the curve of visual EPs 

was characterized by confluence of the late components 

N2, P3, N3 into one continuous negative wave. The Р4 

and N4 components were not taken into consideration 

because of their inconstancy and optionality in visual 
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EPs examination. No disturbances of latent periods and 

amplitude changes of early and middle components 

(they reflect visual nerves conductivity) were found.  

On the 5th day after brain concussion the visual 

EPs patterns have demonstrated gradual decrease of du-

ration of the latent period. After the course of treatment 

the latency of the late components of visual EPs ap-

proximated to the normal levels (р0.05). However in 

10% patients with brain concussion substantial im-

provement was not observed. 

 

The results of visual EPs assessment are presented 

in Table 1. 

Table 1 

Peak latency of the late components of visual evoked potentials after mild traumatic brain injury (ms) 

 
1st day 5th day 

After treatment 

(10th day) 

Component BC Control group  BC 
Control 

group 
BC Control group 

N2 
153.42.9 

р0.05 
128.53.4 

143.33.7 

р0.05 
128.53.4 

135.4 3.6 

р0.05 
128.53.4 

P3 
179.33.3 

р0.05 
162.72.8 

175.33.6 

р0.05 
162.72.8 

165.33.7 

р0.05 
162.72.8 

N3 
189.52.8 

р0.05 
174.33.2 

183.43.3 

р0.05 
174.33.2 

179.93.5 

р0.05 
174.33.2 

BC – patients with brain concussion; p – significance of differences in comparison with control group. 

 

For evaluation of the functional state of the brain 

stem we have used the method of brainstem acoustic 

EPs. Normal acoustic EPs consist of 5-7 peaks. The 

first two peaks are peripheral and they reflect the con-

dition of distal and proximal parts of acoustic nerve. 

The rest of components are generated by brainstem 

structures. Examination of brainstem acoustic EPs in 

patients with mild TBI has not revealed any statistically 

significant differences in latent periods of components 

in comparison to the corresponding indexes in healthy 

individuals (р0.05). The analysis of data in dynamic 

observation has not shown any pathological deviations 

in patients with brain concussion. 

The results of our study are not contrary to the cur-

rent opinion about pathogenesis of mild TBI, and par-

ticularly of the theory of diffuse axonal injury when the 

pathological changes involve only long axons and do 

not affect fixated brain stem. It should be also consid-

ered that brainstem acoustic EPs reflect the function of 

conducting sound on a rather limited area. Lesions of 

the other levels of brain stem may not substantially in-

fluence the values that are measured in the present 

study. 

In clinical presentation of mild TBI cognitive im-

pairment is one of the leading manifestations. How-

ever, the presence and the level of severity of cognitive 

impairment are rather hard to determine. 

Aiming to assess the state of higher cerebral func-

tions we used the method of detection of cognitive EPs 

which are related to thinking. This technique is based 

on the appearance of the late component Р300 with ap-

proximate peak latency about 300 ms. This component 

on the potential curve is connected with recognition, 

memorization and estimation of stimuli.  

The analysis of cognitive EPs in the first 24 hours 

of head trauma in patients with brain concussion and 

mild brain contusion has demonstrated statistically sig-

nificant elongation of Р300 latency (р0.05). These 

changes indicate disturbances of higher cerebral func-

tions id patients with TBI. We consider elongation of 

Р300 latency and decrease of it’s amplitude as a sensi-

tive indicator of cognitive impairment in patients with 

mild neurotrauma. The changes of cognitive EPs is re-

lated to difficulties in differentiation and recognition of 

signals, violation of the mechanisms of operative 

memory, directed attention and increased patient dis-

traction.  

Table 2 

P300 latency after mild traumatic brain injury (ms) 

Component 1-st day 5-th day 
After treatment 

 
Control group 

Р300 
325.62.3 

р0.05 

332.33.6 

р0.05 

318.43.4 

р0.05 

328.14.6 

р0.05 

BC – patients with brain concussion; p – significance of differences in comparison with control group. 

 

On the 5th day after head trauma in patients with 

brain concussion we have observed an increment of 

Р300 latency. In our opinion the underlying cause of 

these changes is a gradual destructive process in nerv-

ous tissue resulting from trauma. After the course of 

treatment on the 10th day of mild TBI the P300 latency 

has shown the tendency to decrease. Despite the posi-

tive dynamics in these groups, P300 values after treat-

ment were higher in comparison to control group 

(р0.05). The indexes of P300 latency can be consid-

ered as the objective criterion of treatment efficacy of 

cognitive impairment.  
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Conclusions. 1. Evaluation of visual EPs in the 

first 24 hours of mild TBI has shown statistically sig-

nificant elongation of the latency of late components of 

visual EPs with the further regress of these values. 

2. Assessment of the brainstem acoustic EPs in pa-

tients with mild TBI has not shown any changes in EPs 

pattern.  

3. According to the results of cognitive EPs testing 

the most pronounced impairment of higher cerebral 

functions in patients with brain concussion was ob-

served on the 5th day after head injury. 
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АНОТАЦІЯ 

Мета: провести порівняльний аналіз якості життя, пов’язаної з тяжкою формою гемофілії А (ЯЖ) у 

дітей, між Україною та іншими країнами; встановити вікові особливості міжнаціональних відмінностей 

показників ЯЖ у різних сферах психосоціального функціонування (ПФ) дітей. 

Матеріали і методи: досліджено ЯЖ у 94 дітей трьох вікових груп ( група І – 4-7р., ІІ – 8-12р., ІІІ – 

13-16р.) з тяжкою формою гемофілії А (ТГА) в Україні методом соціологічного опитування з використан-

ням валідованої української версії опитувальника Haemo-QoL. Методом аналізу літератури визначено 

найактуальніші дослідження ЯЖ у дітей з ТГА, проведені в інших державах. Проведено компаративний 

аналіз ЯЖ в Україні та інших країнах. 

Результати: встановлено, що ЯЖ у дітей з ТГА значно відрізняється у різних країнах. Зокрема, пока-

зники ЯЖ у нашому дослідженні у дітей усіх вікових груп є достовірно гіршими, як у країнах західної 

Європи (ЄК). Найгіршими, в порівнянні з ЄК, є показники ЯЖ у таких сферах ПФ, як фізичне здоров’я ( у 

3,2 рази гіршою) та самопочуття (у 3,8 разів); кращою, однак лишень на 8%, ЯЖ в українських дітей 4-16р. 

в порівнянні з ЄК виявлено лишень у сфері «підтримки оточуючих». У дітей ІІІ групи особлива різниця в 

сторону гіршої ЯЖ в Україні виявлена у відносинах з протилежною статтю (у 5,9 разів).  

Висновки: ЯЖ у дітей з ТГА в Україні є значно гіршою за країни західної Європи як загальна, так і в 

абсолютній більшості детермінант психосоціального розвитку. Враховуючи, що ЯЖ в ЄК є однією з най-

кращих у світі, такі показники на даному історичному етапі можна вважати «еталонними» для України, а 

виявлені вікові відмінності показників ЯЖ в окремих сегментах ПФ слід використовувати для розробки 

програм психосоціальної реабілітації та підтримки дітей з ТГА в Україні.  

ABSTRACT 

Objective: to conduct a comparative analysis of the severe haemophilia-related qyality of life (QOL) in 

children between Ukraine and other countries; to establish the age-related peculiarities of inter-ethnic differences 

in the indicators of QOL in various spheres of psychosocial functioning (PF) of children 

Materials and methods: QoL was assessed by the method of a sociological survey of 94 children of three 

age groups (I - 4-7 years, II - 8-12 years, III - 13-16 years) with severe hemophilia A (sHA), using a validated 

Ukrainian version of the questionnaire Haemo-QoL. The method of analysis of literature has determined the most 
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recent researches of QOL, conducted in other countries. Comparative analysis of QOL in Ukraine and other 

countries has been carried out. 

Results: it has been established that QoL in children with sHA is significantly different in different countries. 

In particular, in our study, QoL rates in children of all age groups are significantly worse than those in Western 

European countries (EC). The worst, in comparison with the EC, are the QoL scores in such areas of PF as 

"Physical health" (3.2 times worse) and "Feelings" (3.8 times); Best, but only on 8% QoL in Ukrainian children 

4-16 years in comparison with the EC, was found only in the sphere of "Perceived support". In children of the III 

group, a special difference in the direction of the worse QoL in Ukraine was found in "Relationship" (5.9 times). 

Conclusions: QoL in children with sHA in Ukraine is significantly worse than the countries of Western 

Europe as a general, and in the absolute majority of determinants of psychosocial development. Taking into 

account, that QoL in the EC is one of the best in the world, such indicators at this historical stage can be considered 

"benchmarked" for Ukraine, and the age differences in QoL indicators in separate segments of the PF should be 

used to develop psychosocial rehabilitation programs and support for children with SHA in Ukraine.Анотація 

Ключові слова: гемофілія А, діти, якість життя, пов’язана зі здоров’ям. 

Keywords: hemophilia А, children, health-related quality of life. 

 

Вступ. Серед захворювань системи згортання 

крові з тяжким клінічним перебігом у дітей у світі 

найбільш поширеним та актуальним для дослі-

джень сьогодні є тяжка форма гемофілії А (ТГА) 

[1]. За даними World Federation of Hemophilia поши-

реність цього захворювання становить близько 1 

випадку на 5 тис. чоловічого населення [2]. Хоча ге-

мофілія А і є доволі рідкісним захворюванням, яке 

в Україні віднесено згідно наказу МОЗ до орфанних 

захворювань, часто тяжкий клінічний перебіг, не-

обхідність пожиттєвого дороговартісного ліку-

вання та високий ризик небезпечних для життя 

ускладнень робить це захворювання значущим не 

лишень в медичному аспекті, але і у соціальному 

[3]. Зокрема відомо, що соціальний аспект цього за-

хворювання в значній мірі визначається впливом 

ТГА на психосоціальне функціонування (ПФ) паці-

єнтів, якісним індикатором якого є якість життя, 

пов’язана з гемофілією (ЯЖ) [4,5]. Численні дослі-

дження, проведені у різних країнах протягом остан-

ніх років, показали значні міжнаціональні відмін-

ності у ЯЖ таких пацієнтів та визначили, що у різ-

них країнах існують різні психосоціальні 

предиктори перебігу ТГА [6,7,8,9,10,11]. Медична 

допомога пацієнтам з ТГА удосконалюється з року 

у рік, однак, нажаль, сьогодні адекватне лікування, 

яке б відповідало авторитетним протоколам мене-

джменту, отримують лишень 25% пацієнтів в 

усьому світі [12]. Недостатня медична допомога, 

безперечно, впливає не лишень на формування клі-

нічних характеристик захворювання, але і психосо-

ціальних. ЯЖ є надзвичайно чутливим до різнома-

нітних детермінант показником. Серед таких най-

важливішими є якість та обсяг медичної допомоги, 

її організаційні особливості, національні економі-

чні характеристики країни, культурні та етнічні 

особливості, соціальні стандарти та ряд інших 

[13,14,15]. Саме тому, сьогодні у світі немає єдиних 

стандартів психосоціального менеджменту таких 

пацієнтів, оскільки такий менеджмент повинен 

бути максимально персоніфікованим як в індивіду-

альній площині (конкретного пацієнта), так і у гру-

повій (система організації медичної допомоги). За 

такого стану речей стає очевидним висока актуаль-

ність проведення національних досліджень ЯЖ. Та-

кож слід зауважити, що відмінності між ЯЖ паціє-

нтів з ГА у державах з різним рівнем економічного 

розвитку слід розглядати як своєрідний індикатор 

для порівняння. Так, з аналізу літератури відомо, 

що одні з найкращих у світі показників ЯЖ у дітей 

з гемофілією є у країнах західної Європи. Вони у 

кілька разів відрізняються від показників в окремих 

країнах Азії та Африки [7,8,9]. І якщо загальний по-

казник ЯЖ дає в контексті такого порівняння інте-

гральну інформацію, то виявлення відмінностей в 

окремих аспектах ПФ дозволяє виявити «слабкі мі-

сця» у системі надання психосоціальної підтримки 

у національних умовах. Виходячи з цього, ми вба-

чаємо актуальним проведення дослідження, зосере-

дженого на порівнянні ЯЖ українських дітей з ТГА 

з показниками «еталонних» країн західної Європи.  

Мета. Провести порівняльний аналіз якості 

життя, пов’язаної з тяжкою формою гемофілії А, у 

дітей між Україною та іншими країнами; встано-

вити вікові особливості міжнаціональних відмінно-

стей даних показників у різних сферах психосоціа-

льного функціонування дітей.  

Матеріали і методи. Дана публікація є части-

ною циклу робіт, присвячених характеристиці ЯЖ 

дітей з ТГА в Україні. Частина з цих робіт нами вже 

була опублікована [16-20]. В даній роботі ми зро-

били спробу провести компаративний аналіз між 

показниками ЯЖ дітей з ТГА в Україні та інших 

державах. У дане дослідження включені дані ЯЖ 94 

дітей з ТГА (рівень FVIII згортання крові < 1 

МО/дл) в Україні. У всіх обстежених пацієнтів про-

ведено оцінку ЯЖ методом соціологічного опиту-

вання у формі індивідуального та електронного ан-

кетування, з використанням валідованої українсь-

кої версії опитувальника Haemo-QoL. Структурне 

навантаження даного опитувальника формують 12 

шкал, загальні бали яких характеризують ЯЖ у від-

повідному до назви шкали сегменті ПФ: «Фізичне 

здоров’я» (ФЗ), «Самопочуття» (СП), «Самооці-

нка» (СО), «Сім’я» (С), «Друзі» (Д), «Підтримка 

оточуючих» (ПО), «Інші люди» (ІЛ), «Спорт та 

школа» (СШ), «Життя з гемофілією» (ЖГ), «Ліку-

вання» (Л), «Майбутнє» (М), «Відносини» (В). Об-

стежених дітей було розподілено на три вікові 

групи, відповідно до трьох вікових версій опитува-

льника: група І (29 дітей) – діти віком 4-7 р., ІІ (39 

дітей) – 8-12 р., ІІІ (26 дітей) – 13-16 р. Критеріями 

включення у дослідження були наступні: ТГА, вік 

від 4 до 16р., рівень інгібіторних антитіл до FVIII 
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згортання крові < 0,6 БО/мл, відсутність терапії ін-

дукції імунної толерантності протягом останнього 

року, відсутність тяжких психічних чи неврологіч-

них захворювань. Підтвердження діагнозу та фо-

рми тяжкості захворювання, рівня інгібіторних ан-

титіл проводилось під час моніторингового обсте-

ження методом визначення рівня FVIII згортання 

крові, тестом на рівень інгібіторних антитіл в моди-

фікації Nijmegen, а також методом ретроспектив-

ного аналізу стаціонарних карт пацієнта. Показ-

ники ЯЖ представлені у вигляді «transmuted scale 

score» (TSS) відповідно до відомої формули [21]; 

при чому, більші показники TSS свідчать про гіршу 

ЯЖ, а менші - про кращу. Загальна ЯЖ (зЯЖ) ви-

значена як середнє TSS усіх шкал опитувальника 

для конкретного пацієнта.  

Для перевірки нормальності розприділення 

отриманих даних ми провели аналіз ексцесу та аси-

метрії та використовували тест Шапіро-Вілка, а та-

кож аналіз гістограм та нормограм розприділення. 

Хоча, розприділення абсолютної більшості показ-

ників у нашому дослідженні відрізнялося від нор-

мального, ми все ж представили результати у формі 

середніх значень (M), оскільки саме у такому ви-

гляді представлені дані у цільовому (у контексті по-

рівняння) дослідженні Gringeri A. та співавт. [9]. 

Для оцінки достовірності різниці показників вико-

ристовувався непараметричний U-критерій Мана-

Уіттні. Значення Р<0.05 характеризувалось, як ста-

тистично достовірна різниця. 

Пошук актуальних досліджень по темі «ЯЖ ді-

тей з гемофілією» проведено у пошукових наукоме-

тричних базах Medline, Google Scoolar, Embase, 

Cinahl та PsycInfo.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Враховуючи, що різні інструменти для оцінки ЯЖ 

у пацієнтів з гемофілією А мають різні психометри-

чні характеристики в цільовій популяції, для мож-

ливості порівняння отриманих нами результатів ми 

проаналізували подібні дослідження, проведені в 

інших країнах, в яких для оцінки ЯЖ використано 

саме опитувальник Haemo-QoL. Серед таких на 

сьогоднішній день найбільш масштабним у дітей з 

ТГА виявилося дослідження Gringeri A. та співавт., 

проведене ще у 2004 р. у 20 центрах лікування ге-

мофілії у шести європейських країнах (Німеччина, 

Італія, Франція, Іспанія, Великобританія та Нідер-

ланди) [9]. У дослідження Gringeri A. та співавт. 

було включено 318 пацієнтів з ТГА трьох вікових 

груп від 4 до 16 років. Разом з тим, дизайн даного 

дослідження по вікових (пацієнти 4-16р.) та клініч-

них характеристиках (ТГА, відсутність інгібітор-

них антитіл у обстежених) найбільш схожий з на-

шим дослідженням. Також, аналіз літератури за-

свідчив, що саме дослідження Gringeri A. та 

співавт. найбільш часто використовують в останні 

роки у своїх роботах автори з інших країн в якості 

індикатора для порівняння отриманих результатів 

(Mercan A. та співавт., 2010; Tantawy A.A. та спів-

авт., 2011; Bagheri S. та співавт., 2013) [7,8,22].  

Результати ЯЖ дітей з ТГА за результатами на-

шого дослідження та дослідження Gringeri A. та 

співавт. у європейських країнах (ЄК) представлені 

у таблиці 1.  

Табл.1  

Показники ЯЖ дітей з тяжкою формою гемофілії А в Україні та країнах західної Європи. 

Ш 

к 

а 

л 

а 

 TSS дітей трьох вікових груп 

4-7р.  

У 

(n=29) 

4-7р. 

ЄК 

(n=95) 

 

8-12р. 

У 

(n=39) 

8-12р. 

ЄК 

(n=118) 

13-16р. 

У 

(n=26) 

13-16р. 

ЄК 

(n=105) 

ФЗ 44.64 18.26 60.64 15.92 67.17 19.85 

СП 33.33 17.58 43.13 8.71 48.32 11.10 

СО 33.62 19.89 40.96 15.63 49.42 20.67 

С 68.1 34.38 61.03 20.78 57.58 17.92 

Д 51.72 18.48 41.03 43.34 47.36 46.13 

ПО в/ш в/ш 45.52 49.88 51.68 54.55 

ІЛ 25.87 22.22 36.32 10.36 39.59 12.76 

СШ 45.98 19.48 64.1 23.38 61.64 28.26 

ЖГ в/ш в/ш 37.82 33.76 48.63 31.94 

Л 50 25.00 40.94 18.25 38.86 23.20 

М в/ш в/ш в/ш в/ш 44.47 29.14 

В в/ш в/ш в/ш в/ш 55.29 9.41 

зЯЖ 44,21 21.46 47.15 20.59 50.83 24.03 

Примітки: «У» - дані ЯЖ за результатами нашого дослідження; «ЄК» - дані ЯЖ дітей за результатами 

дослідження Gringeri A. та співавт..; n-кількість обстежених; в/ш -відсутня шкала в опитувальнику;  

 

Як видно з представлених даних, ЯЖ дітей з 

ТГА в Україні (У) значно відрізняється від такого ж 

показника у ЄК. Зокрема, аналізуючи дані показ-

ники у наймолодших пацієнтів віком 4-7р. стає оче-
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видним, що ЯЖ в У є гіршою абсолютно в усіх сфе-

рах психосоціального функціонування (p<0.01) та у 

загальному показнику ЯЖ в порівнянні з даними 

європейського дослідження. Зокрема, вдвічі та бі-

льше є гіршими показники ЯЖ у таких сферах ПФ, 

як фізичне здоров’я, сімейні відносини, відносини з 

друзями, спорт та школа, лікування та загальна ЯЖ 

(p<0.01). У дітей 8-12 р. більшість показників в У є 

також значно вищими за європейські дані (p<0.01), 

що свідчить про гіршу ЯЖ, за винятком лишень та-

ких сфер, як відносини з друзями та підтримка ото-

чуючих, де виявлені схожі показники. У найстар-

ших пацієнтів 13-16р. порівняльний аналіз показав 

схожу картину з гіршими показниками ЯЖ в У в 

усіх сферах ПФ за винятком лишень сфери «підтри-

мка оточуючих». зЯЖ в У є гіршою у дітей усіх ві-

кових груп приблизно у два рази. Узагальнені дані 

різниці в кількісному еквіваленті між показниками 

ЯЖ у нашому та європейському дослідженні ми 

представили у таблиці 2. Для зручності сприйняття 

ми представили ці дані не у вигляді величини різ-

ниці середніх, а у її кратності (наприклад, показник 

«-2,4» означає гіршу ЯЖ у 2,4 рази в порівнянні з 

ЄК). 

 

Табл.2  

Кратність різниці у показниках ЯЖ між У та ЄК. 

Ш 

к 

а 

л 

а 

Вікові групи  

І ІІ ІІІ Середні значення 

ФЗ - 2,4 - 3,8 - 3,4 - 3,2 

СП - 1,9 - 5 - 4,4 - 3,8 

СО - 1,7 - 2,6 - 2,4 - 2,3 

С - 2 - 2,9 - 3,2 - 2,7 

Д - 2,8 + 1,05 - 1,03 - 1,3 

ПО в/ш + 1,1 + 1,06 + 1,08 

ІЛ - 1,2 - 3,5 - 3,1 - 2,6 

СШ - 2,4 - 2,7 - 2,2 - 2,4 

ЖГ в/ш - 1,1 - 1,5 - 1,3 

Л - 2 - 2,2 - 1,7 - 2 

М в/ш в/ш - 1,5 - 1,5 

В в/ш в/ш - 5,9 - 5,9 

зЯЖ -2,1 -2,3 -2,1 -2,2 

Примітки: значення «-» перед цифровим значенням означає, що показник ЯЖ в У є у «n» разів гіршим за 

показники ЄК; значення «+» перед цифровим значенням означає, що показник ЯЖ в У є у «n» разів кращим 

за показники ЄК; в/ш- відсутня шкала в опитувальнику.  

 

З узагальнених даних стає очевидним, що най-

більше ЯЖ дітей усіх вікових груп в Україні у сто-

рону погіршення, в порівнянні з ЄК, відрізняться у 

фізичних аспектах функціонування, а саме фізич-

ному здоров’ї та загальному самопочутті. Особливу 

увагу слід звернути на значні відмінності у найста-

рших дітей у контексті впливу ТГА на відносини з 

протилежною статтю. В ЄК цей показник був у 5,9 

разів кращим за показник нашого дослідження. 

Якщо ЯЖ в контексті відносин з друзями у дітей 8-

16 років практично не відрізняється від європейсь-

ких даних, то у наймолодших дітей в Україні цей 

показник є гіршим у 2,8 разів та загалом найбільше 

відрізняється у дітей 4-7 років в порівнянні з ЄК.  

Такі відмінності кількісно демонструють дефе-

кти якості медичної допомоги дітям з ТГА в Україні 

як в клінічному аспекті, так і в аспекті психосоціа-

льної підтримки та реабілітації. Якщо гіршу ЯЖ у 

сферах суто соціального функціонування (сімейні 

відносини, відносини з друзями, самооцінка паціє-

нтів) можливо покращити розробкою та впрова-

дженням якісних психо-реабілітаційних програм, 

то значні відмінності у суб’єктивному відношенні 

до клінічних характеристик (відношення до ліку-

вання, фізичного здоров’я, загальне самопочуття 

пацієнтів) демонструють недоліки саме якості спе-

ціалізованої медичної допомоги таким пацієнтам, 

оскільки такі показники мають кореляцію з клініч-

ними характеристиками захворювання (кровови-

ливи у суглоби), що було продемонстровано нами в 

одному з попередніх досліджень.  

Одним із завдань даного дослідження було та-

кож проаналізувати показники ЯЖ у країнах з різ-

ним рівнем економічного розвитку та порівняти 

такі дані з даними нашого дослідження. Однак, вра-

ховуючи значні відмінності у дизайні подібних до-

сліджень, ми представили для порівняння на рис. 1 

лишень дані загального показника ЯЖ у 8 дослі-

дженнях, де використано опитувальник Haemo-

QoL [7,8,9,10,15,22,23].  
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Примітки: *Показники ЯЖ за даними мультинаціонального дослідження (Америка, Азія, Європа) Santago-

stino E. та співавт. [23]; **Показники ЯЖ у країнах західної Європи за даними дослідження Gringeri A. та 

співат. [9]. 

 

З проілюстрованих даних очевидно, що ЯЖ 

значно відрізняється у різних країнах. ЯЖ україн-

ських дітей з ТГА (TSS=47,4) є кращою за дані у 

Єгипті (TSS=61,1) та Ірані (TSS=54,3), однак зна-

чно гіршими за показники таких країн, як Туреч-

чина (TSS=38,8), Філіппіни (TSS=28,4) чи США 

(TSS=34,2). Також, значно гіршими є показники 

ЯЖ в порівнянні з мультинаціональним досліджен-

ням Santagostino E. та співавт. [23], проведеним у 

2014 році з включенням 64 дітей з ТГА з трьох ко-

нтинентів.  

Такі міжнаціональні відмінності психосоціаль-

ного здоров’я у дітей з гемофілією А обумовлені 

низкою чинників, серед яких, ймовірно, основним є 

якість медичної допомоги як в організаційному, так 

у матеріальному аспектах. На жаль, ґрунтовних до-

сліджень, які б вивчали вплив медичних, економіч-

них соціальних та інших чинників на міжнаціона-

льні відмінності в показниках ЯЖ дітей з ТГА, на 

сьогоднішній день в доступній літературі нами не 

знайдено. Подібні дослідження ми вважаємо вкрай 

перспективними для розуміння ролі окремих дете-

рмінант у формуванні ЯЖ та визначення психосо-

ціальних стандартів на міжнаціональному рівні.  

Висновки. На жаль, ЯЖ у дітей з ТГА в Укра-

їні є значно гіршою, як у країнах західної Європи. 

Це стосується і загальної ЯЖ, і абсолютної більшо-

сті детермінант психосоціального розвитку. Врахо-

вуючи, що ЯЖ в ЄК є однією з найкращих у світі, 

такі показники на даному історичному етапі можна 

вважати «еталонними» для України, а виявлені ві-

кові відмінності показників ЯЖ в окремих сегмен-

тах ПФ слід використовувати для розробки програм 

психосоціальної реабілітації та підтримки дітей з 

ТГА в Україні.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлена характеристика системы мононуклеарных фагоцитов. Обобщены литературные данные 

и результаты исследований по проблеме участия системы крови в регенерации тканей. Рассмотрена кон-

цепция макрофагальной регуляции восстановительных процессов. Обоснована роль моноцитов-макро-

фагов в регенерации тканей. Особое внимание уделено оценке течения регенерации тканей, основанной 

на анализе различных показателей крови. Заключено, что моноциты крови и тканевые макрофаги не только 

отражают течение регенераторной реакции, но и участвуют в её регуляции. 

ABSTRACT 

The characteristic of the system of mononuclear phagocytes is presented. The literature data and results of 

studies on the problem of blood system participation in tissue regeneration are summarized. The concept of mac-

rophage regulation of recovery processes is considered. The role of monocytes-macrophages in tissue regeneration 

is substantiated. Special attention is paid to the assessment of tissue regeneration, based on the analysis of various 
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blood parameters. It is concluded that blood monocytes and tissue macrophages not only reflect the course of the 

regenerative reaction, but also participate in its regulation. 

Ключевые слова: мононуклеарные фагоциты, активация макрофагов, цитокины, регенерация тканей, 

остеогенез. 

Keywords: mononuclear phagocytes, macrophage activation, cytokines, tissue regeneration, osteogenesis. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

МОНОНУКЛЕАРНЫХ ФАГОЦИТОВ 

Как известно, первые фундаментальные иссле-

дования, ставшие основой современного представ-

ления о системе мононуклеарных фагоцитов, при-

надлежат И.И. Мечникову, удостоенному за эти ра-

боты Нобелевской премии в области медицины. 

Результат последующего накопления фактического 

материала — создание определённой системы 

взглядов на морфологию, физиологию, биохимию 

этих клеток. Они были обобщены на I Международ-

ной конференции, посвящённой макрофагам 

(1970), что и послужило базисом для создания со-

временной классификации мононуклеарных фаго-

цитов (Бюллетень ВОЗ, 1972). 

Таким образом, систему мононуклеарных фа-

гоцитов составляют кроветворные клетки-предше-

ственники моноцитов-макрофагов костного мозга, 

дифференцированные и способные к пролифера-

ции клетки — монобласты и промоноциты, а также 

зрелые клетки — моноциты и макрофаги. Несмотря 

на разнообразие морфофункциональных форм мо-

ноцитов-макрофагов, все они имеют общую 

клетку-предшественник. 

Проблеме кроветворного происхождения кле-

ток СМФ, их продукции и кинетике посвящён боль-

шой объем литературы. Остановимся лишь на дис-

куссионном вопросе о моноцитарном происхожде-

нии макрофагов. Убедительное доказательство 

такого генеза получено на животных-химерах с ис-

пользованием меченых предшественников нуклеи-

новых кислот (Furth et al., 1980). Наряду с этим про-

цессы дифференцировки моноцитов в монослойной 

культуре in vitro достаточно точно воспроизводят 

их трансформацию в макрофаги в тканях [10]. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОНОНУКЛЕАРНЫХ 

ФАГОЦИТОВ 

Клетки Локализация 

Монобласты Костный мозг 

Промоноциты То же 

Моноциты Костный мозг и периферическая 

кровь 

Макрофаги 

Гистиоциты Соединительная ткань 

Клетки Купфера Печень 

Альвеолярные макрофаги Легкие 

Свободные и фиксированные 

макрофаги Лимфатические узлы, селезёнка 

Фиксированные макрофаги Костный мозг 

Плевральные и перитонеальные 

макрофаги Серозные полости 

Клетки микроглии Нервная ткань 

Остеокласты Костная ткань 

Гистиоциты, белые 

отросчатые эпидермоциты Кожа 

В целом в формировании клеток СМФ выде-

ляют три этапа: 

— дифференцировку моноцитов в костном 

мозге; 

— превращение моноцитов в специфические 

макрофаги; 

— активацию макрофагов. 

Некоторые количественные характеристики 

отдельных пулов СМФ, рассчитанные для человека 

массой 70 кг, приведены в табл. 1. 

В последние годы возникла необходимость в 

расширении и унификации номенклатуры клеток 

СМФ. Международным Комитетом ретикулоэндо-

телиального общества (1980) были рекомендованы 

следующие термины: 

— резидентные макрофаги — популяции кле-

ток из определённых анатомических областей орга-

низма, возникшие без специальной индукции; 

— макрофаги воспалительного экссудата, об-

разованные из пула 

Таблица 1. 

Характеристика пула клеток СМФ (по: Furth, 1980) 

Пул клеток 

Характеристика макрофагов человека 

Кол-по клеток на 1 кг массы 
Кол-во пролиферирующих 

клеток, % 

 Промоноциты 

 Моноциты костно  

 го мозга 

 4-6х106 

 7,3x106  

78,8 

0,1 

 Моноциты крови  

 Перитонеальные 

1,7x106 
0,1 

 макрофаги — 1,5 
 Клетки Купфера 1,2-1,6х105на 1 г печени 

0,1 

 Макрофаги кожи — 0 
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циркулирующих моноцитов крови, которые 

при дифференцировке постепенно приближаются 

по свойствам к резидентным макрофагам; 

— индуцированные макрофаги, накапливаю-

щиеся в определённых областях в результате экспе-

риментальных воздействий; 

— активированные макрофаги, изменяющие 

свои свойства при действии какого-либо стимула. 

Таким образом, моноциты-макрофаги явля-

ются гетерогенной популяцией клеток, обладаю-

щей рядом общих свойств: единым кроветворным 

происхождением, общими функциональными свой-

ствами (способностью к фагоцитозу и пиноцитозу, 

адгезивной способностью), общностью некоторых 

морфологических и цитохимических признаков 

(часть из них приведена в табл. 2.). 

Существенная роль в функционировании мо-

ноцитов-макрофагов принадлежит структуре кле-

точной мембраны. На её поверхности выявлены 

многочисленные рецепторы, принимающие уча-

стие в процессах адгезии, эндоцитоза, межклеточ-

ных взаимодействий, рецепции регуляторных воз-

действий (в том числе интерлейкинов, метаболи-

тов, гормонов). Количество рецепторов и их 

разнообразие меняются в процессе пролиферации, 

дифференцировки и активации клетки. В настоя-

щее время на цитоплазматической мембране выяв-

лены следующие рецепторы: 

Таблица 2. 

Общность морфологических и цитохимических признаков 

моноцитов и макрофагов 

Свойство Промоно- циты 

Моноциты Перито- 

неальные 

 мф 

 Клетки 

 Купфера 

Макрофаги 

кожи 
Костный 

мозг 
Кровь 

 Размер, мкм 15-20 10-18 10-14 10-65 
 

9-11 

 Ядерно-цитопл. со-

ооотно- 

      

 отношение >1 =1 = 1 <1  <1 

 Фагоцитоз, (%) 77,0 74,0 90,0 98,0  69,4 

 Цитохимия       

 Пероксидаза +++ ++ +  ++ +++ 

 Эстераза +++ +++ +++ +++ ++ +++ 

Кислая фосфатаза + ++ ++ +++ +++  

 Лизоцим +++ +++ +++ +++  ? 

 Радиочувствитель  

 ность 

Высокая Довольно высокая Низкая   

 

— для различных фракций комплемента, кото-

рые опосредуют иммунную адгезию, иммунный 

фагоцитоз, усиление секреции лизосомальных эн-

зимов, хемотаксическую активность; 

— Fc-рецептор, связывающий агрегирован-

ный IgG и иммунные комплексы, а также мономер-

ные цитофильные антитела, опосредующие антите-

лозависимую цитотоксичность, иммунный фагоци-

тоз; 

— рецепторы для интерлейкинов, регулирую-

щие процесс вовлечения макрофагов в межклеточ-

ную кооперацию и индуцирующие секреторную ак-

тивность; 

— лектиноподобные рецепторы, связываю-

щие микроорганизмы и позволяющие моноцитам-

макрофагам взаимодействовать с определёнными 

клетками-мишенями в зависимости от состава их 

поверхностных углеводов; 

— рецепторы для пептидов, активирующих 

функциональное состояние макрофагов (к таким 

пептидам относят тафтсин, гормоны тимуса и т.д.); 

— рецепторы для ацетилированных липопро-

теидов низкой плотности. Их физиологическое зна-

чение в норме связывают с участием макрофагов в 

липидном обмене. Эндоцитоз липопротеидов через 

специфические рецепторы с последующими сдви-

гами липидного метаболизма имеет отношение к 

развитию атеросклеротического поражения сосу-

дов; 

— рецепторы для гормонов (инсулина, ка-

техоламинов, тиреоидных, прогестерона и др.), 

имеющих отношение к регуляции метаболизма мо-

ноцитов-макрофагов; 

— рецепторы — специфические для фиброн-

ектина, определяющие способность к адгезии и фа-

гоцитозу. 

Большое значение имеет и антигенная струк-

тура клеточной поверхности моноцитов-макро-

фагов. Она меняется в процессе созревания и акти-

вации клетки. По мере созревания клеток на их 

мембране увеличивается экспрессия дифференци-

ровочных антигенов. Наряду со специфичными на 

моноцитах-макрофагах обнаружены и перекрёстно 

реагирующие антигены, а также антигены для связи 

с лимфоцитами. В качестве примера антигенной ха-

рактеристики представим поверхностный фенотип 

макрофагов костного мозга мыши: Thy-1–, Ly-1–, 

Ly-2–, Ly-4–, Ly-5+, Ly-6+, Ly-7–, Ia+, FcR+, CR+. 

Особое значение имеет экспрессия на мем-

бране моноцитов-макрофагов Iа-антигенных детер-

минант, которые необходимы для реализации про-

цессов межклеточной кооперации. В настоящее 

время доказано существование Ia+ субпопуляции 

макрофагов, выполняющей определённые функции 
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в иммуногенезе, в то время как Iа-макрофаги обес-

печивают неспецифическую резистентность, участ-

вуют в воспалении, оказывают цитотоксическое 

действие на опухоли. 

В реализации функций моноцитов-макрофагов 

большое значение имеют механизмы их активации, 

поэтому оценка последней играет определённую 

диагностическую роль. Активированными счита-

ются функционально изменённые моноциты-мак-

рофаги, которые приобрели повышенную способ-

ность к фагоцитозу, усиленную цитотоксичность, 

активно образующие медиаторы. 

Существует, по меньшей мере, два пути акти-

вации макрофагов. Один опосредуется факторами 

иммунитета — иммуноглобулинами, лимфоки-

нами, комплементом и т.п., другой — микробными 

(экзогенными) стимулами, наиболее мощные среди 

которых липополисахариды. Критерии, характери-

зующие состояние активации макрофагов, удобно 

подразделять на ранние признаки, выявляющие из-

менения макрофагов в первые минуты — часы по-

сле воздействия активирующего агента, и поздние 

— развивающиеся в течение 1-2 суток [3]. 

Так, ранним признаком активации макрофагов 

может служить «окислительный взрыв», в основе 

которого лежит усиление утилизации глюкозы че-

рез гексозомонофосфатный шунт, сопровождаю-

щийся накоплением и выделением в среду актив-

ных форм кислорода. Данный феномен можно оце-

нить различными методами по секреции 

супероксидных соединений — биохимическим, ци-

тохимическим (широко используемый НСТ-тест), а 

также по способности макрофагов к хемилюминес-

ценции в присутствии люминола. Среди ранних 

признаков активации макрофагов можно отметить 

изменение электрических свойств клетки, пере-

стройку липидного компонента мембраны, повы-

шение активности трансглутаминазы и аденилат-

циклазы. 

К поздним признакам активации макрофагов 

относят следующие изменения ферментативной ак-

тивности: 

— повышение уровня внутриклеточных фер-

ментов (щёлочной фюсфодиэстеразы, кислой фос-

фатазы, катепсинов); 

— повышение уровня секретируемых фермен-

тов (лизоцима, коллагеназы, эластазы); 

— снижение содержания 5-нуклеотидазы. 

Важный признак активации макрофагов — 

усиление секреции простагландинов, интерлейки-

нов и т.д. Результатом активирующих воздействий 

является изменение экспрессии антигенов, поверх-

ностного фенотипа, а также функционального со-

стояния клеточной мембраны, что определяется с 

помощью моноклональных антител или в реакции 

розеткообразования [5]. 

Морфофункциональные признаки активации 

выражаются в изменении морфологии клетки, сте-

пени её адгезивности и распластанности. Оценка 

поздних признаков активации представляется по-

лезной для практической работы врача. Для этой 

цели исследуют фагоцитарную активность клеток 

(предпочтительно в монослойной культуре) и со-

стояние лизосомального аппарата (по включению 

акридинового оранжевого в лизосомы). 

РОЛЬ МОНОЦИТОВ-МАКРОФАГОВ В 

РЕГУЛЯЦИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ 

Наряду с хорошо изученными секреторной, 

метаболической, иммунологической функциями 

моноцитов-макрофагов они обладают уникальной 

способностью к разнообразным проявлениям меж-

клеточной кооперации, что делает эти клетки ак-

тивными участниками рост регулирующих (морфо-

генетических) реакций. 

Как известно, взаимосвязь регенераторных и 

иммунологических реакций сформировалась в ходе 

эволюции. Она развивалась от нерасчленённых ре-

паративных и фагоцитарных реакций у низших ор-

ганизмов к высокоспециализированным процессам 

иммуногенез а и регенерации сформированием 

сложных многосторонних связен между ними у 

млекопитающих и человека. Известно, что у одно-

клеточных простейших при действии раздражителя 

усиливаются процессы фагоцитоза, вследствие 

чего не просто элиминируется чужеродный агент, 

но и активируется внутриклеточный метаболизм с 

усилением пластических процессов. 

У многоклеточных простейших уже появля-

ется специализированная популяция клеток — аме-

боциты, которая осуществляет фагоцитарную 

функцию, хотя ещё и не иммунокомпетентна в ши-

роком смысле этого понятия. Амёбоциты участ-

вуют и в формообразовательных процессах. Таким 

образом, у гидроидных полипов и моллюсков, ак-

тиний, брюхоногих моллюсков, рыб появляются 

популяции клеток, способных выполнять фагоци-

тарную функцию и участвовать в восстановитель-

ных процессах. У млекопитающих уже имеется вы-

сокоспециализированная система клеток, способ-

ных не только к фагоцитозу, но и участвующих в 

восстановительных процессах. 

Установлено, что при развитии регенератор-

ных процессов изменяются количество и функцио-

нальная активность клеток СМФ. В восстанавлива-

ющемся органе возрастает содержание моноцитов-

макрофагов, более выраженное на ранних стадиях 

репаративного процесса. Этот факт уже доказывает 

участие данных клеток в регенерации. Наряду с 

этим многочисленными исследованиями показано, 

что изменение функциональной активности СМФ 

приводит и к модификации регенераторного потен-

циала. Например, блокада фагоцитирующих клеток 

тушью сопровождается выраженной задержкой 

синтеза ДНК гепатоцитами регенерирующей пе-

чени. Установлена важная роль моноцитов-макро-

фагов в регуляции восстановительных процессов в 

печени, костном мозге и т.д. Рассмотрим роль мо-

ноцитов-макрофагов в регенерации кроветворной и 

костной тканей. 

Участие моноцитов-макрофагов в регенера-

ции крови 

Общепризнано, что в регуляции гемопоэза ак-

тивную роль играет гемопоэзиндуцирующее мик-

роокружение. Важный компонент его тканевого 
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компартмента — моноциты-макрофаги. На суще-

ствование взаимосвязи гепоэтических клеток с мак-

рофагами указывает наличие в кроветворной ткани 

особых структурно-функциональных комплексов, 

таких как эритробластические островки, состоящие 

из центральной клетки — макрофага, окружённого 

эритроидными клетками различной зрелости. Они 

обнаружены в костном мозге человека и ряда лабо-

раторных животных. Доказано, что именно в преде-

лах данного образования протекают процессы со-

зревания эритроидных клеток [2]. 

Особую роль в этих механизмах играет макро-

фаг. Он обладает высоким аффинитетом к клеткам-

предшественникам эритрокариоцитов, осуществ-

ляет фагоцитоз ядер нормобластов и старых эрит-

роцитов, продуцирует эритропоэтин, проявляет 

трофические эффекты в отношении развиваю-

щихся эритроидных элементов, участвует в форми-

ровании специфического для эритропоэза микро-

окружения. Функциональное состояние централь-

ного макрофага изменяется при индукции или 

депрессии регенерации эритроцитов. Например, 

при апластической анемии установлено не только 

снижение продукции моноцитов-макрофагов в 

костном мозге, но и нарушение у них ряда морфо-

функциональных свойств, а у больных истинной 

полицитемией, напротив, повышена активность 

этих клеток. Выраженность активации эритропоэза 

коррелирует с состоянием центрального макрофага 

эритробластического островка. 

Исследования, проведённые с использованием 

методов клонирования кроветворных клеток in 

vitro, позволили получить интересные данные о 

макрофагальной регуляции эритропоэза. В частно-

сти, показано, что моноциты крови, костномозго-

вые и перитонеальные макрофаги продуцируют со-

единения, стимулирующие пролиферацию эритро-

идных клеток-предшественников — 

колониеобразующих и бурстобразующих единиц 

эритропоэза — КОЕ-э и БОЕ-э. В двухслойной куль-

туральной системе с подложкой из перитонеальных 

макрофагов обнаружено стимулирующее влияние 

последних на рост эритроидных колоний. 

Эритропоэзстимулирующая способность 

найдена у различных представителей СМФ — мо-

ноцитов крови, перитонеальных и костномозговых 

макрофагов, клеток Купфера и др. Стимулирующее 

действие на формирование колоний эритроидного 

типа оказывают моноциты-макрофаги в концентра-

ции от 1 до 10% от общего числа миелокариоцитов, 

а большие концентрации проявляют ингибирую-

щий эффект. Например, введение этих клеток син-

генным облучённым реципиентам угнетает проли-

феративную активность КОЕс, а блокада СМФ 

инертными частицами или антигеном стимулирует 

её [9]. 

Эритропоэзрегулирующая функция моноци-

тов-макрофагов реализуется путём их межклеточ-

ной кооперации с эритроидными клетками. При 

этом большое значение имеет образование гумо-

ральных регуляторов. К ним относят эритропоэтин, 

бурстпромоторную активность, интерлейкины, 

простагландины. Показана также способность не-

которых интерлейкинов (ИЛ-3 и ИЛ-9) регулиро-

вать рост ранних эритроидных предшественников. 

В целом представленные данные убедительно 

свидетельствуют о важной роли клеток системы 

фагоцитирующих мононуклеаров в регуляции 

эритропоэза, а изменение их функционального со-

стояния приводит к модификации данной способ-

ности. 

Моноциты-макрофаги — также важнейший 

регулятор грануломоноцитопоэза. Они наряду с Т-

лимфоцитами относятся к важнейшим продуцен-

там колониестимулирующих факторов (КСФ). 

Макрофаги синтезируют все известные типы КСФ, 

причём эта способность возрастает по мере созре-

вания или при активации. Кроме того, продуцируе-

мые фагоцитами простагландины класса Е спо-

собны подавлять образование гранулоцитарных ко-

лоний и усиливать дифференцировку клеток в 

культуре в макрофагальном направлении. 

Наряду с КСФ, простагландинами, железосо-

держащими белками моноциты-макрофаги проду-

цируют гемопоэтические факторы роста — интер-

лейкины, обладающие разнонаправленным дей-

ствием на грануломоноцитопоэз. Интерлейкины 

(ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-11) стимулируют продукцию 

нейтрофилов и моноцитов-макрофагов в костном 

мозге; ИЛ-10 является костимулятором роста коло-

ний тучных клеток в присутствии ИЛ-3 или ИЛ-4. 

Фактор некроза опухолей и интерферон способны 

как ингибировать рост гранулоцитарных колоний, 

так и активировать продукцию КСФ в зависимости 

от дозы. Таким образом, моноциты-макрофаги вно-

сят существенный вклад в регуляцию лейкопоэза. 

Мононуклеарные фагоциты оказывают регу-

лирующее воздействие на клетки костного мозга и 

в своеобразных структурно-функциональных кле-

точных ассоциациях — гемопоэтических островках 

(ГО), которые участвуют в процессах дифференци-

ровки кроветворных клеток. Наряду с описанными 

выше эритробластическими встречаются и другие 

типы ГО, в которых макрофаги ассоциированы с 

эритромиелоидными или эпителиоидными клет-

ками. Описан новый тип островков, содержащих в 

своём составе гранулоциты и фибробластные эле-

менты [2]. 

Изучение центральной клетки таких островков 

показало, что она даёт положительную реакцию на 

щелочную фосфатазу. Это позволяет относить её к 

стромальным механоцитам, возможно, с остеоген-

ными потенциями. Отмечено изменение уровня ге-

мопоэтических островков при стрессе, коррелиру-

ющее с содержанием миелокариоцитов на фоне 

предварительной блокады СМФ. Интересен вопрос 

о формировании гемопоэтических островков не 

только в условиях посттравматического стресса, но 

и при репаративном остеогенезе, что важно для по-

нимания взаимосвязи остеогенеза и костеобразова-

ния. 

Менее изучено участие СМФ в механизмах 

продукции клеток тромбоцитопоэза. Можно пред-

полагать, что регуляция мегакариоцитопоэза под-
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чиняется тем же закономерностям, которые выяв-

лены для других отделов кроветворения. Не исклю-

чено, что моноциты-макрофаги выделяют специфи-

ческие стимуляторы роста мегакариоцитарных ко-

лоний в культуре, на роль которых может претен-

довать ИЛ-6, не только увеличивающий размер 

этих колоний, но и способствующий возрастанию 

размера и плоидности клеток. 

Итак, моноциты-макрофаги участвуют в регу-

ляции процессов регенерации кроветворной ткани 

в норме, при адаптационных и патологических про-

цессах. Для реализации этой функции большое зна-

чение имеют регуляторное влияние гормонов, 

непосредственные контакты с лимфоидными и кро-

ветворными клетками, экспрессия DR-антигена, 

продукция гемопоэтически активных факторов — 

интерлейкинов, простагландинов, лизосомальных 

ферментов и т.д. [12]. 

УЧАСТИЕ МОНОЦИТОВ-МАКРОФАГОВ В 

МЕХАНИЗМАХ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ 

ТКАНИ 

Существуют несколько методических подхо-

дов для оценки участия клеток СМФ в регуляции 

костеобразования. Наиболее часто для этой цели 

применяют модель индуцированного эктопиче-

ского остеогенеза в деминерализованном костном 

матриксе. В качестве индукторов у животных-реци-

пиентов ДКМ используют клетки переходного эпи-

телия мочевого пузыря, клетки тимуса, измельчён-

ную аллокость, фрагменты трубчатых костей. 

В исследованиях использована методика М. 

Urist, в которой для индукции остеогенеза приме-

няют деминерализованный костный матрикс 

(ДКМ). Последний получают из бедренных костей 

крыс. Для удаления костного мозга их промывают 

физиологическим раствором, затем обезжиривают 

смесью метанола и хлороформа в соотношении 1:1 

в течение часа при комнатной температуре. Далее 

костную ткань декальцинируют в 0,6 М растворе 

соляной кислоты в течение трёх дней с ежедневной 

заменой раствора. После этого кости дополни-

тельно промывают дистиллированной водой, разре-

зают на фрагменты массой около 15 мг и помещают 

в этиловый спирт, где хранят до эксперимента. 

По данным М. Urist, такой ДКМ имел следую-

щий химический состав, ммоль/кг: кальций - 

4,4±2,66, фосфор - 17,5±3,0, натрий - 16,3± 1,8, гек-

созамин - 41,7±11,5, азот - 4,4±0,5. Обычно исполь-

зуют матрикс в течение 10 суток после заготовки, 

когда он имеет наиболее выраженную остеоиндук-

тивную активность. Имплантацию выполняют под 

эфирным наркозом крысам Вистар в подкожную 

клетчатку передней брюшной стенки по четыре 

фрагмента в различные участки. ДКМ в такой си-

стеме является индуктором, а скорость образования 

и объем костной ткани определяются организмом 

реципиента [1]. 

После имплантации у животных развивалась 

следующая динамика: наблюдаются хемотаксис и 

прикрепление клеток, пролиферация фибробла-

стов, дифференцировка хондробластов и ранний 

хондрогенез, врастание сосудов, минерализация и 

дифференцировка минерализованной кости, засе-

ление новообразованной кости кроветворными эле-

ментами. Часто индуцированный «костный орган» 

в дальнейшем резорбировался. Остеогенез в данной 

системе связан со свойствами не только индуктора, 

но и организма, в который он был имплантирован, 

что позволяет модулировать процесс образования 

костной ткани [4]. 

Поскольку имплантированный матрикс прак-

тически лишён минеральных солей, то объем инду-

цированной кости характеризует процесс её мине-

рализации, а образованию кости предшествует уве-

личение активности щелочной фосфатазы. Поэтому 

в эксперименте оценивали индуцированный остео-

генез по массе новообразованного органа с одно-

временным определением активности щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови. Наряду с этим про-

водили рутинное исследование клеточного состава 

содержимого полости деминерализованной трубча-

той кости, лейкоцитарной формулы и миело-

граммы. 

В среднем через 2-4 недели после имплантации 

в ДКМ отмечалось активное индуцированное ко-

стеобразование. В это же время в полости имплан-

тированного органа появлялись остеобласты и 

остеокласты, а в крови отмечался умеренный моно-

цитоз. Для изучения роли макрофагов в остеогенезе 

использовали введение модуляторов их функций 

после имплантации ДКМ. Через 3 недели оцени-

вали интенсивность костеобразования [4]. 

На данной модели показано, что введение не-

специфического стимулятора СМФ - продигиозана 

привело лишь к незначительной интенсификации 

костеобразования. Другой группе крыс вводили 

каррагинан - полисахарид, обладающий лизосомо-

тропным, но не цитотоксическим действием. Через 

3 недели после имплантации ДКМ на фоне введе-

ния данного препарата отмечено снижение интен-

сивности образования костной ткани в сравнении с 

контролем. Следовательно, ингибиция лизосомаль-

ного аппарата оказывает супрессирующее влияние 

на индуцированный остеогенез. Таким образом, на 

модели индуцированного остеогенеза удалось по-

казать участие макрофагов в регуляции остеогенеза 

и уточнить определённое значение лизосомального 

аппарата этих клеток в костеобразовании [1]. 

Следующий методический подход, используе-

мый в изучении механизмов регуляции остеоге-

неза, - культивирование костной ткани in vitro. С 

его помощью показана важнейшая роль моноцитов-

макрофагов и остеокластов в механизмах остеокла-

стической костной резорбции. Рассмотрим после-

довательность событий, происходящих в процессе 

резорбции. Для этого гидролитические и другие ли-

зосомальные ферменты, синтезируемые остеокла-

стами, транспортируются к апикальной щёточной 

кайме и освобождаются во внеклеточное простран-

ство. 

Секреция ферментов осуществляется посред-

ством катион зависимых рецепторов манноза-6-

фосфата в область комплекса Гольджи. Комплексы 

фермент-лиганд-рецептор транспортируются мел-

кими окаймлёнными пузырьками в компартмент 
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резорбции, где диссоциируют при низких значе-

ниях pH, а ферменты разрушают матрикс до ионов 

и аминокислот, т.е. деградация происходит без фа-

гоцитоза. Таким образом, наиболее важным моле-

кулярным механизмом резорбции кости является 

мембранный транспорт [6]. В процессе резорбции 

выделяются остеобластотрофические факторы, ко-

торые регулируют связь между остеобластиче-

скими и остеокластическими механизмами. 

Важные сведения о макрофагальной регуля-

ции костеобразования были получены у экспери-

ментальных животных с регенерацией костной 

ткани при закрытом переломе бедра. Его моделиро-

вали на животных при кратковременном эфирном 

наркозе, вызывая перелом средней трети бедренной 

кости с помощью хирургического зажима. У таких 

животных отмечали повышение пролиферативной 

активности остеобластов в зоне перелома на фоне 

иммуностимуляции бактериальными липополиса-

харидами или БЦЖ. Наблюдали также усиление 

интенсивности миграции моноцитов-макрофагов в 

область посттравматической гематомы с последую-

щим увеличением темпа регенерации костной 

ткани. Её гистологическая картина характеризова-

лась возрастанием объёма костно-хрящевой мозоли 

и более выраженным процессом образования губ-

чатой костной ткани [9]. 

Введение других стимуляторов фагоцитоза – 

пирогенала и альттуберкулина вызывало увеличе-

ние числа остеокластов и замедление формирова-

ния костных структур. Аналогичный ингибирую-

щий костеобразование эффект отмечен при введе-

нии животным с переломами трубчатых костей 

блокаторов макрофагов — каррагинана, кремне-

зема, трипанового синего, что вызывало снижение 

интенсивности остеобластической реакции [9]. Все 

изложенное делает понятным, почему у пациентов 

с нарушенной функцией фагоцитов часто замед-

лены процессы консолидации переломов. 

КЛОНОГЕННЫЕ СВОЙСТВА КОСТНОГО 

МОЗГА ПРИ ДИСТРАКЦИОННОМ 

ГИСТОГЕНЕЗЕ 

Как уже упоминалось, костная и кроветворная 

системы находятся в тесном анатомо-функциональ-

ном взаимодействии. Особенно ярко оно проявля-

ется при стимуляции восстановительных процессов 

в одной из них — при индуцированном остеогенезе, 

переломе длинных трубчатых костей, гематологи-

ческих заболеваниях. Показана существенная взаи-

мосвязь процессов кроветворения и костеобразова-

ния и в условиях дистракционного остеогенеза. Од-

ним из важнейших механизмов взаимосвязи 

кроветворения и дистракционного остеогенеза яв-

ляется моноцитарная реакция. Данное положение 

было основано на изучении количественных харак-

теристик пула созревающих и зрелых моноцитов 

костного мозга и периферической крови. При этом 

неисследованными остались состояние их крове-

творных предшественников и тканевого пула моно-

нуклеарных фагоцитов в процессе репаративного 

костеобразования, их взаимосвязь с остеогенезом. 

Для решения данного вопроса в первой серии 

экспериментов изучали клоногенную активность 

костного мозга с помощью культивирования сус-

пензии костного мозга в диффузионных камерах у 

собак с нормальным и нарушенным течением реге-

нерации костной ткани при удлинении конечности. 

Исследуемые кроветворные клетки-предшествен-

ники в данных условиях аналогичны по своим свой-

ствам тем, которые выявляются в других культу-

ральных системах. В диффузионных камерах 

обычно клонируются наиболее ранние олигопо-

тентные прекурсоры — гранулоцитарно-макро-

фагальные кластеро-, колониеобразующие еди-

ницы (ГМ-КлОЕ, КОЕдк), и более детерминирован-

ные, монопотентно-гранулоцитарные (Г-КлОЕ, 

КОЕдк) и моноцитарно-макрофагальные (М-КлОЕ, 

КОЕдк). 

Метод культивирования костного мозга в диф-

фузионных камерах также позволяет выявлять и ко-

лониеобразующие единицы фибробластов — КОЕ-

Фдк, являющиеся стромальным компонентом крове-

творного микроокружения и способные выполнять 

остеогенную функцию. В одной из серий экспери-

ментов при цитохимическом исследовании коло-

ний фибробластов и в 95% случаев обнаружены 

фосфатаз-положительные клетки, что подтвер-

ждает их принадлежность к остеогенной популя-

ции. 

В проведённом эксперименте установлено, что 

при благоприятном течении дистракционного ги-

стогенеза (первая группа собак) клоногенная актив-

ность ГМ-КлОЕ, КОЕдк и Г-КлОЕ, КОЕдк суще-

ственно не изменялась. Эффективность клонирова-

ния колониеобразующих единиц моноцитов-

макрофагов имела фазовый характер. Она значи-

тельно снижалась в послеоперационном периоде. В 

ранние сроки удлинения (10 суток дистракции) дан-

ный показатель повышался с последующей норма-

лизацией к концу дистракции и вновь увеличивался 

к первому месяцу фиксации [7]. 

Результаты данного эксперимента показали, 

что в ранние сроки дистракции, когда особенно вы-

сока пролиферативная активность остеобластиче-

ских элементов, и после окончания периода удли-

нения, когда начинаются перестройка дистракци-

онного регенерата и формирование кортикальной 

пластинки, отмечается стимуляция коммитирован-

ных предшественников миелопоэза. Кроме того, 

установлено, что период удлинения протекает на 

фоне высокой эффективности клонирования КлОЕ, 

КОЕ-Фдк костного мозга грудины, что подтвер-

ждают данные, полученные другими авторами [7]. 

С помощью методики монослойного клониро-

вания костного мозга in vitro по А.Я. Фриден-

штейну установлено, что при дистракции число 

КОЕ-ф увеличивалось в оперированной конечности 

и в меньшей степени — в контрлатеральной. Этот 

параметр нормализовался в период фиксации. В це-

лом имеющиеся данные позволяют считать, что су-

ществует взаимосвязь между активностью остеоге-

нетических процессов и состоянием кроветворных 

клеток-предшественников моноцитов-макрофагов. 

У собак с нарушенным течением регенерации 
(вторая группа) также, как и в норме, не были уста-
новлены закономерные изменения клоногенной 
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способности КлОЕ, КОЕ-ГМдк, а эффективность 
клонирования гранулоцитарных предшественни-
ков повышалась к 10-м суткам дистракции. Особен-
ностью данной группы животных является то, что 
уровень КлОЕ, КОЕ-Мдк в течение эксперимента не 
подвергался значительным колебаниям в сравне-
нии с дооперационным, но в ключевые сроки фор-
мирования регенерата — 10 сут дистракции и 1 мес 
фиксации — он был ниже, чем в первой группе. 

Активность репаративного процесса в костной 
ткани у собак данной группы была снижена, что 
подтверждается как рентгенологическими дан-
ными, так и более низкими, чем в контрольной 
группе, показателями эффективности клонирова-
ния клеток-предшественников стромальных меха-
ноцитов, особенно — к началу дистракции. В тре-
тьей группе животных, где нарушения дистракци-
онного остеогенеза были смоделированы путём 
создания неблагоприятных факторов для формиро-
вания регенерата, было установлено некоторое уве-
личение эффективности клонирования КлОЕ, КОЕ-
ГМдк в послеоперационном периоде, а клоногенная 
способность КлОЕ, КОЕ-Мдк в фиксационном пери-
оде была существенно ниже, чем в контрольной 
группе. Так же изменялась и величина эффективно-
сти клонирования КлОЕ, КОЕФок к концу дистрак-
ции [7]. 

Таким образом, при благоприятном течении 
регенерации тканей в условиях удлинения голени 
методом дистракционного остеосинтеза имеются 
фазные изменения эффективности клонирования 
КлОЕ, КОЕ-Мдк: снижение в послеоперационном 
периоде и повышение в периоды активации остео-
генетических процессов. При нарушенном течении 
репаративных процессов отсутствует такая фаз-
ность. Возможно, что неадекватная реакция К,ОЕ, 
КОЕ-Мдк на операционную травму и снижение их 
реактивности в процессе дистракции отражают 
сущность нарушения макрофагальной регуляции 
гистогенеза. Описанный эксперимент позволяет 
полагать, что в процессе восстановления тканей ак-
тивизируется взаимосвязь моноцитов с регенериру-
ющими клетками, которая реализуется не только на 
уровне зрелых клеток и продуктов их распада, как 
это было доказано ранее, но и с участием гемопоэ-
тических прекурсоров. 

Учитывая полученные данные, а также отсут-
ствие мононуклеарной инфильтрации в зоне роста, 
можно полагать, что моноцитарно-макрофагальная 
регуляция гистогенеза осуществляется не только на 
уровне оперированного сегмента, а является реак-
цией целостного организма. Оценка клоногенных 
свойств костного мозга позволяет оценить межкле-
точные взаимоотношения при репаративном остео-
генезе, а также может иметь в начале дистракции 
прогностическое значение в отношении течения 
остеогенеза. Возможно, что гемопоэтические и им-
мунокомпетентные клетки регулируют адаптаци-
онно-восстановительные процессы и в тканях, 
окружающих кость, — мышцах, сосудах, нервах, 
сухожилиях, которые также подвергаются удлине-
нию. 

ФУНКЦИИ МОНОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ УДЛИНЕНИИ 

Для оценки функционального состояния моно-
цитов крови при удлинении конечности исследован 
ряд свойств, характеризующих разные стороны 
жизнедеятельности клетки. При определении функ-
циональной активности моноцитов учитывали ран-
ние и поздние признаки их активации. В методиче-
ском плане к первым, в частности, относится спо-
собность клеток к восстановлению нитросинего 
тетразолия (НСТ), а ко вторым — секреция фермен-
тов (например, лизоцима), а также адгезивная спо-
собность и тесты розеткообразования. 

Известно, что адгезивная способность моно-
нуклеаров — один из интегральных показателей их 
функциональной активности. При её определении у 
собак установлено, что в норме этот параметр ха-
рактеризуется определённым постоянством. Инте-
ресно, что он незначительно изменяется при благо-
приятном течении репаративного костеобразова-
ния. У собак второй группы (нарушенная 
регенерация) адгезивность моноцитов снижалась в 
послеоперационном периоде и оставалась такой в 
течение всего этапа удлинения с последующей нор-
мализацией в процессе фиксации. При нарушении 
костеобразования, полученном экспериментально 
(III группа), развивается тенденция к кратковремен-
ному угнетению адгезивной способности моноци-
тов к началу дистракции с последующим быстрым 
восстановлением [4]. 

Более детальное исследование функциональ-
ного состояния моноцитов проведено в конце дис-
тракции, являющейся одним из ключевых сроков 
функционирования дистракционного регенерата. В 
этот период наиболее высока активность остеогене-
тических процессов, содержание НСТ-
положительных клеток в условиях благоприятно 
протекающего репаративного процесса практиче-
ски не изменялось, а при его нарушении, напротив, 
увеличивалось. 

Таким образом, полученные в НСТ-тесте дан-
ные свидетельствуют о более выраженной актива-
ции окислительных процессов в моноцитах при 
угнетении репаративного процесса. Интересно, что 
в более ранних исследованиях на тканях дистрак-
ционного регенерата с применением полярографи-
ческих методов изучения кислородного метабо-
лизма при благоприятном течении восстановитель-
ных процессов обнаружена высокая активность 
кислородзависимых реакций, наиболее выражен-
ная в начальный период удлинения с постепенным 
снижением к концу дистракции [9]. 

Можно полагать, что именно они обеспечи-
вают энергетические и пластические процессы в 
митохондриальных и микросомальных фермент-
ных системах, что способствует сохранению син-
хронности коллагенообразования с остеогенезом и 
препятствует развитию гипоксии тканей. Напро-
тив, длительно существующая высокая активность 
кислородзависимых процессов сопровождается 
превалированием коллагенообразования над остео-
генезом, что способствует нарушению регенерации 
костной ткани. Следовательно, существует опреде-
лённый параллелизм между локальными механиз-
мами регуляции остеогенеза и метаболическими 
процессами в моноцитах при регенерации. 
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О функциональном состоянии моноцитов мо-
жет свидетельствовать и изменение секреции лизо-
цима под влиянием пирогенала. У животных пер-
вой группы активация остеогенеза сопровождается 
повышением данного показателя, при нарушении 
регенерации он снижается. Способность моноци-
тарных клеток к розеткообразованию с эритроци-
тами человека, характеризующая состояние рецеп-
торного аппарата, также увеличивалась при благо-
приятном течении остеогенеза и не изменялась при 
нарушенном. 

Таким образом, активация регенераторных 
процессов при дистракционном гистогенезе сопро-
вождается повышением содержания моноцитов в 
костном мозге и периферической крови с одновре-
менным усилением их секреторной активности. За-
медление репаративного процесса характеризуется 
нарушением динамики моноцитарной реакции, ак-
тивацией окислительных и ингибицией секретор-
ных процессов в моноцитах. 

Указанные изменения более выражены при 
нарушении репаративного процесса, которое разви-
вается не в результате воздействия механических 
факторов в системе кость - аппарат, а, по-види-
мому, вследствие особенностей функционального 
(в том числе и иммунологического) состояния ге-
мопоэза. В третьей группе животных при наруше-
нии регенерации, развивающейся в результате чи-
сто технических погрешностей проведения удлине-
ния голени, количественные и качественные 
показатели состояния моноцитов изменяются в 
меньшей степени. В целом результаты этих экспе-
риментов свидетельствуют, что моноциты крови не 
только отражают течение регенераторной реакции, 
но и участвуют в её регуляции. 

МОНОЦИТЫ-МАКРОФАГИ ПРИ 

ЗАКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА 
Как уже указывалось, мононуклеарные фаго-

циты оказывают регуляторное воздействие на 
клетки костного мозга в своеобразных структурно-
функциональных клеточных ассоциациях — гемо-
поэтических островках (ГО), которые играют важ-
ную роль в регуляции процессов дифференцировки 
кроветворных (эритроидных) клеток. Наиболее 
распространённым типом ГО являются макро-
фагальные ассоциации, в которых макрофаги ассо-
циированы с эритроидными, реже эритромиелоид-
ными клетками. В исследованиях показано измене-
ние уровня гемопоэтических островков при 
стрессе, гиперплазии кроветворной ткани, экстре-
мальных воздействиях на организм [2]. 

Вместе с тем реакция ГО на перелом длинных 
трубчатых костей и репаративный остеогенез изу-
чена мало. Проведение такого исследования могло 
бы более рельефно осветить значение макрофагов 
костного мозга в регуляции пролиферативной ак-
тивности клеток костного мозга и показать один из 
механизмов взаимосвязи регуляции эритрона и ко-
стеобразования. Подобный эксперимент на собаках 
с использованием модели дистракционного остео-
генеза оказался затруднительным, поскольку тре-
бовал проведения частых повторных трепанобиоп-
сий. Понимая существование специфических осо-
бенностей дистракционного гистогенеза, тем не 

менее, оказалось возможным провести такое иссле-
дование на модели закрытого перелома бедра у 
грызунов, считая, что остеогенез в данных усло-
виях в определённой степени отражает общебиоло-
гические закономерности течения репаративного 
процесса в костной ткани. 

В экспериментах на такой модели установ-
лено, что при закрытом переломе бедра у крыс ко-
личество указанных островков резко падает в ран-
нем посттравматическом периоде. Через 2 недели 

после перелома, когда наблюдалась (морфологи-

чески и рентгенологически) активация остеоге-

нетических процессов, отмечено увеличение их 

числа. В дальнейшем данный параметр норма-

лизуется в сроки, соответствующие завершению 

формирования костно-хрящевой мозоли. Это 
даёт основание полагать, что имеется определён-
ная зависимость между интенсивностью репаратив-
ного процесса в костной ткани и уровнем гемопоэ-
тических островков. Указанные изменения реали-
зуются в основном за счёт макрофагальных ГО, 
которые доминируют в количественном отноше-
нии, в то время как содержание ретикулярных ГО 
существенно не изменяется [7]. 

В целом полученные данные свидетельствуют 
о том, что активация кроветворения при репаратив-
ном остеогенезе не ограничивается только количе-
ственными изменениями со стороны частично ком-
митированных, созревающих и зрелых клеток мо-
ноцитарно-макрофагального ростка. В 
контрлатеральной конечности при закрытом пере-
ломе бедра отмечается активация формирования 
макрофагальных ГО, в пределах которых осуществ-
ляется регуляция процессов пролиферации и диф-
ференцировки эритроидных клеток. 

Высказывается предположение о наличии кон-
курентных взаимоотношений между эритроном и 
остеогенезом. В эксперименте мы обнаружили, что 
при активации репаративного остеогенеза стимули-
руются процессы вовлечения макрофагов костного 
мозга для поддержания эритропоэза. Аналогичное 
наблюдение сделано Г.А. Илизаровым с соавто-
рами, показавшими, что замещение дефекта труб-
чатой кости регенератом после кровопотери проис-
ходит через 21 день, а в контрольном опыте — че-
рез 35 дней. Это отражает общую реакцию 
организма на травму и кровопотерю, которые при-
водят к повышению функциональной активности 
остеогенной популяции стромальных механоцитов 
с одновременной стимуляцией эритропоэза, с раз-
личиями в сроках запуска и особенностях реализа-
ции данных реакций. 

На модели закрытого перелома бедра исследо-
вали и поглотительную функцию макрофагов по 
клиренсу туши — одну из фундаментальных для 
этих клеток. Данный показатель кратковременно 
повышался в процессе репаративного остеогенеза. 
Однако из этого не следует вывод о прямой связи 
фагоцитарной реакции с костеобразованием. При-
чиной стимуляции поглотительной способности 
могут быть продукты распада ткани в крови, кото-
рые образуются при любой травме, стрессе и изме-
нении других гомеостатических параметров. В то 
же время полученные результаты подтверждают, 
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что различные отделы СМФ, включая фиксирован-
ные макрофаги, повышают функциональную ак-
тивность при стимуляции восстановительных про-
цессов в организме [7]. 

Таким образом, функциональная активность 
СМФ резко падает в первые часы после травмы и 
повышается при активации остеогенеза. Инте-
ресно, что динамика клоногенной активности кле-
ток-предшественников, количество зрелых моно-
цитов крови и их функциональная активность при 
дистракционном остеогенезе, так же как уровень 
макрофагальных ГО и поглотительная способность 
макрофагов при закрытом переломе бедра, анало-
гичны таковым соответствующих периодов репара-
тивного процесса при закрытом переломе. Послед-
нее подчёркивает универсальность установленных 
закономерностей реагирования СМФ при различ-
ных типах костеобразования. 

РЕЗЮМЕ 
Обобщая полученные в разнообразных экспе-

риментах данные, следует отметить, что активация 
остеогенеза сопровождается повышением функци-
онального состояния различных звеньев СМФ: кле-
ток-предшественинков, макрофагов костного моз-
га, моноцитов крови и пула фиксированных макро-
фагов. Установлена чёткая взаимосвязь между 
моноцитарно-макрофагальной реакцией и интен-
сивностью восстановительного процесса. При бла-
гоприятном течении дистракционного остеогенеза 
обнаружены определённые фазовые изменения эф-
фективности клонирования КлОЕ, КОЕ-Мдк, повы-
шение содержания моноцитов в костном мозге и 
периферической крови с одновременным усиле-
нием их секреторной и розеткообразующей актив-
ности. Моноцитарно-макрофагальная регуляция 
остеогенеза является системной реакцией целост-
ного организма. 

Наряду с этим результаты исследований с ис-
пользованием модели индуцированного остеоге-
неза показывают, что клетки СМФ способны моду-
лировать продукцию локальных регуляторов роста. 
Следует отметить, что наблюдаются однонаправ-
ленность и однотипность изменений содержания 
макрофагальных и фибробластических клеток при 
различных вариантах течения регенерации. Это 
даёт все основания считать реальной связь механиз-
мов регуляции дистракционного гистогенеза с воз-
действием клеток СМФ на костномозговые фиб-
робласты. Она может реализоваться через продук-
цию растворимых медиаторов посредством 
контактного взаимодействия, по-видимому, им-
мунного характера. Контроль за этим осуществля-
ется генами главного комплекса гистосовместимо-
сти, поскольку известно, что мононуклеары воздей-
ствуют на клетки-мишени в большинстве случаев 
через Ia-белки HLA- DR [10]. 

Нарушение процессов костеобразования при 
удлинении сегмента конечности характеризуется 
отсутствием фазности клоногенной активности 
костного мозга, изменением динамики моноцитар-
ной реакции, более выраженной активацией окис-
лительных и ингибицией секреторных процессов в 
моноцитах, особенно в тех случаях, когда замедле-
ние репаративрого процесса связано не с воздей-
ствием механических факторов в системе кость — 

аппарат, а с функциональными особенностями го-
меостаза организма, главным образом с гемопо-
эзом. Нарушения регенерации, развивающиеся из-
за технических погрешностей проведения удлине-
ния голени, приводят к менее выраженным измене-
ниям моноцитов-макрофагов. Это показывает, что 
моноциты крови не только отражают течение реге-
нераторной реакции, но и участвуют в её регуля-
ции. 

Таким образом, формирование взаимосвязи 

СМФ и регенерирующих клеток, осуществляе-
мой с участием кроветворных клеток-предше-
ственников, моноцитов крови, зрелых мононукле-
арных фагоцитов и фибробластов костного мозга, а 
также системных и локальных индукторов и моду-
ляторов, — один из важнейших факторов регуля-
ции дистракционного гистогенеза. В пользу этого 
заключения свидетельствует и тот факт, что моно-
циты-макрофаги также участвуют в регуляции ре-
генерации не только костной, но и других тканей — 
мышц, сосудов, нервов, сухожилий, которые одно-
временно подвергаются удлинению. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена концепция создания перспективной национальной автоматизированной системы управ-

ления безопасностью полётов военной авиации. Предлагаемая система, за счёт централизации процесса 

обработки, обобщения и анализа данных о состоянии авиационной системы, позволит реализовать прин-

цип упреждающего вскрытия опасных факторов и рисков для безопасности полётов с учётом человече-

ского фактора. Рассмотрены актуальные научные задачи по созданию методической основы для разра-

ботки специального программного обеспечения автоматизированной системы управления. 

ABSTRACT 

The concept of creating a promising national automated control system for the safety of military aviation 

flights is considered. The proposed system, due to the centralization of the processing, generalization and analysis 

of data on the state of the aviation system, will allow implementing the principle of preemptive opening of dan-

gerous factors and risks for the safety of flights taking into account the human factor. Topical scientific problems 

on creation of a methodical basis for development of special software of the automated control system are consid-

ered. 
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1. Введение 

Начиная с 2000-х годов, в ИКАО начали выхо-

дить документы, где выделяется организационный 

аспект проблемы поддержания безопасности полё-

тов авиации [1] – [4]. Особенностью данного под-

хода является то, что сбои в работе системы защиты 

авиационной системы (АС) рассматриваются как 

удалённые по времени последствия решений, при-

нятых командованием. Данные последствия, явля-

ясь скрытым фактором, никак не проявляются в си-

стеме и срабатывают лишь при неблагоприятном 

стечении обстоятельств – ошибках людей, отказах 

техники, влиянии погодных и иных условий. Ино-

гда неблагоприятным для безопасности полётов 

фактором является состояние наложения и взаим-

ного усиления опасного влияния нескольких обсто-

ятельств. По каждому отдельно взятому направле-

нию контроля (уровень лётной подготовки эки-

пажа, надёжность авиационной техники (АТ)) 

имело место удовлетворительное состояние дел – в 

пределах нормы. Но в совокупности, для конкрет-

ного полётного задания – величина риска стано-

вится критически большой. 

Для профилактического выявления вышепере-

численных неблагоприятных факторов необходимо 

осуществлять постоянный контроль планируемой 

лётной работы во всей полноте аспектов её прове-

дения. В существующей национальной системе 

управления безопасностью полётов (СУБП) пере-

чень и содержание проводимых мероприятий недо-

статочны для того, чтобы говорить об эффективной 

профилактике. Проводимые периодические, в том 

числе неожиданные, проверки авиационных частей 

и подразделений; анализ обстоятельств и причин 

возникновения авиационных происшествий и серь-

ёзных инцидентов (АП и СИ), произошедших ра-

нее; внедрение системы добровольных докладов о 

выявленных опасных факторах и рисках для без-

опасности полётов – всё это не обеспечивает необ-

ходимую полноту учитываемой информации. 
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В то же время повседневная работа по сопо-

ставлению и проецированию на каждое полётное 

задание, применительно к оценке уровня риска, 

всех условий и обстоятельств авиационной дея-

тельности будет занимать весьма много времени и 

сил у должностных лиц. Одновременно с этим, та-

кого рода деятельность (контроль процесса, когда 

случаи, требующие реакции человека, относи-

тельно редки) – затруднительна для человека. От-

носительно быстро происходит снижение внима-

ния и допускаются упущения в работе или «упро-

щение» ответственными лицами установленного 

порядка исполнения своих должностных обязанно-

стей.  

Выход видится во внедрении средств автома-

тизации, позволяющих централизовано собирать, 

обрабатывать и сопоставлять большие объёмы дан-

ных. На основе этого – вырабатывать сигналы опо-

вещения для руководящего состава об уровне риска 

для безопасности полётов. То есть рассуждения о 

совершенствовании СУБП следует вести в свете со-

здания перспективной автоматизированная си-

стемы управления безопасностью полётов (АСУ 

БП) военной авиации. 

Особенно такой контроль будет эффективен и 

действенен применительно к человеческому фак-

тору. Анализ авиационных происшествий показы-

вает, что основной причиной их проявления неиз-

менно является человеческий фактор. 

Главными задачами при создании специализи-

рованной централизованной системы контроля без-

опасности полётов следует рассматривать: 

- создание централизованной базы данных о 

состоянии процессов авиационной деятельности в 

составляющих звеньях национальной авиационной 

системы; 

- математические методы, модели и специаль-

ное программное обеспечение, позволяющее про-

водить обработку, анализ, агрегирование и упоря-

дочивание разнородной детальной информации и, 

на этой основе – выявлять опасные факторы и 

риски в их латентной стадии. 

Объединение двух факторов: повышения пол-

ноты информации об управляемом объекте и разви-

тия научно-методического аппарата по аналитиче-

ской обработке больших объёмов разнородной ин-

формации – позволит повысить качество контроля 

за счёт своевременного выявления проявления 

опасных системных (эмерджентных) свойств.  

Вопросам концептуального проектирования 

системы по контролю безопасности полётов с учё-

том фактора человека посвящена данная статья. 

 

2. Перспективная система управления без-

опасностью полётов на основе современных ин-

формационных технологий 

Предлагаемая перспективная автоматизиро-

ванная система управления безопасностью полётов 

военной авиации предназначена для повышения 

безопасности полётов за счёт своевременного выяв-

ления неблагоприятных факторов, обусловленных 

недостаточным уровнем готовности авиационного 

персонала (лётных экипажей, лиц из состава 

группы руководства полётами (ГРП)) к выполне-

нию планируемых полётных и других заданий 

авиационной деятельности в оговоренных усло-

виях. 

Уровень риска при рассмотрении варианта 

распределения авиационного персонала по плани-

руемым задачам авиационной деятельности опре-

деляется: 

- по степени соответствия содержанию и уста-

новленным условиям выполнения полётного зада-

ния: 

1) действующих допусков экипажа к соответ-

ствующим видам полётов в соответствующих усло-

виях; 

2) фактического уровня техники пилотирова-

ния экипажа при выполнении планируемых эле-

ментов полёта на установленных режимах и при 

установленных метеорологических условиях; 

3) достигнутого уровня подготовки экипажа 

по самолётовождению и боевому применению; 

4) параметров организации лётной работы 

экипажа (натренированность, накопленная уста-

лость); 

- по степени соответствия содержанию и усло-

виям выполнения планируемых задач управления 

полётами авиации достигнутого уровня подготовки 

и перерывов в руководстве полётами лиц из состава 

ГРП. 

На рис. 1 изображена схема, поясняющая кон-

цепцию создания перспективной АСУ БП. 

В качестве условий, характеризующих процесс 

выполнения планируемых полётных заданий, рас-

сматриваются: 

- принятая система норм и предписаний по ор-

ганизации и проведению авиационной деятельно-

сти; 

- метеорологические условия (видимость, 

осадки, явления, ветер); 

- надёжность авиационной техники в полёте; 

- планируемые режимы и виды полёта в зада-

нии. 

Надёжность авиационной техники предполага-

ется прогнозировать по следующей совокупности 

данных: 

- статистика отказов по типам авиационной 

техники и по видам бортовых систем; 

- статистика по изменению параметров техни-

ческого состояния систем и агрегатов каждого кон-

кретного образца авиационной техники (километ-

ровый и часовой расходы топлива, масла, других 

жидкостей и газов, температура за турбиной, ам-

плитуда вибрации и тому подобное); 

- наработка и остаток общего и межремонтного 

ресурса авиационной техники; 

- фактическое состояние средств радиотехни-

ческого обеспечения полётов; 

- фактическое состояние взлётно-посадочных 

полос аэродромной сети. 

Предполагается, что с помощью средств авто-

матизации, основываясь на современных информа-

ционных технологиях, объединяя всю совокуп-

ность данных по состоянию авиационного персо-

нала, фактическим условиям функционирования 
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авиационной системы, планам полётов на ближай-

шее время, автоматически будут классифициро-

ваться будущие мероприятия авиационной деятель-

ности по уровню риска и, одновременно с этим ди-

агностироваться причины его возникновения. 

Процесс контроля безопасности полётов мо-

жет выглядеть следующим образом. На экране ав-

томатизированного рабочего места должностного 

лица, отвечающего за исход выполнения заплани-

рованных полётных заданий, отображается инфор-

мационная модель, в которой содержатся следую-

щие элементы (рис. 2): 

- сведения о текущем периоде времени, в верх-

ней части модели (1); 

 

Полётное задание 
(полётные данные)

...
...

Данные ОК при выполнении спирали 
под шторкой
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Статистика 
работы АТ 

№2
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параметров  работы СУ в 
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p1=G1(полётные данные; t)

... ...

Статистика 
подготовки 

№1

Оценка по 
самолётовождению 

в ПМУ

Данные по технике пилотирования в установленных условиях

Данные по уровню лётной подготовки по видам подготовки

...

Оценка по боевому 

применению в ПМУ
Статистика 
подготовки 

№К

...

...

...

Данные по работе авиационной техники

Прогнозная оценка 
параметров работы СУ в 

режиме форсаж

p2=G2(полётные данные; t)

Прогнозная оценка 
параметров работы шасси

pК=GК(полётные данные; t)

Данные по метеорологическим условиям

Данные метеорологических 
наблюдений по аэродрому №1

Прогноз метеорологических 

условий по аэродрому №1

Данные метеорологических 
наблюдений по аэродрому №2

Прогноз метеорологических 

условий по аэродрому №2

...

Данные метеорологических 
наблюдений по аэродрому №S

Прогноз метеорологических 

условий по аэродрому №S

...

Классификатор 
степени риска для 

безопасности 
полётов
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подготовкой и выполнением 
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Есть незначительный риск 
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выполнением полётного 

задания 
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неправильных действий 
авиационного персонала в 
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мероприятия по подготовке 
персонала или 
скорректировать план 

лётной подготовки 

БД 
нормативов

Выборка норм и предписаний, 
определяющих порядок 
проведения полётного 

задания

Данные ОК работы СУ в режиме 
Форсаж

 
Рис. 1.  

Концепция создания перспективной автоматизированной системы управления безопасностью полётов 

 

- три временные шкалы: шкала дней текущей и 

следующей недели (2); шкала дней месяца(3) и 

шкала часов текущих суток (4); 

- государственная карта с нанесённой на неё 

схемой национальной аэродромной сети (5), зон пи-
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лотирования (6) и маршрутами полётов (7) для за-

планированных полётных заданий военной авиа-

ции; 

- индикаторы хода выполнения полётов возле 

аэродромов (8), на которых запланированы полёты. 
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Рис. 2. Информационная модель контроля безопасности полётов 

 

В верхней части индикатора размещается фор-

муляр полётов (9), в котором содержится: название 

аэродрома; дата проведения полётов и характер за-

планированных полётных заданий (вариант метео-

рологических условий, период суток). Нижняя 

часть индикатора содержит ленточный план-гра-

фик полётов (10). Слева и справа от ленты графика 

отображаются моменты времени начала и заверше-

ния полётов. Посредине отображается период вре-

мени, в течение которого планируется приём пищи 

и осуществляется перевод авиационной техники с 

дневных на ночные полёты. 

Оператор АРМ имеет возможность установить 

период времени, относительно которого анализиру-

ется состояние безопасности полётов. Для опреде-

ления периода времени используются передвиж-

ные указатели, задающие день недели и час суток, 

которые соответствуют моменту времени заверше-

ния анализируемого периода времени. Элементы 

шкалы дней и шкалы часов, размещающиеся между 

левым и правым указателями, закрашиваются более 

тёмным цветом и таким образом, обозначают уста-

новленный оператором период времени, для кото-

рого выполняется анализ. 

В базе данных содержатся сведения о состоя-

нии готовности авиационных специалистов, о ха-

рактере запланированных полётных заданий, о фак-

тических и прогнозируемых метеорологических 

условиях, состоянии авиационной техники и аэро-

дромной сети, нормах и предписаниях, устанавли-

вающих порядок выполнения рассматриваемых по-

лётных заданий. Система автоматически соотносит 

по каждому полётному заданию, попавшему в кон-

тролируемый период времени, перечисленные фак-

торы и определяет степень риска. Рассматриваются 

три уровня риска для безопасности полётов: высо-

кий; умеренный и несущественный.  

В зависимости от установленных значений 

уровня риска выполнения планируемых полётных 

заданий, соответствующие этим заданиям пилотаж-

ные зоны и маршруты полётов закрашиваются 

красным, жёлтым или зелёным цветом. Красный 

цвет используется, если уровень риска высок. 

Необходимо предусмотреть дополнительные меро-

приятия по подготовке персонала или скорректиро-

вать план лётной подготовки. Жёлтый цвет – если 

имеется незначительный риск неправильных дей-

ствий авиационного персонала в нештатной ситуа-

ции. Необходимо усилить контроль за процессом 

подготовки и выполнения полётного задания. Зелё-

ный цвет – уровень опасности в норме, соответ-

ствует естественному фону опасности в зависимо-
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сти от специфики деятельности. Контроль подго-

товки и выполнения полётного задания осуществ-

ляется согласно установленным нормам и прави-

лам. 

Одновременно с классификацией запланиро-

ванных полётных заданий по уровню риска диагно-

стируются причины, которые привели к снижению 

безопасности полётов. В качестве информации о 

причинах увеличения риска на отображение выво-

дится: фамилия недостаточно готового члена эки-

пажа, вид лётной подготовки и элемент полёта и 

тому подобное. Диагностированная причина выво-

дится на экран в виде информационной справки по 

анализируемому полётному заданию. Вид справки 

приведен на рис. 2 для пилотажной зоны аэродрома 

Name #1. 

На основании отображаемой информации от-

ветственным должностным лицом готовятся пред-

ложения: по корректировке плановых таблиц полё-

тов авиационных частей на текущую и последую-

щую недели; по внесению изменений в состав ГРП, 

в план эксплуатации и ремонта авиационной тех-

ники, аэродромной сети. 

Для реализации описанной концепции управ-

ления безопасностью полётов необходимо решить 

ряд актуальных научных задач по созданию мате-

матических моделей и методов, на основе которых 

будет разрабатываться специальное программное 

обеспечение перспективной АСУ БП. Это матема-

тические модели и методы: 

- оценки уровня техники пилотирования лёт-

ного состава по данным объективного контроля 

(ОК); 

- оценки состояния авиационной техники на 

основе данных ОК; 

- классификации запланированных полётных 

заданий по уровню риска, исходя из фактического 

уровня готовности экипажа, лиц ГРП, состояния 

АТ, метеорологических условий и установленных 

норм и правил по организации и проведению меро-

приятий авиационной деятельности. 

 

3. Модели и методы оценки уровня тех-

ники пилотирования лётного состава по данным 

объективного контроля 

Уровень техники пилотирования конкретного 

лётчика оценивается по совокупности оценок ожи-

даемых величин его ошибок при выполнении им 

установленных элементов полёта в заданных усло-

виях.  

Оценка прогнозной величины ошибок пилоти-

рования рассчитывается на основе накопленных 

данных ОК для каждого лётчика с учётом содержа-

нии и условиях выполнения планируемых полёт-

ных заданий: 

 )t},n({maxˆ planplan
u,j,e

*
u,e,j,p

]T;t[t;Uu
e,j,p

planplan




,   (1) 

где e,j,p̂  - прогнозная, на рассматриваемый 

период планирования, ]T;t[ plan
, оценка ошибки 

по p -му пилотажному параметру при выполнении 

j -го пилотажного элемента e -ым лётчиком; 

)t},n({ planplan
u,j,e

*
u,e,j,p  - аппроксимированная 

по данным ОК функция ошибки пилотирования e
-го лётчика по p -му пилотажному параметру при 

выполнении j -го пилотажного элемента для u -ых 

условий пилотирования от показателей порядка вы-

полнения (от программы) лётной подготовки; 

)t(n planplan
u,j,e , ]T;t[t planplan   - программа 

лётной подготовки для e -го лётчика на плановый 

период (планируемое по времени количество вы-

полнений элементов j -го вида в u -ых условиях); 

t  - текущий момент времени, начиная с которого 

осуществляется прогнозная оценка рисков для без-

опасности полётов для планируемых мероприятий 

лётной подготовки. 

Аппроксимированная функция ошибки опре-

деляется через относительный показатель натрени-

рованности лётчика и имеет вид 

.доп.макс
u,e,j,p

*
u,e,j,p

*
u,e,j,p )J1(  ,(2) 

где ]1;0[J*
u,e,j,p   - наблюдаемый по дан-

ным ОК относительный показатель натренирован-

ности e -го лётчика по выдерживанию p -го пара-

метра при выполнении j -го пилотажного элемента 

для u -ых условий пилотирования; 
.доп.макс

u,e,j,p  - 

максимально-допустимая (нормативно установлен-

ная) ошибка по выдерживанию p -го параметра 

при выполнении j -го пилотажного элемента для 

u -ых условий пилотирования. 

Наблюдаемый относительный показатель 

натренированности определяется на основе имею-

щихся данных ОК по следующей формуле 
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*
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где u,e,j,p  - ошибка, допускаемая e -ым 

лётчиком, по выдерживанию p -го параметра при 

выполнении j -го пилотажного элемента в u -ых 

условиях пилотирования. Данная величина снима-

ется с показаний средств ОК, где записывается пи-

лотажная информация. На рис. 3 приведен вид та-

ких пилотажных данных (углы атаки, тангажа и 

крена) при выполнении одного из пилотажных эле-

ментов (нисходящей спирали). 

 

 
Рис. 3. Данные объективного контроля по технике пилотирования при выполнении спирали 

 

По каждому лётчику заполняется база данных 

по статистике его подготовки по технике пилотиро-

вания. Накопление статистики происходит в виде 

матриц чистоты пилотажа, имеющих следующий 

вид: 
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Для каждого лётчика заполняются матрицы 

чистоты пилотажа по каждому пилотажному пара-

метру, который (параметр) оценивается при выпол-

нении каждого пилотажного элемента в установ-

ленных условиях. Матрицы имеют размер: три 

строки и число столбцов, равное )1N( .набл  , 

где .наблN  - количество учитываемых для рас-

сматриваемого лётчика наблюдений по технике пи-

лотирования. В верхней строке матрицы наблюде-

ний располагаются значения времени каждого 

наблюдения (дата проведения полётов). Порядко-

вый индекс s  обозначает номер наблюдения (но-

мер записи в форме учёта налёта лётчика). Во вто-

рой строке располагаются значения количества пи-

лотажных элементов рассматриваемого типа ( j -го 

типа), которые были выполнены в установленных (

u -ых) условиях соответствующим лётчиком в те-

чение одного s -го лётного дня. В третьей строке 

располагаются оценки безошибочности выдержи-

вания данным лётчиком рассматриваемого ( p -го) 

параметра при выполнении установленного пило-

тажного элемента в установленных условиях. Зна-

чения оценок показателей безошибочности для 

каждого наблюдения (каждого лётного дня) рассчи-

тываются на основе данных ОК с помощью выра-

жения (3). 

Модель формирования и поддержания навы-

ков по технике пилотирования может быть пред-

ставлена в виде следующей системы дифференци-

альных уравнений: 
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   (5) 

где u,e,j,p  - коэффициент скорости утраты 

e -ым лётчиком навыка по технике пилотирования 

в отношении выдерживания p -го пилотажного па-

раметра при выполнении j -го элемента пилотажа в 

u -ых условиях;    um,e,jk,p  - коэффициент 

перекрёстной восприимчивости навыков; 

.усл
u,e

.эл
j,e ,   - множество учитываемых, для рас-

сматриваемого лётчика, перекрёстно зависимых 

пилотажных элементов; )t(n m,e,k  - количество 

выполнений рассматриваемым лётчиком в течение 

установленного периода времени (в установленный 

лётный день) k -го пилотажного элемента в m -ых 

условиях; U,N,P .эл
 - количество учитывае-

мых пилотажных параметров, пилотажных элемен-

тов и условий пилотирования, соответственно; 

.лтчN  - количество лётчиков, для которых осу-

ществляется сбор пилотажных данных. 

Предлагаемая модель (5) использует основные 

положения теории инженерной психологии [5], [6]. 

Физический смысл дифференциального уравнения 

(5) сводится к тому, что навыки лётчика по пилоти-

рованию формируются как результат суперпозиции 

двух процессов: процесса разрушения (забывания) 

навыка и процесса его формирования. Забывание 

ранее приобретённого навыка количественно ха-

рактеризуется коэффициентом скорости утраты 

навыка,  . 

Приобретение навыка происходит пропорцио-

нально объёму выполненных тренировок. Чем ин-

тенсивнее происходят тренировки, тем быстрее 

формируется навык (при условии соблюдения ра-

циональной методики подготовки). Так же – фор-

мирование какого-либо одного навыка может про-

исходить под влиянием тренировок, которые вы-

полнены по смежным (взаимосвязанным) навыкам. 

Восприимчивость уровня натренированности к 

объёму тренировок по перечню упражнений харак-

теризуется вектором коэффициентов перекрёстной 

восприимчивости, }{ m . Наращивание множеств 

.усл
u,e

.эл
j,e ,   (увеличение вектора }{ m ) будет 

усложнять используемую модель, делая её более 

адекватной, но, при этом, требуя увеличения вы-

борки статистических наблюдений (4) для получе-

ния аппроксимации функции 

)t},n({J u,j,e
*

u,e,j,p . 

Представляя (5) в конечно-разностной форме, 

можно записать 
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     (6) 

где )s(J*
u,e,j,p  - значение показателя без-

ошибочности для s -го момента времени (лётного 

дня); )s(n m,e,k  - количество повторений в тече-

ние s -го лётного дня e -ым лётчиком k -го пило-

тажного элемента в m -ых условиях пилотирова-

ния; )1N(,...,2,1s .набл   - индексы момен-

тов времени, в которые осуществлялись наблюде-

ния за процессом лётной подготовки рассматривае-

мого лётчика; st  - моменты времени выполнения 

наблюдений. 
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При известных оценках значений коэффициен-

тов u,e,j,p̂  и    um,e,jk,p̂ , P,...,1p  , 

.элN,...,1j  , U,...,1u  , 

.элN,...,1k  , U,...,1m  , с помощью (6) 

можно прогнозировать изменение показателя 

уровня безошибочности, )s(J*
u,e,j,p , для e -го 

лётчика на планируемый период, если задана про-

грамма его лётной подготовки: )s(n m,e,k , 

.пл.набл.набл NN,...),1N(s  : 
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   (7) 

здесь 
.плN  - количество лётных дней, кото-

рые запланировано для подготовки e -го лётчика. 

Оценки коэффициентов скорости утраты и 

восприимчивости пилотажного навыка к выполне-

нию упражнений по технике пилотирования рас-

считываются на основании данных матрицы (4). 

Расчётные формулы получены для способа прибли-

жения функций многочленами по методу наимень-

ших квадратов на дискретном множестве точек [7]: 
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4. Модели и методы оценки состояния 

авиационной техники на основе данных объек-

тивного контроля 

Состояние авиационной техники (АТ) измеря-

ется совокупностью: 

- параметров рабочих процессов, которые реа-

лизуются при установленных режимах функциони-

рования систем и агрегатов летательных аппаратов 

(ЛА); 

- показателей наработки техники в различных 

режимах и условиях; 

- статистики проявления отказов систем и аг-

регатов ЛА в полёте. 

То есть по данным ОК по каждому образцу АТ 

должна вестись следующая база данных: 
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где 
.набл

s N,...,1s,t   - момент времени 

(дата) проведения s -ых полётов. Здесь 
.наблN  - 

количество наблюдений за работой АТ. Размер-

ность матрицы наблюдений (10) может охватывать 

весь период эксплуатации образца АТ или - регули-

роваться в сторону уменьшения в зависимости от 

применяемой сложности моделей прогноза техни-

ческого состояния; 

АСПР
i,s,hs,h N,...,1i},p{ P  - вектор 

параметров технического состояния (километро-

вый (часовой, секундный) расход топлива, масла, 

температура газов за турбиной и т.д.) h -го образца 

АТ в установленных режимах его функционирова-

ния, которые получены на основании обработки 

данных ОК, записанных в s -ый лётный день; 






АСN

1k

.ржм
k

.прм
k

АСПР nnN  - общее число 

параметров, характеризующих процесс функцио-

нирования агрегатов, систем ЛА соответствующего 

типа на установленных режимах их функциониро-

вания. Здесь 
.прм

kn  - количество параметров, ха-

рактеризующих процесс функционирования k -го 

агрегата (системы); 
.ржм

kn  - количество режимов 

работы, учитываемых при анализе процесса функ-

ционирования k -го агрегата (системы); 
АСN  - 

общее количество учитываемых агрегатов и систем 

ЛА; 
АСР

f,s,hs,h N,...,1f},{ T  - век-

тор продолжительности наработки агрегатов (си-

стем) h -го образца АТ в установленных режимах 

их функционирования для s -го лётного дня; 






АСN

1k

.ржм
k

АСР nN  - количество режимов 

функционирования всей совокупности агрегатов 

(систем) ЛА; 

.отк
j,s,hs,h N,...,1j},n{ Ω  - вектор 

отказов агрегатов и систем, произошедших на h -

ом образце АТ в течение s -го лётного дня. Здесь 

...,1,0n j,s,h   - количество отказов j -го вида, 

произошедших на рассматриваемом образце АТ в 

течение соответствующего лётного дня. Вид (иден-

тификатор) отказа определяется в зависимости от 

наименования системы (агрегата) и типа его (её) от-

каза; 




АСN

1k

.отк.тп
k

.отк nN  - общее количество 

учитываемых отказов агрегатов и систем ЛА. Здесь 

.отк.тп
kn  - количество типов отказов, учитываемых 

для k -го агрегата (системы). 

При оценке фактического состояния АТ, на ос-

нове данных ОК, рассчитываются статистические 

оценки: значений параметров рабочих процессов 
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при функционировании агрегатов и систем; ча-

стоты появления отказов агрегатов и систем АТ на 

один час наработки. 

Статистические оценки значений параметров 

рабочих процессов рассчитываются с помощью вы-

ражений, которые имеют вид:
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,    (14) 

где )t(p̂
si,h   - математическое ожидание i -

го параметра фактического технического состояния 

h -го образца АТ на установленный момент наблю-

дений, s
t , по данным ОК; 

 s,s 0
 - начальный 

и конечный индексы выборки наблюдений, исполь-

зуемой для оценки параметров технического состо-

яния АТ. Значения индексов наблюдений в базе 

данных по оценке состояния АТ выбираются из 

условий: 

*0 Nss  
,  (15) 

.наблNs  , 1s 0 
,  (16) 

где 
*N  - размер представительной выборки 

наблюдений для получения статистических оценок 

случайных величин. Как правило, 2015N*   

наблюдений. 

Статистические оценки частоты появления от-

казов агрегатов и систем на один час их наработки 

на установленном режиме рассчитываются как: 
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,   (18) 

где )t(n̂
sf,j,h   - статистическая оценка ча-

стоты отказов j -го типа на один час наработки 

этого агрегата на f -ом режиме для h -го образца 

АТ на момент времени s
t ; j,s,hn  - элемент век-

тора отказов агрегатов и систем, произошедших на 

h -ом образце АТ в течение s -го лётного дня, 

s,hΩ ;  f,j  - признак того, что j -ый типа отказа 

в векторе отказов агрегатов и систем, s,hΩ , и f -

ый режим в векторе продолжительности наработки 

агрегатов (систем), s,hT , относятся к одному и 

тому же агрегату (системе). 

Массив данных с результатами расчётов со-

гласно (14) – (18) является паспортом конкретного 

образца АТ: )}t(n̂{)};t(p̂{)t( j,hi,hh Ξ , 

АСПРN,...,2,1i  , 
.откN,...,2,1j  . 

Здесь содержатся абсолютные значения показате-

лей состояния. Для дальнейшей обработки данных 

и классификации состояния образцов АТ целесооб-

разно использовать паспорт с относительными дан-

ными, )t(hΞ : 
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,    (19) 

где 
.макс

i,h
.мин

i,h p;p  - границы допустимого 

интервала изменения для i -го параметра состояния 

h -го образца АТ. Индексом i  идентифицируется 

агрегат или система ЛА, техническая характери-

стика и режим работы рассматриваемого агрегата 

(системы). 
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Вычисляя изменения паспортных данных во 

времени, dt)t(d hΞ , можно выявлять зарожда-

ющиеся тенденции в изменении технического со-

стояния каждого конкретного, h -го, образца АТ, 

устанавливая его уровень надёжности для конкрет-

ного содержания и конкретных условий полётного 

задания. 

 

5. Модели и методы классификации запла-

нированных полётных заданий по уровню риска 

Задача различения планируемых полётных за-

даний по уровню риска относится к группе задач 

классификации в повторяющихся условиях с не-

сколькими (многочисленными) явными призна-

ками [8], [9]. 

Такого рода задачи могут решаться двояким 

образом: с использованием накопленной стати-

стики по авиационным происшествиям, инциден-

там и прочим сбоям в работе авиационной системы; 

и с использованием экспертных знаний. В первом 

случае происходит прямое обучение системы в 

ходе её использования в процессе авиационной де-

ятельности. Во втором случае происходит опосре-

дованное обучение системы за счёт извлечения 

опыта экспертов. 

При прямом обучении системы задача выгля-

дит следующим образом. 

Имеется матрица наблюдений 
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X , 

где S,...,2,1s,N,...,2,1j,x s,j   - 

значения признаков (наблюдаемых параметров со-

стояния авиационной системы), по которым опре-

деляется степень риска; N  - количество признаков 

(параметров) учитываемых при сборе статистики о 

функционировании авиационной системы; S  - ко-

личество наблюдений. 

Элементы матрицы X  сгруппированы по не-

скольким группам: состояния авиационной си-

стемы, не приведшие ни к каким происшествиям, 

1X ; состояния, приведшие к нарушениям и незна-

чительным инцидентам, 2X ; состояния, привед-

шие к серьёзным инцидентам и авиационным про-

исшествиям, 3X . 

Для известной статистики, рассчитываются 

статистические оценки вероятности наступления 

событий установленного типа (без происшествий, 

нарушения и незначительные инциденты, авиаци-

онные происшествия и серьёзные инциденты): 
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где ip̂  - статистическая оценка вероятности 

наступления событий, относящихся к i -му классу; 

s,i  - признак принадлежности s -го наблюдения 

(случая) к i -му классу событий. 

Для заданной разбивки диапазонов изменения 

рассматриваемых признаков ,x j  N,...,2,1j 

, на интервалы ]x;x[ r,jr,j  , jR,...,2,1r  , где 

jR  - количество интервалов, характеризующих 

диапазон изменения j -го признака, могут быть по-

лучены статистические оценки вероятностных рас-

пределений признаков для соответствующих клас-

сов событий: 
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где 
*

r,j,ip  - частота попадания j -го признака в 

r -ый интервал на выборке наблюдений iX ; 

r,s,j  - признак попадания значения j -го при-

знака, реализованного в s -ом наблюдении, в r -ый 

интервал. 

Далее строятся формализованные правила 

классификации состояний авиационной системы по 

уровню риска для безопасности полётов 
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где )x(i  - отношение правдоподобия по 

принадлежности наблюдаемого состояния, x , к i -

му классу; )x(wi  - функция правдоподобия для 

состояния x  в отношении к i -му классу; )x(r,j  

- признак попадания в r -ый интервал j -го при-

знака наблюдаемого состояния, x ; i  - результат 

классификации наблюдаемого состояния. Выбира-

ется такой класс состояний, который доминирует 

над всеми остальными по частоте проявления и по 

величине отношения правдоподобия. 

Изложенный подход к оценке уровня риска для 

планируемых полётных заданий соответствует под-

ходу упреждающей диагностики, который исполь-

зуется как одна из составляющих распространён-

ной в настоящее время в технологии «интернет ве-

щей» (internet of finks – IoF) [13], [14]. 

При втором подходе – извлечении знаний 

опытных экспертов в области безопасности полё-

тов, постановка задачи классификации приобретает 

следующий вид. 

Для имеющихся диагностических признаков, 

pX , N,...,2,1p  , где N  - количество 

рассматриваемых признаков, каждый из которых 

принимает pW  значений (имеет pW  вербальных 

оценок качества), которые упорядочены в порядке 

возрастания или убывания качества (опасности) от-

носительно влияния на безопасность полётов, 

}x,...,x,x{X p,Wp,2p,1p p
 , используя 

декартово произведение 

Np21 X...X...XXA  , стро-

ится множество всех возможных гипотетических 

состояний по безопасности полётов. 

Состояние ja , принадлежащее A , описыва-

ется вектором )a,...,a,a( N,j2,j1,j , где ком-

понентами являются значения (вербальные оценки) 

на соответствующих шкалах оценки рассматривае-

мых диагностических признаков. То есть 

pp,kp,j W,...,2,1k,xa  . Такими ди-

агностическими признаками являются: содержание 

и условия выполнения планируемого полётного за-

дания, состояние экипажа, лиц из состава ГРП, АТ 

и т.д. 

В зависимости от сочетания значений призна-

ков классификации каждое полётное задание может 

быть отнесено к одному из трёх классов: с высоким 

уровнем риска, 1С ; с умеренным уровнем риска, 

2С ; с уровнем риска, соответствующим норматив-

ному уровню опасности при выполнении установ-

ленного полётного задания, 3С . 

Требуется, на основе знаний эксперта, класси-

фицировать все векторы ja , отнеся каждый из них 

к одному или нескольким классам по уровню риска 

для безопасности полётов. 

Сложность сформулированной задачи заклю-

чается в том, что множество классифицируемых со-

стояний безопасности полётов, A , весьма велико. 

Осуществить полную классификацию всех состоя-

ний, привлекая экспертов, не представляется воз-

можным. Поэтому из множества A  выбираются 

характерные состояния, которые предъявляются 

эксперту для классификации, остальные классифи-

цируются автоматически. При необходимости, 

если возникают противоречия в доминировании со-

стояний, формируются уточняющие вопросы для 

экспертов. 

В [8] для получения первичных результатов по 

структуре базы знаний предлагается использовать 

гипотезу о характерности. Все значения каждого 

диагностического признака упорядочиваются по их 

характерности в отношении рассматриваемых 

классов состояний. 

С помощью гипотезы о характерности суще-

ственно уменьшается количество вопросов, задава-

емых эксперту, для получения полной информации 

по пространству состояний, A . Использование 

данной гипотезы позволяет построить на множе-

стве состояний A  конус доминирования по харак-

терности. Один ответ эксперта позволяет классифи-

цировать сразу группу состояний. 

Далее, полученный результат по классифика-

ции гипотетических состояний из множества A  

проверяется на непротиворечивость. Противоречие 

имеет место либо в случае ошибки эксперта, либо – 

при взаимной зависимости признаков. При выявле-

нии противоречий необходима повторная класси-

фикация состояний. В случае обнаружения ошибки, 

вносится изменение в классификацию. В случае 

подтверждения экспертом обеих противоречивых 

классификаций: выделяется (с помощью эксперта) 

подмножество зависимых диагностических призна-

ков, выделенные признаки объединяются в один 

дополнительный агрегированный признак, не зави-

сящий от остальных. 

В настоящее время существуют различные ал-

горитмы построения экспертных баз знаний [9] – 

[12], которые отличаются стратегиями формирова-

ния последовательности уточняющих вопросов, за-

даваемых экспертам. 
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Построенная система экспертных знаний ха-

рактеризуется с помощью граничных элементов 

или решающих правил [8]. На рис. 4 приведена воз-

можная структура экспертного решающего правила 

в виде двухуровневой структуры. В корне дерева 

размещается совокупность значений диагностиче-

ских признаков, наиболее важных для рассматрива-

емого класса (с точки зрения конкретного экс-

перта). Например, это первые дискретные значения 

для второго и четвёртого признаков, 4,12,1 xиx

, соответственно. К ним добавляется определённое 

количество характерных для данного класса значе-

ний менее важных признаков (нижние узлы графа 

на рис. 4) – это первые дискретные значения при-

знаков №1, №3 и №5.  

 

x1,2 x1,4

x1,1 x1,3 x1,5

 
Рис. 4. Структура решающего правила 

 

Для классификации, согласно введённому ре-

шающему правилу, будет достаточным, чтобы по-

мимо основных признаков характерные значения 

приняли любые два признака из группы дополни-

тельных признаков. В формализованном виде это 

записывается как 
2

34,12,1 Cx,x  . 

Экспертные решающие правила уточняются 

при обнаружении расхождений в результатах клас-

сификации, полученных на основе статистической 

обработки накапливаемой информации и на основе 

извлечения экспертных знаний. В перспективной 

АСУ БП должны использоваться оба подхода к ре-

шению задач классификации, как взаимодополняю-

щие друг друга способы. 

Использование электронных баз знаний и ал-

горитмов классификации рисков позволит суще-

ственно повысить эффективность работы руковод-

ства за счёт снятия необходимости выполнения ру-

тинных действий по рассмотрению каждого 

отдельного полётного задания при контроле без-

опасности полётов. 

 

Выводы 

1. В настоящее время в области безопасности 

полётов авиации всё большую актуальность приоб-

ретает организационный аспект, когда сбои в ра-

боте системы защиты АС рассматриваются как уда-

лённые по времени последствия организационных 

решений, принятых ранее. Данные последствия, яв-

ляясь скрытым фактором, проявляются и приводят 

к авиационным происшествиям лишь при неблаго-

приятном стечении обстоятельств. 

2. При создании перспективных систем управ-

ления безопасностью полётов главным критерием 

успешности их реализации следует считать дости-

жение состояния надёжного выявления опасных 

факторов в их латентной стадии. Особенно это ка-

сается контроля человеческого фактора, как основ-

ной причины авиационных происшествий и серьёз-

ных инцидентов.  

3. Недостаточная эффективность националь-

ной СУБП по выявлению скрытых опасных факто-

ров связана с недостаточной полнотой анализируе-

мой информации. 

4. Повышение размерности информации, учи-

тываемой при анализе безопасности полётов, воз-

можно только при условии внедрения средств авто-

матизации, позволяющих централизовано соби-

рать, обрабатывать и сопоставлять большие 

объёмы данных на основе специальных математи-

ческих моделей и методов управления безопасно-

стью полётов. 

5. В предлагаемой концепции создания пер-

спективной АСУ БП военной авиации осуществля-

ется управление рисками для безопасности полё-

тов, связанными с назначением недостаточно гото-

вого авиационного персонала для выполнения 
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планируемых полётных и других заданий авиаци-

онной деятельности в оговоренных условиях. 

6. Научной проблемой при создании специаль-

ного программного обеспечения (СПО) перспек-

тивной АСУ БП является: разработка математиче-

ских методов и моделей по оценке текущего состо-

яния авиационной системы и выявления опасных 

факторов и рисков для безопасности полётов в их 

латентной стадии.  

7. При решении проблемы создания СПО АСУ 

БП представляются актуальными следующие науч-

ные задачи по созданию методик: 

- оценки уровня техники пилотирования лёт-

ного состава по данным ОК; 

- оценки состояния АТ на основе данных ОК; 

- классификации запланированных полётных 

заданий по уровню риска, исходя из фактического 

состояния дел в авиационной системе. 

8. Прогнозная оценка уровня техники пилоти-

рования для лётного состава с учётом статистики 

выполнения пилотажных элементов в процессе лёт-

ной работы может быть получена на основе дина-

мической модели приобретения и разрушения 

навыков лётчика из теории инженерной психоло-

гии. 

9. Статистические данные по функционирова-

нию АТ представлены: данными по рабочим пара-

метрам и отказам агрегатов и систем ЛА в полёте. 

Данная совокупность информации, являясь паспор-

том конкретного образца АТ, позволяет диагности-

ровать его технические состояния. 

10. Для решения задачи разработки методов 

классификации полётных заданий по уровню риска 

может быть использован подход прямого обучения 

системы (накопления статистики и получение ре-

шающих правил распознавания) и метод извлече-

ния экспертных знаний. Целесообразно применять 

оба метода для взаимного дополнения и более эф-

фективного устранения противоречий в базе зна-

ний. 

11. Авторы считают, что в случае успешного 

внедрения такой автоматизированной системы 

управления безопасностью полётов, по возможно-

сти охватывающей все субъекты авиационной дея-

тельности в национальной авиационной системе, 

будет получено значительное повышение уровня 

безопасности полётов. Будет существенно умень-

шена возможность появления авиационных проис-

шествий и серьёзных инцидентов как по вине чело-

века, так и вследствие влияния других факторов. 
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