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Аннотация 

 Получены новые сведения о динамике изменения концентрации фенольных соединений, органо-

лептических и физико-химических показателей в процессе брожения в зависимости от расы дрожжей и 

способа винификации.  

 

Ключевые слова: красные вина, сусло, винификация, брожение, сухие дрожжи 

 

ABSTRACT 

The obtained new information about the dynamics of changes in the concentration of phenolic compounds, 

organoleptic and physico-chemical parameters during the fermentation process depending on the race of yeasts 

and vinification process. 

Key words: red wine, the must, vinification, fermentation, dry yeast 

 

Введение. В условиях рыночных преобразо-

ваний отечественная винодельческая отрасль хоть 

и с отставанием, но перестраивает свою работу на 

выпуск высококачественной винодельческой про-

дукции в соответствии с истинной потребностью 

рынка. Ее возрождение наблюдается сегодня в каж-

дом виноградовинодельческом хозяйстве Красно-

дарского края. Из года в год увеличиваются по-

садки виноградников, объем производимых 

виноматериалов, особенно из красных сортов вино-

града, широко востребованных потребителем.  
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Производство высококачественной вино-

дельческой продукции, кроме высоких требований 

к месту произрастания винограда, почвенно-клима-

тическим условиям, сортовому составу и качеству 

винограда, подразумевает использование как тра-

диционных, так и современных технологий.  

Возросший интерес к красным винам, осо-

бенно столовым, по сравнению с белыми, не слу-

чаен. В них содержится больше природных антиок-

сидантов, а также химических компонентов, 

обладающих антиканцерогенными, антиаллерген-

ными и противовоспалительными свойствами, 

обеспечивающими профилактику многих заболева-

ний [1,2,3]. Все это определяет высокую значи-

мость красных вин в рационе питания человека.  

Поиск новых путей и закономерностей фор-

мирования качества виноградных вин ставит иссле-

дователей перед необходимостью совершенствова-

ния методологического подхода к проблемам 

отрасли, разработку и внедрение инновационных 

технологических приемов.  

Важную роль в формировании качества и 

физико-химического состава виноградных вин иг-

рают технологические приемы и способы, применя-

емые в процессе винификации, с целью получения 

красного столового вина определенного типа с со-

ответствующими качественными показателями, в 

том числе окраской и накоплением компонентов 

фенольного комплекса [4,5]. Ввиду наличия раз-

личных способов производства столовых сухих 

красных вин выбор оптимальных условий винифи-

кации является актуальной задачей. 

 

В связи с изложенным важным направлени-

ями исследований в области виноделия являются 

оценка влияния технологических факторов вини-

фикации на формирование качества виноградных 

вин, теоретическое обоснование и совершенствова-

ние технологий производства виноградных вин с 

учетом инновационных технологических приемов 

производства винодельческой продукции прогно-

зируемого качества.  

Качество красных столовых вин обусловли-

вается не только спецификой и сортовой особенно-

стью винограда, но и условиями винификации – па-

раметрами и режимами брожения, применяемой 

расой дрожжей [6,7]. Многие фирмы предлагают 

применять в виноделии сухие препараты дрожжей 

с одновременным внесением в сусло азотно-фос-

форно-витаминной добавки. Использование им-

портных материалов в особых условиях националь-

ного виноделия нуждается в проведении 

лабораторных и промышленных исследований с це-

лью рационального их использования и адаптации 

импортных чистых культур дрожжей к особенно-

стям отечественного виноградного сусла. Резуль-

таты таких исследований должны гарантировать 

получение винопродукции высокого качества. 

В последние годы в винодельческой про-

мышленности используют препараты активных су-

хих дрожжей (АСД), производимые в Германии, 

Франции, Италии. Их использование имеет ряд су-

щественных преимуществ, связанных со значитель-

ным увеличением сроков хранения, упрощением и 

ускорением процесса приготовления дрожжевой 

разводки, обеспечением стандартных органолепти-

ческих показателей вин [1, 2]. 

 Цель исследований: установить закономер-

ности формирования биохимического состава су-

хих красных вин в зависимости от способа винифи-

кации виноградного сусла с использованием 

активных сухих дрожжей. 

Объекты и методы исследований. В каче-

стве объектов исследований использовали сусло, 

виноматериалы и вина из винограда сорта Каберне, 

выработанные по различным схемам, представлен-

ным на рисунке 1, активные сухие дрожжи ИОЦ 

Терруар и Премиум 9000, Основные компоненты 

химического состава сусла и виноматериалов при-

готовленных в микроцехе виноделия ФГБНУ СКЗ-

НИИСиВ определяли по методикам действующих 

ГОСТ и ГОСТ Р. Органолептическая оценка вино-

материалов проводилась в ходе дегустаций чле-

нами дегустационной комиссии ФГБНУ СКЗ-

НИИСиВ по 10-ти бальной системе в соответствии 

с ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. 

Методы органолептического анализа». Массовую 

концентрацию суммы фенольных соединений 

определяли по методике [8] с применением реак-

тива Фолина-Чокальтеу. Достоверность полученных 

результатов обеспечивалась проведением опытов не 

менее чем в двух повторностях. 

Обсуждение результатов. С целью изучения 

закономерности формирования биохимического 

состава сухих красных вин в зависимости от спо-

соба винификации виноградного сусла с использо-

ванием активных сухих дрожжей (ИОУ Терруар, 

ИОЦ премиум 9000) виноград сорта Каберне-Сови-

ньон был переработан различными способами ви-

нификации. Спиртовое брожение сусла проводили 

по следующим схемам при температуре 25 0С (ри-

сунок 1).  

Анализ экспериментальных данных свиде-

тельствует о технологической и физиологической 

зрелости собранного винограда (сахар - 21,8 

г/100см3, концентрация титруемых кислот 6,3 г/дм3, 

рН – 3,4). Соотношение винной и яблочной кислот, 

равное 1,8, подтверждает зрелость использован-

ного винограда. Кроме того, в исследуемом сусле 

обнаружен большой запас питательных веществ 

для нормальной работы активных сухих дрожжей 

(сумма аминокислот 2011,9,8 мг/дм3). 

Штаммы дрожжей ИОЦ Терруар и ИОЦ 

Премиум 9000 характеризуются прекрасными бро-

дильными качествами, обеспечивающие равномер-

ное и полное брожение, незначительным образова-

нием летучих кислот и устойчивостью к высоким 

концентрациям спирта 
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В производстве красных вин основной тех-

нологической задачей является создание благопри-

ятных условий для извлечения из твердых частей 

виноградной мезги и сохранения затем в вине фе-

нольных, экстрактивных и ароматических соедине-

ний. Эти компоненты необходимы для формирова-

ния типичных свойств красных вин, их цвета, 

букета и вкуса [1, 4]. В связи с этим нами были про-

ведены исследования изменения концентрации 

суммы фенольных соединений в процессе винифи-

кации красных сортов винограда Краснодарского 

края.  

Результаты определения массовой концен-

трации фенольных соединений в процессе броже-

ния показали, что их содержание к концу брожения 

возрастает до 2176,5-2505,3 мг/дм3 независимо от 

способа винификации и расы дрожжей, что свиде-

тельствует о высоком запасе фенольных веществ в 

сорте Каберне-Совиньон (рисунки 2 и 3).  

 

 
Рисунок 2. Общая сумма фенольных веществ в зависимости от способа винификации красных сортов 

винограда Каберне-Совиньон и рас дрожжей Терруар и Премиум 9000 

 

При этом наблюдалось, что массовая кон-

центрация антоцианов в бродящем сусле из этого 

сорта уменьшалась от 178,5 до 0 мг/дм3. Содержа-

ние полимерных форм фенольных соединений пре-

валировало над массовой концентрацией мономер-

ной фракции этих компонентов во всех 

исследуемых виноматериалах.  

В опытных образцах из винограда Каберне-

Совиньон во всех вариантах наблюдается стабиль-

ная динамика увеличения содержания фенольных 

веществ независимо от способов винификации и 

рас дрожжей.  

Зафиксировано, что наибольшее содержание 

фенольных веществ в вариантах прошедших тепло-

вую обработку с использованием рас дрожжей 

ИОЦ Премиум 9000. Это связано с тем, что при 

нагреве мезги до 45-55 0С в сусло переходит 

наибольшее количество красящих веществ 

 
 

Рисунок 3. Общая сумма антоцианов в зависимости от способа винификации красных сортов винограда 

Каберне и рас дрожжей Терруар и Премиум 9000 

 

На основании проведенных исследований 

можно сделать вывод, что способ винификации 

оказывает значительное влияние на накопление фе-

нольных веществ. 

Исследование физико-химических показате-

лей полученных виноматериалов показало, что 

практически все образцы имели достаточно высо-

кую спиртуозность – от 12,4 до 13,1 % об. (таблица 
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1). При этом наибольшее значение объемной доли 

этилового спирта выявлено в вариантах 7 и 8, 

предусматривающих термическое воздействие на 

мезгу. Это согласуется с данными [1 и 5], свиде-

тельствующими о том, что термообработка мезги 

позволяет увеличить количество экстрагируемых 

из мезги сахаров. Высокое содержание спирта в 

опытных образцах будет способствовать не только 

высокому качеству вина, но и сохранению в даль-

нейшем его микробиологической стабильности.  

Таблица 1. Физико-химические показатели столовых сухих виноматериалов из винограда сорта Ка-

берне в зависимости от способа винификации и рас дрожжей 

Номер 

вари-анта 

Спирт 

% об. 

Массовая концентрация рН 

саха-ров, 

г/100 

см3 

кислот, г/дм3 общего диок-

сида 

серы, 

мг/дм3 

приведено-го 

экстракта, г/дм3 
лету-

чих 

титру-

емых 

1 12,5 3,1 0,54 5,4 33 21,3 3,48 

2 12,9 4,9 0,43 5,8 46 19,5 3,41 

3 12,5 3,8 0,55 5,6 35 21,7 3,43 

4 12,4 3,0 0,61 5,7 35 22,0 3,46 

5 12,4 3,2 0,58 5,8 41 21,1 3,46 

6 12,4 4,2 0,44 5,4 41 19,9 3,46 

7 13,1 4,5 0,49 5,2 42 19,8 3,45 

8 13,0 3,1 0,51 5,4 48 19,7 3,46 

        

 

Массовая 

концентрация титруемых кислот опытных 

виноматериалов, приготовленных из винограда 

сорта Каберне-Совиньон, находилась в пределах, 

требуемых ГОСТом (не менее 3,5 г/дм3).  

Гармоничная кислотность, имеющая вели-

чину ниже 7,0 г/дм3, – залог получения высококаче-

ственных столовых вин.  

Таким образом, проведенные физико-хими-

ческие анализы полученных виноматериалов из ви-

нограда сорта Каберне-Совиньон (объемная доля 

этилового спирта, массовая концентрация сахаров, 

приведенного экстракта, диоксида серы, летучих и 

титруемых кислот) показали, что все образцы соот-

ветствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 «Вина 

столовые и виноматериалы столовые. Общие тех-

нические условия». 

В рамках проводимых экспериментов об-

разцы готовых виноматериалов были исследованы 

на содержание суммы фенольных веществ и анто-

цианов. Результаты показаны на рисунке 4. 

Анализируя диаграмму можно сделать вы-

вод, что максимальное накопление фенольных ве-

ществ, произошло в образце, который проходил 

брожения на мезге с использованием дрожжей расы 

ИОЦ Премиум 9000. Минимальное содержание от-

мечено в образце П7, прошедшего термовинифика-

цию. Достаточно высокое накопление антоцианов 

зафиксировано в образцах, которые во время бро-

жения был обработан теплом (Т2,П7) не зависимо 

от расы дрожжей. Минимальное значение отмечено 

в образце, сброженного с участием дрожжей Пре-

миум 9000 в минимальных дозах 10г/Гл.  

 

 

 
 

Рисунок 4. Содержание суммы фенольных веществ и антоцианов в виноматериалах из винограда сорта 

Каберне-Совиньон 
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 Одной из важных характеристик вина явля-

ется его органолептическая оценка, которую давали 

согласно 10-бальной шкале оценок дегустационной 

комиссией ФГБНУ СКЗНИИСиВ. Результаты 

опробования опытных и контрольных виноматери-

алов, исходя из нижнего предела 7,3 балла. По за-

ключению дегустационной комиссии представлен-

ные на дегустацию столовые сухие красные 

виноматериалы из сорта винограда Каберне имели 

положительные органолептические характери-

стики и были оценены выше проходного балла (7,3 

балла). По органолептическим показателям в 

группе образцов выделились виноматериалы вари-

антов, где проводилось термовинификация (вари-

анты –Т2, П8) – 8,20 балл. Они отличались наряд-

ной темно-рубиновой окраской, в аромате 

присутствовали ягодные, вишневые тона, а вкус от-

личался полнотой, бархатистостью, танинностью, 

слаженностью. 

Выводы. Установлено, что наибольшее 

накопление содержания фенольных веществ проис-

ходит при брожении на мезге и термовинифика-

цией с использованием дрожжей ИОЦ Премиум 

9000 с концентрацией 15-20 г/Гл.  

Проведенные физико-химические анализы 

полученных виноматериалов из винограда сорта 

Каберне-Совиньон (объемная доля этилового 

спирта, массовая концентрация сахаров, приведен-

ного экстракта, диоксида серы, летучих и титруе-

мых кислот) показали, что все образцы соответ-

ствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 «Вина 

столовые и виноматериалы столовые. Общие тех-

нические условия». По органолептическим показа-

телям в группе образцов выделились виноматери-

алы вариантов, где проводилось 

термовинификация (варианты –Т2, П8) – 8,20 балл.  

В результате исследований выбраны опти-

мальные режимы винификации (термовинифика-

ция) с установлением оптимальной дозировки ак-

тивных сухих дрожжей (ИОЦ Терруар, ИОЦ 

Премиум 9000 – 18г/Гл). На основе полученных 

данных разработана технологическая инструкция 

на вино столовое красное и виноматериала столо-

вого сухого красного. 
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ABSTRACT 

Conclusions of research of a condition of cognitive functions at people of advanced age are given in article. 

Data of neuropsychological diagnostics of patients have formed the basis of the approved rehabilitation program. 

Efficiency analysis, of a developed complex has shown that the morph-functional shifts which are determined 

biological age processes can go with various speeds. In case of evidence-based approach to the organization and 

content of rehabilitation process, improvement of the neuropsychological status of patients is noted. 
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In modern researches of problems of mental ag-

ing the appearing connections of the last with the social 

changes accompanying the age period of 70 years dis-

tinctly become perceptible. The bio-psycho-social es-

sence of the person gives the grounds to consider per-

sonal and psychological changes of late age as set of 

interference biological and social in their genesis. As 

the share of aged people in the population of the coun-

tries is enlarged, more and more important is a compre-

hension of their cognitive functioning, for improve-

ment of measures of maintenance of activity of life. 

In most cases the dementia develops gradually, 

and it is preceded by long period estimated from several 

months to several years during which at elderly people 

the cognitive disturbances which aren't reaching de-

mentia degree, i.e. not leading to a social disadaptation 

of patients. 

Subjective cognitive disturbances are character-

ized by existence at elderly people of cognitive com-

plaints (for example, on depression of memory or ab-

sent-mindedness), however at formal 

neuropsychological research they don't tap deviations 

from age norm. At people of young and middle age ex-

istence of cognitive complaints for lack of objectively 

taped cognitive disturbances often is explained by af-

fective disorders. At elderly people, subjective cogni-

tive disturbances can be a harbinger of cognitive de-

pression, development of a dementia. Mild cognitive 

disturbances are usually limited to some retardation of 

implementation of neuropsychological tests due to de-

pression of concentration and fastness of attention, and 

also rate of psychomotor reactions that is mainly shown 

in tests for neurodynamic functions. Nevertheless, pa-

tients with mild cognitive disturbances, as a rule, well 

cope with the tests which aren't providing the account-

ing of time of performance. Some patients show cogni-

tive complaints, but in large part cases the specified de-

fect remains imperceptible and is only incidentally 

taped at detailed neuropsychological research. Eventu-

ally cognitive defect can increase, especially at elderly 

people. However, on our observations, at many who 

completed a course of the rehabilitation program im-

provement of the neuropsychological status becomes 

perceptible. 

Women and men aged from 68 till 80 years took 

part in research (Moscow). In experimental group 20 

people with the diagnosis a dementia of the displaced 

type (according to the MMSE test the level of cognitive 

disturbances made 24-30 points that corresponds to 

mild depression of cognitive functions or a premorbid 

phase of a dementia, on O. S. Levin's classification) 

were selected. About it group within eight weeks gave 

neuropsychological recovery classes in the program of 

medico-rehabilitation unit. The taped features of dis-

turbance of cognitive functions formed the basis of the 

developed rehabilitation program. 

First of all we observed at participants of exper-

imental group a picture of deficiency of activation en-

suring mental activity (disturbance at the level of the 

first block of a brain). It was shown in depression and 

fluctuations of rate of efficiency of patients, in modal 

nonspecific disturbances of atentiousprocesses, depres-

sion of level of distribution, fastness, concentration and 

a switching of attention, delays at entry into a new kind 

of activity. Not specific disturbances of memory - the 

raised inhibition of traces of memory were noted 

modal. The fast emaciation of patients was often shown 

in irritability, sometimes up to unwillingness to con-

tinue research. 100% of patients of group fell to the 

share of deficiency of power providing. All other neu-

ropsychological syndromes taped at research in all 

cases were combined with a failure of functioning of 

deep subcortical structures. 
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The second component of a neuropsychological 

syndrome of cognitive depression – deficiency from 

frontal structures of a brain (the III block), was shown 

in the form of depression of control, programming and 

any regulation of activity. These disturbances deter-

mined first of all by disability independently to pro-

gram a new kind of activity, unusual for themselves and 

functioning at the level of stereotypic habitual actions. 

Safety in many cognitive spheres of daily used types of 

mental activity is explained by it. Such, for example, as 

subject actions with clothes, footwear, actions bound to 

everyday rituals of the patient. Besides, the link of con-

trol of the executed activity and checking of results of 

activity with a sample suffered. In frequent cases, at not 

rasping deficiency of a regulatory component of mental 

processes, internal control was replaced with external 

speech control of the patient, or speech maintenance of 

actions of the patient from the experimenter that in-

creased efficiency of activity. 

The third component of cognitive depression – 

deficiency of the spatial analysis and synthesis bound 

to work of zone TPO (the back tertiary associative zone 

of a brain entering the II block). It was shown by the 

apraktoagnosia phenomena, symptoms of a failure of a 

visual and spatial factor in the organization of move-

ments when performing tasks on praksisposes, Hed's 

assays and constructive activity. 

Disturbances of constructive activity were 

caused both by a failure of programming of activity, 

and disturbances of updating of visually spatial repre-

sentations when it was necessary to collect the sample 

shown earlier on memory. The same disturbances were 

fixed at patients at execution of the test of "Drawing of 

hours" and copyings of drawings. In Gnostic activity a 

failure of this factor led to disturbances of a sim-

ultantion of perception and errors of a subject gnozis in 

the conditions of conflict and noisy figures, and also at 

a digital gnozis in mistakes at recognition of digits of 

the Arab and Roman digits. Relatives on spatial the or-

ganizations of symbols. In the speech a failure of a qua-

sispatial factor it was observed in the form of the phe-

nomena of a semantic aphasia – misuse and perception 

of designs of the representations (place pretexts) de-

manding spatial. Failure of a quasispatial factor it was 

observed in mild cases and at calculating operations in 

mind, and a possibility of exercise of such operations 

with the help of visual control when writing examples, 

and also more frequent mistakes upon transition 

through ten. In ideational activity a failure of a sim-

ultantion of perception conducted to impossibility of 

formation of relationships of cause and effect at procre-

ation of the subject line according to pictures. 

The conducted research allows to draw the fol-

lowing conclusions: 

1. Comparison of these intellectual tests on av-

erage (till 70 years) and advanced age (more than 70 

years) doesn't tap specifics of intelligence. At advanced 

age intelligence qualitatively other. If in the middle age 

the intelligence is mainly referred on readiness for 

training and the solution of new tasks that at advanced 

age the main role ability to performance of those tasks 

which are under construction on use of the saved-up ex-

perience and information plays.  

2. According to the received results of research 

(the neuropsychological aspect of disturbance is allo-

cated) the rehabilitation program of restoration of the 

highest mental functions at elderly people with mild ex-

tent of depression of cognitive activity is made. The 

program includes neuropsychological, psychocorrec-

tion, meta-cognitive, art and cognitive, cognitive and 

behavior, communicative and resourcefocused compo-

nents. 

3. The assessment of efficiency of the carried-

out program showed that about development of cogni-

tive defect in elderly people, it is possible to constrain. 

Morph-functional shifts which are defined by biologi-

cal age processes are reflected in mentality of the per-

son, his intellectual and personal characteristics and as 

any dynamic process can go with various rates.  

4. Research showed that at evidence-based ap-

proach to the organization and content of rehabilitation 

process, improvement of the neuropsychological status 

of patients becomes perceptible. 

In the conclusion it is possible to notice that in-

fluence of social and psychological factors on process 

of aging of the person is in break of the habitual social 

relations, psychological activity of the elderly person 

that leads in essence to depression of a tonus of a cor-

tex, the social derivation which is adversely influencing 

his person. This effect amplifies in most cases in a sit-

uation of physical and psychological loneliness. 

Thus, the accounting of neuropsychological as-

pect it is actual and applicable in development of pro-

grams of psychological aftertreatment as the basic mak-

ing prophylaxis of age depression of cognitive 

functions and dementia. 
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Abstract  
We performed this retrospective study by using ultrasound diagnostics to analyze 172 case histories of 

patients who received gunshot wounds to the extremities while participating in antiterrorist operation in the east 

of Ukraine in 2014-2015. 172 patients were males (age range, 19 to 54; mean, 30,7 years). In our study we used 

thorough physical examination, Gray-scale ultrasound, Doppler ultrasonography and sonoelastography to estimate 

anatomic integrity, acuity of contours, structure, condition of surrounding tissues. We analyzed wound channels 

in the wounded, hematomas of surrounding tissues, foreign bodies (shells, bullets, metal fragments), and hemody-

namics of vessels. Gunshot wounds were found in 48 (27,9%) patients, gunshot shell fragment wounds in 110 

patients (63,9%), mines and explosives wounds in 14 patients (8,1%). By nature of wound channel, blunt gunshot 

wounds were found in 104 patients (60,4%); penetrating wounds in 59 patients (34,4%); gutter wounds in 9 pa-

tients (5,2%). 134 wounded (77,9%) had single bodily injuries; 38 (22,1%) patients had multiple injuries. Calves 

and hips turned out to be most frequently damaged. Great vessels damage was diagnosed in 11 patients (6,4%); 

nerves damage was diagnosed in 20 (11,6%) patients. The number of damage to great vessels and nerves is signif-

icantly higher in patients with penetrating gunshot wounds (P < 0.05). Ultrasound examination as a screening 

method of radiology must be comprehensive and complex, involving Gray-scale, color Doppler ultrasound, sono-

elastography of wounded extremities segments and adjacent anatomical and topographic zones. 
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Background During operations in modern mil-

itary conflicts different anatomical locations injuries 

make up 5% to 32%, with fatal wounds amounting to 

16%-80% [1, p.21; 2, p. 139; 3, p.32, 3, 37; 4, p.323]. 

Gunshot wounds received in the armed conflict zone in 

the east of Ukraine during anti-terrorist operation 

(ATO) account for the following: head (13.2%), neck 

(4.5%), spine (2.6%), chest (8%), abdominal (3%), pel-

vis (6.5%), burns (4%), extremities (58%) [5, p. 396]. 

In case of gunshot wounds to great vessels most pa-

tients showed simultaneous damage to arteries, veins, 

lymphatic vessels, and peripheral nerves. If there is a 

suspected case of great vessels injuries, Doppler ultra-

sound examination as an instrumental screening 

method of noninvasive radiology must be applied, 

which will enable to determine impaired blood flow in 

the vessels [6, p. 459-463; 7, p. 625].  

Patients and methods: By continuous sam-

pling we retrospectively analyzed 172 case histories of 

patients with gunshot wounds to the extremities who 

were admitted to National Military Medical Clinical 

Center of Ukraine throughout 2014-2015. Gunshot in-

juries were classified by the etiology of traumas (ballis-

tic wounds, shell fragment wounds, mines and explo-

sive wounds), by the nature of wound channel (blunt 

wounds, penetrating wounds, gutter wounds), by the lo-

calization of injuries to the extremities (shoulder joint, 

shoulder, elbow, forearm, wrist joint, wrist, hip joint, 

hip, knee, shin, ankle joint, foot) and by the type of tis-

sue damage (damage to soft tissues, bones fractures, 

damage to joints, damage to great blood vessels, dam-

age to nerve stems). We used Gray-scale ultrasonogra-

phy, Doppler ultrasonography and elastography to 

study anatomical integrity, acuity of contours, struc-

ture, and condition of surrounding tissues. We analyzed 

anatomical channel condition and topographic zones, 

hematomas of surrounding tissues, foreign bodies 

(shells, bullets, metal fragments). Parametric methods 

of statistical analysis with calculation of mean value 

and standardized deviation were used. 

Results 
 172 patients were males (age range, 19 to 54; 

mean, 30,7 years) who participated in the armed con-

flict during antiterrorist operation in the Eastern 
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Ukraine. They received gunshot wounds to the extrem-

ities. Because the Center provides tertiary health care, 

it is the last resort in assisting the wounded and the sick. 

Minimum time admission of patients to the Center was 

six hours by aviation (directly from the battlefield), 

maximum time admission was 7-10 days after their vi-

tal signs were stabilized during medical evacuation. 

The average duration of treatment was 10,8±3,4 days. 

Ballistic wounds were spherical in 48 patients (27.9%); 

gunshot shell fragment wounds in 110 patients 

(63.9%); mines and explosives wounds in 14 patients 

(8.1%). By nature of wound channel blunt wounds were 

in 104 patients (60.4%); penetrating wounds in 59 pa-

tients (34.4%); gutter wounds in 9 patients (5.23%). 

134 (77.9%) patients had single bodily injuries; 38 pa-

tients had different anatomical damages, 22 of whom 

had multiple bodily injuries (injuries to the extremities, 

where damage was found in the same anatomical loca-

tions, for instance 2 upper or 2 lower extremities). 16 

patients had combined injuries - multiple injuries to dif-

ferent anatomical locations, such as shoulder, hip, leg. 

The total number of injuries, considering multiple and 

combined injuries, totaled to 219 in 172 patients (Table 

1). 

Table 1. The number of injuries and locations of injuries to the extremities 

Location of injuries to the extremities Number of patients % 

Shoulder joint 10 4,6 

Shoulder 14 6,4 

Elbow joint 8 3,7 

Forearm 14 6,4 

Palm 5 2,3 

Hip joint 10 4,6 

Thigh 52 23,7 

Knee-joint 14 6,4 

Shin 60 27,4 

Ankle joint 11 5,0 

Foot 21 9,6 

The total number of injuries (n/%) 219 100 

 

Thus, the greatest number of injuries were inju-

ries to leg and thigh (24.4% and 23.7% respectively). 

By the type of tissue damage, 15 patients had 

soft tissue injuries with hematomas (Fig 1 and 2). Bone 

fractures were found in 43 patients (25%) (Fig.3).  

6 patients had damages to joints (Fig.4). The key 

method of diagnostics was X-ray exam, which was ad-

ministered to all patients. However, ultrasonography 

was used as a screening method of radiology. 

Damage to great vessels was diagnosed in 11 pa-

tients (6,4%), 7 of whom had damages to main artery 

(shoulder – 1, radial – 1, ulnar – 1, femoral – 1, tibial – 

3, popliteal – 1); 4 patients had damages to veins (great 

saphenous vein – 2, sural vein thrombosis – 1, popliteal 

vein phlebothrombosis - 1). Concussion of great vessels 

causes thrombosis of vein segments. All forms of blood 

vessels traumas and compression result in thrombosis 

with full or partial blocking (Fig.5 and 6). 

Lymphatic great vessels damage is character-

ized by stable local or systemic limfodema causing ad-

jacent blood vessels, as well as compression of nerves 

of anatomical and topographic zones (Fig. 7 and 8). 20 

patients (11.6%) experienced damage to nerves: radial 

- 4, sciatic - 8, peroneal - 3, tibial - 2, ulnar – 2, axillary 

– 1. (Fig.9, 10 and 11). The number of damage to great 

vessels nerves is significantly higher in patients with 

penetrating wounds (p ≤ 0,05).

 



American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 15 

 
 

  
Fig. 1. Mine-explosive injuries to the upper extremi-

ties. Post-traumatic hematoma axillary area (1) 

 

 

Fig. 2. Mine-explosive injuries to the upper extremi-

ties. Transverse scanning of axillary area: post-trau-

matic hematoma (1); brachial plexus injury (2). 

  
 

Fig. 3. Injury to shoulder: head of the humerus (1); 

fragments (2) 

Fig. 4. Ballistic wounds and shell fragment injuries 

to ankle joint. Transverse scanning at the level of the 

lateral ankle: bone fragments (1); "dead zone" of 

neurovascular bundle visualization of medial ankle 

joint surface (2). Sonoelastography mode. 
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Fig. 5. Shell fragment hip injuries (1); artery throm-

bosis of superficial femoral artery (2). 

Fig. 6. Thrombosis of superficial femoral vein. 

 

 
Fig. 7. Swelling of the tissues Fig. 8. Injuries to thigh. Wound channel on the back-

ground of lymphodema. Changes in fibrous scarring 

(kPa = 343) 

  
Fig. 9. Mine-explosive injuries to the lower extremi-

ties: wound channel (1); peroneal nerve scar degen-

eration (2); fragment (3). 

Fig. 10. Injury to the back surface of left thigh. Lon-

gitudinal scan of thigh: 1 partial sciatic nerve trau-

matic injury; 2- wound channel. 
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Summary 
Ultrasound diagnostics of the wounded with in-

juries to the extremities should follow the principle of 

the complex ultrasound diagnosis of the injuries to the 

extremities. Grayscale images, color Doppler ultraso-

nography, sonoelastography of damaged limb segments 

and adjacent anatomical and topographic areas of the 

body must be applied. The complex ultrasound diagno-

sis must necessarily involve examination of soft tissues 

of the damaged segment of the extremities, injured 

skeleton, osteo-articular structures of anatomical and 

topographic damaged areas, nervous and vascular sys-

tems. Of special importance is ultrasound diagnostics 

as a screening method for treatment of shell fragment 

wounds to the extremities, damage to soft tissues by 

foreign bodies (bone fragments, metal fragments, bul-

lets, casing, shells, tree branches, etc.). The above men-

tioned can provide unique and essential information 

about patients. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: изучить удовлетворенность качеством и доступностью оказываемой стомато-

логической помощи среди пациентов младшего школьного возраста методом анкетирования. Получен-

ные результаты способны оказать существенное влияние на планирование организации работы террито-

риальной детской стоматологической поликлиники.  
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ABSTRACT 

Goal: to study satisfaction with the quality and accessibility of the provided dental care among patients of 

younger school age by means of questionnaire. The obtained results can have a significant impact on the plan-

ning of territorial organization of the work of the children's dental clinic. 
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Качество и доступность, стоматологическая помощь, младшие школьники 
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Стоматологические заболевания в настоя-

щее время занимают ведущее место среди всех 

классов болезней, а стоматологическая помощь яв-

ляется одним из наиболее массовых видов меди-

цинского обслуживания населения многих стран 

мира. Стоматологическое здоровье рассматривают 

сегодня как самостоятельную социально-медицин-

скую категорию. Уровень стоматологической забо-

леваемости в детском и подростковом возрасте в 

значительной степени определяет состояние здоро-

вья в последующие годы жизни, поэтому данные о 

распространенности и интенсивность стоматологи-

ческой патологии у детей является объектом повы-

шенного внимания специалистов [3, с.3-4 ; 2, с. 94-

98; 6, с. 99-101; 8, с. 231-234]. Стоматологическая 

заболеваемость детского населения отражает об-

щий уровень социально-экономического развития 

и является показателем общего благополучия об-

щества [4, с. 90-94; 7, с. 140-151]. 

Для повышения качества и доступности спе-

циализированной медицинской помощи немало-

важное значение имеют целенаправленные иссле-

дования, выполняемые как в рамках 

маркетинговых опросов, так и в свете запланиро-

ванных диссертационных исследований.  

В этой связи, на кафедре стоматологии дет-

ского возраста ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава 

России в рамках выполняемой диссертационной ра-

боты было проведено социологическое исследова-

ние среди детей в возрасте от 6 до 10 лет, являю-

щихся пациентами городской детской 

стоматологической поликлиники г. Дзержинска 

Нижегородской обл. Информацию предоставляли 

законные представители ребенка (родители, другие 

родственники или опекуны). Исследование велось 

методом анкетирования по специально разработан-

ной анкете; по программе, одобренной Этическим 

комитетом НижГМА.  

Выборка носила когортный характер, в ко-

горте дети отбирались случайным методом. В об-

щей сложности в разработку вошла репрезентатив-

ная группа из 131 ребенка (таблица 1), ответы дали 

95,4% - родители (мать или отец), 3,1% - бабушки 

или дедушки, 1,5% - опекуны.  

Таблица 1. Распределение детей по возрастам (в % к итогу) 

Возраст Все дети Девочки Мальчики 

7 лет 16,8 16,8 16,7 

8 лет 27,5 23,4 33,3 

9 лет 38,9 43,0 33,3 

10 лет 16,8 16,8 16,7 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 

 

В большинстве случаев (62,9%) возраст за-

конных представителей составил 30-39 лет, в 19,9% 

- 40-49 лет, в 12,9% - 18-29 лет, 3,1% - 50-59 лет и в 

оставшихся 1,5% случаев – 60-69 лет. 

Все проанкетированные представляли раз-

личные социальные группы. Подавляющее боль-

шинство из них (90,1%) имели высшее (45,8%) или 

среднее (44,3%) образование, 6,1% - имели два выс-

ших образования или ученую степень, остальные – 

3,8 не смогли окончить какое-либо учебное заведе-

ние.  

В подавляющем большинстве (71,9%) ре-

спонденты являлись сотрудниками, работающими 

по найму, 9,2% не работали постоянно, 6,8% - вре-

менно не работали (находились в декретном от-

пуске, отпуске по уходу за ребенком. 

На вопрос о профессиональной деятельности 

(настоящей, прошлой) 31,5% респондентов ука-

зали, что работали в сфере производства, 27,8% - в 

торговле (таблица 2). 
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Таблица 2. Сфера профессиональной деятельности законных представителей детей (в % к итогу) 

№ Сфера профессиональной деятельности Доля лиц 

1 Производство 31,5 

2 государственное (муниципальное управление) 0,8 

3 Здравоохранение 6,0 

4 социальная сфера 4,5 

5 финансы и кредит 4,5 

6 Торговля 27,1 

7 Образование 9,0 

8 бытовое обслуживание 2,3 

9 военная служба 3,0 

10 полицейский надзор 1,5 

11 Другое 9,8 

 ИТОГО: 100,0 

 

Немаловажным фактором, влияющим на со-

циальную и медицинскую активность, является со-

став семьи. В ходе исследования было установлено, 

что в 72,5% случаев семья была полной – оба роди-

теля жили с ребенком, - в 20,6% имели место непол-

ные семьи, в которых с ребенком проживала мать, 

одинокие отцы встречались в 4,5% случаев. Также 

встретились единичные ситуации, когда дети про-

живали с одинокой матерью (ни разу не бывшей за-

мужем), были сиротами или проживали в семье 

опекуна.  

Зачастую с семьей ребенка проживало не-

сколько родственников (рис. 1). 

 
Рис. 1. Родственники, проживающие совместно с ребенком (на 100 проанкетированных). 

 

В половине случаев семья была двухдетной 

(51,1%), в 38,9% случаев – воспитывала 1 ребенка, 

7,7% семей - трех детей, 2,3% - 4-х. Также нам 

встретились по одной семье с 6 и 8 детьми. 

Что касается уровня финансового обеспече-

ния, 40,2% домохозяйств имели ежемесячный сум-

марный доход от 25 до 40 тыс. рублей, 33,9% - от 

10 до 25 тыс. рублей, 15,7% - от 40 до 60 тыс. руб-

лей (Рис. 2). 

Немало важным является отношение родите-

лей к уровню собственного дохода. 43,3% семей по-

считали, что доходов хватает только на еду и 

одежду, в 35,4% случаев покупка дорогих вещей 

(машина, дача) вызывала затруднения (Таблица 3). 

В 1,6% семей не всегда хватало денег «даже на 

еду». 

В подавляющем большинстве (93,8%) семьи 

проживали в отдельных квартирах, 3,9% - в част-

ных домах, 0,8% - имели комнату в коммунальной 

квартире. В 1,5% случаев - снимали жилье. Оцени-

вая общий уровень комфортности жилья, в 45,0% 

домохозяйств посчитали его средним, в 45,9% - 

выше среднего, 5,3% - неудовлетворяющим.  
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Рис. 2. Распределение семей по уровню дохода (в %). 

 

Чтобы оценить качество и доступность ока-

зываемой стоматологической помощи, в анкету 

были включены вопросы о причинах неудовлетво-

ренности обслуживанием в специализированной 

поликлинике. Результаты представлены в таблицах 

3 и 4.  

Нужно отметить, что практически треть 

опрошенных оказалась удовлетворена качеством и 

доступностью стоматологической помощи.  

Среди неудовлетворительных ответов, 

наиболее часто встречались жалобы на: низкое ка-

чество организации работы учреждения и его 

структурных подразделений – так ответило 59,5 че-

ловек из 100. На втором месте по значимости нахо-

дилась высокая стоимость лечения (18,3 человека 

на 100 проанкетированных), далее следовали жа-

лобы на неуважительное отношение к пациентам со 

стороны медицинского персонала (11,5%).  

Таблица 3. Основные причины неудовлетворенности населения качеством обслуживания в дет-

ской стоматологической поликлинике  

(на 100 проанкетированных) 

№ 

п/п 

Причины неудовлетворенности качеством обслуживания в поли-

клинике 

Распределение 

ответов 

1 

Плохая организация работы учреждения (очереди, невозмож-

ность попасть на прием в удобное время, опоздания специали-

стов и т.д.) 

59,5 

2 Низкая квалификация, некомпетентность специалистов 6,1 

3 
Невежливое и невнимательное отношение медработников к па-

циентам 
11,5 

4 
Плохое качество медицинского оборудования и лекарственных 

средств 
4,6 

5 Высокая стоимость лечения. 18,3 

6 Другое (удовлетворены, ранее не обслуживались) 30,5 

 

Основной причиной низкой доступности 

стоматологической помощи в детской поликлинике 

было названо отсутствие (недостаток) специали-

стов необходимого профиля - так ответило 23,7 че-

ловек на 100 проанкетированных. Далее следовали 

жалобы на: необходимость оплачивать услуги, ко-

торые должны, по мнению пациентов, предостав-

ляться бесплатно (16,8%), на недостаток информа-

ции о работе специалистов и о том, к кому можно 

обратиться в случае тех или иных заболеваний (16,0 

чел. на 100 проанкетированных), на недостаточную 

квалификацию специалистов (14,5%).  
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Таблица 4 

Основные причины неудовлетворенности населения степенью доступности медицинской помощи в дет-

ской поликлинике 

(на 100 проанкетированных) 

№ 

п/п 

Причины неудовлетворенности доступности медицинской по-

мощи в поликлинике 

Распределение 

Ответов 

1 Отсутствие (недостаток) специалистов необходимого профиля 23,7 

2 
Отсутствие (недостаток) специалистов необходимой квалифика-

ции 
14,5 

3 Отсутствие (недостаток) необходимых медикаментов 1,5 

4 Удаленность медицинского учреждения от места проживания 6,1 

5 
Необходимость оплачивать услуги, которые должны предостав-

ляться бесплатно 
16,8 

6 
Отсутствие (недостаток) средств на лечение и покупку лекар-

ственных средств 
7,6 

7 
Недостаток информации о работе специалистов, о том, к кому 

можно обратиться в случае тех или иных заболеваний 
16,0 

8 Другое (не обслуживались, все устраивает) 38,9 

 

На вопрос «Как часто Ваш ребенок посещает 

стоматолога?» 35,9% проанкетированных отве-

тили, что лишь по мере необходимости (когда бо-

лят зубы), 34,4% - раз в год, 25,9% - раз в 6 месяцев, 

3,8% - раз в два года. 

На вопрос о причинах обращения к врачу, 

73,4% опрошенных выбрали ответ «Только в слу-

чае заболевания», 22,1% - «С целью профилактиче-

ского осмотра», 4,5% - выбрали оба варианта от-

вета. 

При выборе стоматологической поликли-

ники 74,0% взрослых предпочитали для своего ре-

бенка государственный сектор здравоохранения, 

17,6% - частный, оставшиеся 8,4% проанкетирован-

ных выбрали оба варианта ответа.  

Стоматологическое здоровье является суще-

ственным фактором развития и социализации ре-

бенка, поэтому родителям необходимо иметь пред-

ставление как о болезнях зубов, так и о мерах их 

профилактики [3]. К сожалению, треть родителей 

(29,8%) никогда не интересовались подобными во-

просами, пятая часть (19,8%) – прочли соответству-

ющую литературу лишь по совету врача и только 

8,5% сами активно искали информацию в интер-

нете, в журналах или в специальной литературе. 

Из всех проанкетированных лишь 16,8% по-

сещали врача - гигиениста стоматологического, 

64,9% - ни разу не были у него на приеме, а 18,3% 

даже не знали о существовании такого специалиста.  

Как известно, помимо регулярной гигиены 

полости рта, для профилактики стоматологических 

заболеваний также необходимо периодически ме-

нять зубную щетку. 45,8% проанкетированных ме-

няли зубную щетку ребенку раз в два месяца, 32,1% 

- раз в шесть месяцев, 10,7% - один раз в месяц. Зуб-

ной нитью пользовались в 23,0% семей.  

При выборе средств гигиены полости рта 

80,9 человек из 100 проанкетированных руковод-

ствовались только своим мнением, 18,3 - прислу-

шивались к советам врача, остальные пользовались 

знаниями, полученными из рекламы в СМИ и сове-

тов знакомых. 

78,6% семей знали, кто такой врач-ортодонт 

и зачем необходимо ортодонтическое лечение. 

Оставшиеся 21,4% дали отрицательный ответ.  

Из числа опрошенных 26,7% детей были на 

консультации у ортодонта. Из них 35,9% были 

направлены другими специалистами, 38,5% – обра-

тились по личной инициативе ввиду жалоб, 30,8% - 

профилактически, для постановки на учет. Из числа 

последниех 73,7% сделали это самостоятельно, а 

26,3% были направлены врачами-стоматологами. 

75,6% взрослых предпочли бы для ортодон-

тического лечения ребенка детскую государствен-

ную поликлинику, 13,7% - частную клинику, 10,7% 

- выбрали оба варианта ответа. 

Основной причиной выбора государствен-

ной стоматологической поликлиники семьями яви-

лась возможность получения лечения по полису 

обязательного медицинского страхования (77,1%, 

Таблица 57), доступность всех видов специалистов 

в одном учреждении был вторым по популярности 

ответом (30,5 на 100). 

Таблица 5 
Причины выбора семьями государственной стоматологической поликлиники (на 100 проанкетированных) 

№ 

п/п 
Причина выбора государственной поликлиники 

Частота 

ответов 

1 Возможность лечения по полису обязательного медицинского страхования 77,1 

2 Устраивает стоимость платных медицинских услуг 9,2 

3 Высокая квалификация персонала 12,2 

4 Удачное месторасположение 16,0 

5 Материально-техническое оснащение учреждения 3,1 

6 Доступность всех видов специалистов в одном учреждении 30,5 
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Причины выбора семьями частной стомато-

логической клиники отличались. Основной причи-

ной являлась возможность посещения клиники в 

позднее время суток и в выходные дни (57,1%, Таб-

лица 6), второй по частоте встречаемости причиной 

была материально-техническая оснащенность кли-

ники (28,6%), третьей – высокая квалификация пер-

сонала (25,4%). 

На вопрос о возможности получения бес-

платной ортодонтической помощи 30,5% считали, 

что, хотя консультация будет бесплатной, за лече-

ние придется частично доплачивать, 25,2% - счи-

тали, что консультация и лечение могут быть бес-

платными, 19,8% - что при бесплатной 

консультации им придется полностью оплатить ле-

чение, 10,0% - лечение и консультация будут плат-

ными, 14,5% затруднились с ответом. 

Таблица 6 

Причина выбора семьями частной стоматологической клиники 

(на 100 проанкетированных) 

№ 

п/п 
Причина выбора частной клиники 

Распределение 

ответов 

1 Возможность лечения по полису обязательного медицинского страхования 22,2 

2 Устраивает стоимость платных медицинских услуг 4,8 

3 Высокая квалификация персонала 25,4 

4 Удачное месторасположение 7,9 

5 Материально-техническое оснащение учреждения 28,6 

6 Доступность всех видов специалистов в одном учреждении 23,8 

7 Возможность посещения в позднее время суток и в выходные дни 57,1 

 

Итак, проведенное исследование показало, 

что опрошенные родители младших школьников 

(или их законные представители) в целом пози-

тивно оценивая работу городской стоматологиче-

ской детской поликлиники г. Дзержинска Нижего-

родской области, отмечали ряд факторов, 

негативно влияющих на качество и доступность 

оказываемой медицинской помощи. Это, прежде 

всего неудовлетворительная организация работы 

поликлиники ввиду нехватки квалифицированных 

кадров, повлекшая за собой очереди и низкая до-

ступность информации о специалистах, видах ока-

зываемой помощи. Однако, несмотря на указанные 

недостатки, 75,6% родителей предпочли бы для ле-

чения ребенка государственную поликлинику и 

только 13,7% - частную клинику. 

В подавляющем большинстве причиной вы-

бора государственной стоматологической поликли-

ники явилась возможность получения лечения по 

полису обязательного медицинского страхования. 

Причины выбора частной стоматологической кли-

ники отличались, и здесь ведущим фактором была 

названа возможность посещения врача в позднее 

время суток и в выходные дни. 

Полученные сведения, имеющие несомнен-

ную научно-практическую новизну, будут пред-

ставлены не только к публикации в рецензируемые 

специализированные издания, но обязательно по-

служат основой для принятия определенных орга-

низационных решений в практическом звене здра-

воохранения, в частности - в учреждении, 

послужившем базой для проведения настоящего 

исследования.  

Список литературы: 

1. Образцов, Ю.Л. Клинико-статистический 

анализ факторов возникновения зубочелюстных 

аномалий у детей. // Стоматология. – 1991. – № 1.  

2. Савичук, Н.О. Стоматологічне здоровўя 

дітей, методологічні підходи та критерії його 

оцінки / Н.О. Савичук, О.В. Клітинська //Современ-

ная стоматология. – 2008. – №1.  

3. Силантьева, Г.П. Медико-экономическое 

обоснование объемов профилактической работы в 

стоматологии: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – 

М., 2007.  

4. Смоляр, Н.І. Тенденція та прогноз ура-

ження зубів карієсом у дітей м. Львова у світі гло-

бальних цілей ВООЗ / Н.І. Смоляр, Е.В. Безвушко // 

Новини стоматології. – 2009. – № 3.  

5. Чебакова Т.И. Анализ оказания стомато-

логической помощи школьникам Левобережья го-

рода Новосибирска за последние 45 лет /, В.Ю. Се-

рова, И.Н. Чебаков, И.Н. Брега // Стоматология 

детского возраста и профилактика. – 2011. – № 1.  

6. Eaton K.A. Primary Dental Care: past, pre-

sent and future / K.A. Eaton // Prim. Dent. Care. – 2012. 

– Vol. 19, N 3. – P. 99–101.  

7. Overview and quality assurance for the Na-

tional Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) oral health component, 1999-2002 / B.A. 

Dye, L.K. Barker, R.H. Selwitz [et al.] // Community 

Dent. Oral Epidemiol. – 2007. – Vol. 35, N 2.  

8. Roberts M.W. Dental health of children: 

where we are today and remaining challenges / M.W. 

Roberts // J. Clin. Pediatr. Dent. – 2008. – Vol. 32, N 3.  

  



American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 23 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ БОЛЯМИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ  
Блинова Наталья Михайловна 

к.м.н., ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, 

г.Уфа 

natalia_ufa@bk.ru 

Тырнова Татьяна Павловна 

 к.м.н., ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, 

г.Уфа  

Ахмадеева Лейла Ринатовна 

д.м.н., проф., ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава 

России, г. Уфа 

Сафин Шамиль Махмутович 

д.м.н., проф., ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава 

России, г. Уфа  

 

АННОТАЦИЯ 
 Это исследование изучало взаимосвязь качества жизни больных с неспецифическими болями в 

нижней части спины с неблагоприятными производственными факторами. Испытуемым было предложено 

заполнить опросник SF-36, визуально-аналоговую шкалу и уточнить наличие неблагоприятных факторов 

на их рабочем месте: подъем тяжестей, вибрация, вынужденное положение тела и др. Доказательства, по-

лученные в исследование, показывают, что поднятие тяжестей на рабочем месте имеет значительное нега-

тивное влияние на качество жизни пациента, обусловленное физическим функционированием. 

Ключевые слова: качество жизни, неспецифические боли в нижней части спины, вредные произ-

водственные факторы. 
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ABSTRACT 

  This study examined the relationship health-related quality of life (HRQOL) in patients with non-specific 

low back pain and adverse workplace factors. The subjects were asked to complete the following questionnaires 

SF-36, Visual Analogue scale (VAS) and the presence of adverse workplace factors such as: heavy lifting, vibra-

tion, forced position of body, etc. Evidence from this study shows that weight lifting in the workplace was signif-

icant negative predictor of decrease of HRQOL associated with physical functioning.  

 Keywords: quality of life, non-specific low back pain, adverse workplace factors. 

 

За последние несколько лет накапливаются 

все больше данных о том, что психосоциальные 

факторы так же важны в возникновении и перси-

стировании хронических неспецифических болей в 

нижней части спины (БНЧС), как и медико-биоло-

гические. Заболевание считается мультифактор-

ным, и исследователями рассматривается участие 

как экзогенных, так и эндогенных факторов 

[1,2,4,8]. В большинстве исследований не находят 

различий в риске возникновения БНЧС между муж-

чинами и женщинами, людьми различного веса, ро-

ста, мышечной массы, возраста, курящими и не ку-

рящими [2,6,8,9]. Многие исследователи сообщают 

о четкой корреляции между жалобами на БНЧС и 

подъемом тяжестей, тяжелой физической работой, 

длительным нахождением в фиксированной рабо-

чей позиции, когда спина изогнута, искривлена, 

длительной ездой в транспорте с высокой вибра-

цией (грузовики, трактора, грузоподъемники) 

[1,2,3,5,7] и рассматривают это как факторы, спо-

собствующие микротравматизации около- и вер-

тебральных структур и вызывающие БНЧС. За по-

следние несколько лет доказана роль 

психологических факторов в патогенезе БНЧС. 

Факторами риска считаются тревожность, депрес-

сия, стрессы, проблемы в семье и на работе 

[1,6,8,9].  

Целью нашего исследования явилось изуче-

ние условий труда и некоторых аспектов образа 
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жизни больных с хроническими неспецифическими 

люмбалгиями.  

Материалы и методы. В анализ было вклю-

чено 106 пациентов с БНЧС, из них 66 (62%) жен-

щин и 40 (38%) мужчин, с локализацией боли от 

нижнего края 12 ребра до нижней ягодичной 

складки. Больные с сопутствующими специфиче-

скими заболеваниями позвоночника, которыми 

могла бы быть обусловлена боль, такими как бо-

лезнь Бехтерева, остеопороз, спондилоартропатии, 

наличие корешкового компрессионного синдрома, 

были исключены из исследования.  

Клинико-неврологическое обследование 

проводилось всем больным по специально разрабо-

танной карте. Она включала жалобы, подробный 

анамнез, полный классический неврологический 

осмотр. Для оценки интенсивности боли использо-

валась Визуальная аналоговая шкала (ВАШ), для 

оценки депрессии - шкала Бека, для оценки каче-

ства жизни - русская версия опросника MOS SF-36, 

валидизированная компанией «Эвиденс-Клинико-

фармакологические исследования». Всего в мето-

дике 36 пунктов, из которых формируются 8 шкал. 

I. Physical Functioning (PF) - физическое 

функционирование, отражающее степень, в кото-

рой здоровье лимитирует выполнение физических 

нагрузок (ходьба, подъем по лестнице, перенос тя-

жестей и т.п.). 

II. Role-Physical (RP) - влияние физиче-

ского состояния на ролевое функционирование 

(выполнение будничной деятельности). 

III. Bodily Pain (BP) - интенсивность боли 

и ее влияние на способность заниматься повседнев-

ной деятельностью, включая работу по дому и вне 

дома. 

IV. General Health (GH) - общее состояние 

здоровья - оценка больным своего состояния здоро-

вья в настоящий момент и перспектив лечения. 

V. Vitality (VT) – жизненная активность 

(подразумевает ощущение себя полным сил и энер-

гии, или обессиленным). 

VI. Social Functioning (SF) - социальное 

функционирование, определяется степенью, в кото-

рой физическое или эмоциональное состояние 

ограничивает социальную активность. 

VII. Role-Emotional (RE) - влияние эмоци-

онального состояния на ролевое функционирова-

ние, предполагает оценку, на сколько эмоциональ-

ное состояние мешает выполнению работы. 

VIII.  Mental Health (MH) - оценка психиче-

ского здоровья, характеризует настроение (общий 

показатель положительных эмоций). 

Результаты предоставляются в виде оценок в 

баллах по этим 8 шкалам в диапазоне от 0 до 100, 

где более высокая оценка указывает на более высо-

кий уровень качества жизни. Опросник MOS SF-36 

использовался по договору профессора Л.Р. Ахма-

деевой с компанией-разработчиком «Эвиденс-Кли-

нико-фармакологические исследования».  

Статистическая обработка материала прово-

дилась с использованием профессиональной вер-

сии программы "Microsoft Office XP 2003" и про-

граммы "Statistica for Windows 6.0". 

Результаты и обсуждение. 

Средний возраст больных составлял 47,8±1,6 

лет. Боли беспокоили слева 19 (18%), справа 7 

(6,5%) человек, симметрично с обеих сторон или в 

центре позвоночника боль беспокоила 80 больных 

(75,5%). Жалобы на иррадиирование боли в 

ногу/ноги, ягодицы, копчик, противоположную 

сторону предъявляли 32 (30,2%) пациента. При 

осмотре очаговая неврологическая симптоматика 

(корешковые ирритативные синдромы, симптом 

Ласега) были выявлены у 22 (20,7%) больных. При-

знаки грыжи межпозвоночного диска (менее 6 мм) 

при МРТ/КТ обследовании были выявлены у 12 

(11,3%) человек, спондилолистез (менее 1 см) диа-

гностирован у 5 чел. (4,7%), застарелые переломы 

(не только в поясничном, но и в грудном отделе по-

звоночника) выявлены у 3 (2,8%) человек, состоя-

ние после дискэктомии - у 3 (2,8%) больных, раз-

ница в длине ног более 4 см - у 2 (1,9%) человек, 

врожденные аномалии строения у 1 (0,9%) паци-

ента. Протрузии межпозвоночных дисков были вы-

явлены у 54 (50,9%) больных.  

Среднее время с момента появления болей 

впервые в жизни составило 7,1±1,5 лет. На момент 

осмотра уровень боли по ВАШ - 46,4±2,7 баллов, 

средний уровень депрессии по шкале Бека - 

17,5±1,2 баллов. По данным опросника MOS SF-36 

значительно снижен как физический, так и психи-

ческий компонент качества жизни у больных 

БНЧС: PF =45,0 (41,5 -57,7); RP=0,0 (15,3-35,8); 

BP=36,5 (27,5 -38,6); GH=45,0 (38,6 - 49,5); VT=45,0 

(36,6 - 48,6); SF=50,0 (42,6 - 57,9); RE=33,0 (24,8- 

49,7); MN=54,0 (46,8-60,0) (Me и 95%ДИ) баллов. 

В таблице 1 представлено распределение 

больных с люмбалгиями по профессиям. Наиболее 

часто встречающаяся среди них профессия – педа-

гог – 14 (13,20%) человек. Затем бухгалтер, рабо-

чий, водитель и медицинский работник - по 8 

(7,54%) человек каждой специальности.  
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Таблица 1. Профессии больных с болями в нижней части спины. 

профессия n (%) пациентов профессия n (%) пациентов 

педагог 14 (13,2%) экономист 2 (1,8%) 

бухгалтер 8 (7,5%) мастер 2 (1,8%) 

рабочий 8 (7,5%) парикмахер 2 (1,8%) 

водитель 8 (7,5%) повар 1 (0,9%) 

врач\медсестра 8 (7,5%) почтальон 1 (0,9%) 

инженер 8 (7,5%) продавец 1 (0,9%) 

руководитель 6 (5,6%) диспетчер 1 (0,9%) 

лаборант 5 (4,7%) контролер 1 (0,9%) 

уборщица 3 (2,8%) юрист 1 (0,9%) 

слесарь 3 (2,8%) швея 1 (0,9%) 

грузчик 3 (2,8%) массажист 1 (0,9%) 

студент 2 (1,8%) предприниматель 1 (0,9%) 

строитель 2 (1,8%) охранник 1 (0,9%) 

зав. хоз. 2 (1,8%) прочее 10 (9,4%) 

 

У каждого пациента выяснялись особенно-

сти выполняемой работы для выявления факторов, 

возможно влияющих на БНЧС. Отметили, что ис-

пытывают нервные стрессы на работе 48 (45,28%) 

пациентов, поднимают тяжести - 30 (28,3%), пребы-

вают длительно в положении сидя - 33 (31,13%). 

Сразу несколько факторов отметили 28 (26,41%) 

человек (рис. 1).  

 

 
Рисунок. 1. Встречаемость факторов на рабочем месте у больных с болями в спине. 

 

Больные, которые не имеют факторов риска 

на рабочем месте, показали статистически значимо 

более высокие показатели качества жизни по шкале 

физического функционирования (PF) опросника 

SF-36 по сравнению с пациентами, которые сооб-

щили, что им приходится поднимать тяжести (t=-

2,07, р=0,031), и по сравнению с теми, у кого работа 

связана с воздействием нескольких вредных факто-

ров (t=-2,48 p=0,019) (рис. 2 и 3).  
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Рисунок. 2. Качество жизни по шкалам физического здоровья опросника SF-36 больных с люмбалгиями в 

зависимости от подверженности воздействию вредных факторов на рабочем месте. 

 
Рисунок. 3. Качество жизни по шкалам психологического здоровья опросника SF-36 больных с болями в 

спине в зависимости от подверженности воздействию вредных факторов на рабочем месте. 

 

Низкие показатели по шкале PF свидетель-

ствуют о том, что физическая активность и выпол-

нение физических нагрузок у данного лица ограни-

чена его состоянием здоровья. У лиц, которые не 

отметили каких-либо вредных факторов на своем 

рабочем месте, статистически значимо ниже каче-

ство жизни по шкале общего здоровья GH (t=2,26 

p=0,029) и выше показатели депрессии по тесту 

Бека (t=-2,66 p=0,011) по сравнению с теми, работа 

которых связана с длительным пребыванием в по-

ложении сидя (рис. 2, 3 и 4).  

 
Рисунок. 4. Показатели шкал депрессии и боли у больных с люмбалгиями в группах, разбитых в зависимо-

сти от вредных факторов на работе. 
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Согласно исследованиям других авторов 

[1,6,8,9], показавшим, что пациенты с большим ко-

личеством жизненных невзгод и бедствий в 

анамнезе и менее благоприятными социальными 

условиями, имеют более сильную боль и высокое 

психологическое напряжение, мы предполагали, 

что наши пациенты с отсутствием рабочих физиче-

ских и психологических стрессов будут иметь бо-

лее низкий уровень боли, депрессии, нетрудоспо-

собности, чем те, которые им подвергаются. 

Полученные нами обратные результаты могут, ско-

рее всего, свидетельствовать о том, что у этой части 

больных, в генезе заболевания которых отсут-

ствуют стрессы на работе, действуют другие фак-

торы, вызывающие более сильную дезадаптацию и 

более выраженную боль (индивидуальные психосо-

циальные особенности жизни и здоровья, семейные 

обстоятельства, морфологические причины).  

W. Ijzelenberg et al. 2004 исследовали риски 

возникновения мышечно-скелетных болей, инди-

видуальные психосоциальные особенности и вред-

ные рабочие факторы у 529 рабочих [5]. Результаты 

показали, что и психосоциальные особенности и 

условия работы строго ассоциированы с частотой 

случаев БНЧС. Однако с длительностью отсутствия 

на работе и частотой обращения за медицинской 

помощью коррелировали только индивидуальные 

психосоциальные особенности и высокая интен-

сивность боли, но не рабочие факторы. Только 1/3 

рабочих с люмбалгиями обращались за помощью. 

Авторы заключили, что психосоциальные факторы 

ведут к изменению когнитивного и афферентного 

ответа на физические симптомы болезни, в том 

числе люмбалгии, и вызывают этим усиление боле-

вого поведения, более длительный отпуск по нетру-

доспособности, и более выраженную реакцию дез-

адаптации. Таким образом, условия работы 

важный, но далеко не единственный и не самый 

сильный фактор, ассоциированный с люмбалгиями.  

Выводы. 

Такие неблагоприятные факторы, как необ-

ходимость подъема тяжестей на работе, значимо 

влияют на физическое функционирование больных 

с БНЧС. Эмоциональный компонент качества 

жизни больше снижен у пациентов, не имеющих 

вредных производственных факторов. 

Выявленный нами большой процент вред-

ных факторов на рабочем месте (85,19%) у больных 

с болями в спине, делает обоснованным внедрять на 

предприятиях Башкортостана эргономические при-

способления, снижающие нагрузку при подъеме тя-

жестей и при длительных вынужденных положе-

ниях, в т.ч. удобные кресла, перерывы с 

упражнениями и разминкой. Особенно это может 

помочь повысить качество жизни людей, работа ко-

торых связана с подъемом тяжестей.  
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АННОТАЦИЯ: В статье приводятся данные о значимости использования лингвальной диагно-

стики среди пациентов, страдающих заболеваниями органов пищеварения. Особое значение знаний линг-
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вальной диагностики имеет в случае проведения профилактических осмотров и оздоровительных меро-

приятий. Изучение состояния дорсальной поверхности языка на фоне заболеваний желудочно-кишечного 

тракта у лиц молодого возраста определяет дальнейшую тактику санации полости рта. 

Ключевые слова: Лингвальная диагностика, полость рта, дорсальная поверхность языка, строе-

ние языка, локализация, цвет, налет, патология.  
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АBSTRACT: The article presents data about the importance of the use of lingual diagnosis among patients 

suffering from diseases of the digestive system. The special importance of the knowledge of lingual diagnosis is 

in case of preventive examinations and health measures. Study the dorsal surface of the tongue on the background 

of diseases of the gastrointestinal tract in young age determines the further tactics of rehabilitation of the oral 

cavity. 
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Известно, что заболевания желудочно-ки-

шечного тракта (ЖКТ) довольно часто сопровожда-

ются разнообразными и яркими изменениями в по-

лости рта. Не случайно именно дорсальная 

поверхность языка (ДПЯ) выбрана в нетрадицион-

ной медицине для диагностики заболеваний внут-

ренних органов. Народная мудрость гласит, что 

язык является зеркалом здоровья. Язык сигнализи-

рует нам о сбоях в организме гораздо раньше, чем 

появляются другие признаки [1].  

Одним из элементов визуального осмотра 

является тщательное обследование собственно по-

лости рта, включая язык, его дорсальную поверх-

ность языка, которая свидетельствует о ряде изме-

нений со стороны общего состояния организма. 

Язык в норме покрыт тонким беловатым 

налетом, в то время как подлежащая поверхность 

выглядит «увлажненной» и розоватой. При осмотре 

языка важно наличие надлежащего освещения. 

Лучшим освещением является естественный сол-

нечный свет. Нужно попросить пациента макси-

мально высунуть язык, но без чрезмерных усилий, 

это важно, т.к. чрезмерные усилия могут изменить 

форму языка и усилить красный оттенок. Употреб-

ление интенсивно окрашенной пищи и напитков 

также может изменить цвет языка Острая пища и 

пряности, например, маринады, кайенский перец, 

карри - на короткое время придают языку более 

красный цвет. Курение может вызвать желтый 

налет, антибиотики могут вызывать частичное ис-

чезновение налета или иногда вызывать утолщение 

налета. В таблице 1 приведены процентные соотно-

шения свойств языка на 1000 населения. Наиболь-

ший процент составляют лица, имеющие влажный 

и розовый язык; далее следуют лица, имеющие 

красный кончик языка и бледный язык [2,3]. Од-

нако в таблице не указан возрастно-половой при-

знак, характер питания, профессиональные особен-

ности.  

Дорсальную поверхность языка сравнивают 

с определенными знаками, определяющих локали-

зацию того или иного органа. Изменения на ДПЯ 

связываются с функциональными изменениями ра-

боты внутренних органов и систем. В первую оче-

редь, язык разделяют на три части. Кончик языка 

обычно связывают с сердцем и перикардом. Следу-

ющая часть между кончиком и средней третью 

языка соответствует легким. Среднюю треть языка 

связывают с селезенкой и желудком, иногда уточ-

няют: желудок слева и селезенка справа (хотя отно-

сительно этого существуют разные мнения). Задняя 

треть языка, корень, соответствует почкам, тон-

кому кишечнику, толстому кишечнику и иногда - 

печени. Левая сторона языка связана с печенью, 

правая - с мочевым пузырем (рисунок 1). Измене-

ния на ДПЯ в виде налета, цвет налета, наличие 

отека, элементов поражения, состояние сосочков 

языка способствуют выяснению у пациентов пато-

логии со стороны органов и систем. 
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Таблица 1. Свойства языка. 

Свойства языка Число Процент (%) 

Розоватый, влажный 1.641 78.52 

Красный кончик 259 12.40 

Красный край 11 0.50 

Красный кончик и край 36 1.72 

Красный – весь 42 2.01 

Ярко-красный 1 0.05 

Бледный 100 4.80 

 
Рисунок 1. Зоны локализации внутренних органов на ДПЯ. 

 

Сабельниковой Е.В. в ходе обследования па-

циентов было установлено, что основными прояв-

лениями заболеваний органов пищеварения в поло-

сти рта являются отечность, налет на языке, а также 

снижение тактильной и вкусовой чувствительности 

на его дорсальной поверхности. В 30,4% случаях на 

дорсальной поверхности языка при патологии орга-

нов пищеварения определяются органические из-

менения в виде складчатости (15,8%), участков де-

сквамации эпителия (4,1%), выраженности 

срединной борозды (6,4%), атрофии грибовидных 

сосочков (2,9%) и наличие ромбовидного глоссита 

(1,2%). При этом не выявлено характерных органи-

ческих изменений дорсальной поверхности языка, 

специфичных для каждой отдельно взятой нозоло-

гической формы заболевания [4].  

Ряд авторов описали показатели состояния 

языка среди пациентов с патологией желудочно-ки-

шечного тракта: слизистая оболочка полости рта 

людей с язвенной болезнью желудка - бледно-розо-

вого цвета, недостаточно 

увлажнена, спинка языка покрыта бело-се-

рым налетом, имеется гипертрофия сосочков, боль-

ные жаловались на жжение языка, нарушение 

вкуса. У больных, страдающих гастритом, отечная, 

гиперемированная слизистая оболочка преддверия 

и собственно полости рта, гиперемия языка, сгла-

женность рельефа спинки языка, отпечатки зубов 

на боковых поверхностях языка, десны гипереми-

рованы, отечны, больные жаловались на извраще-

ние вкусовых ощущений, металлический привкус 

во рту, слизистая оболочка вестибулярной поверх-

ности губ гиперемирована, на красной кайме губ – 

трещины, в углах 

рта – заеды. У больных с заболеваниями пе-

чени слабо увлажненная гиперемированная слизи-

стая оболочка полости рта сосудистый рисунок 

мягкого неба, ощущение жжения слизистой обо-

лочки губ, щек, твердого и мягкого неба, гипереми-

рованный гладкий язык, слизистая оболочка губ ис-

тончена, у некоторых больных выявлен 

кандидамикоз полости рта [5]. 

Важную роль может сыграть лингвальная 

диагностика в клинике терапевтической стоматоло-

гии, особенно при проведении профилактических 

осмотров и проведении оздоровительных меропри-

ятий. Врач-стоматолог при проведении осмотра 

должен знать особенности строения языка в норме, 

возможные изменения в полости рта, связанные с 

проявлениями патологии внутренних органов.  

Учитывая, что оценка состояния ДПЯ, осо-

бенно на фоне заболеваний желудочно-кишечного 

тракта имеет значение для диагностики ряда стома-

тологических заболеваний: кариес зубов, патология 

пародонта и слизистой оболочки полости рта, то 

все вышесказанное подчеркивает актуальность 

настоящего исследования. 

Цель исследования: изучить состояние дор-

сальной поверхности языка на фоне заболеваний 

желудочно-кишечного тракта у лиц молодого воз-

раста, оценить уровень проведения оздоровитель-

ных мероприятий. 

Материалы и методы: было проведено сто-

матологическое обследование среди добровольцев-

волонтеров: 10 мужчин в возрасте 22-24 лет, в 

анамнезе которых отмечались заболевания пищева-

рительной системы. 
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Был проведен сбор анамнестических дан-

ных, особое внимание было уделено наличию со-

путствующих заболеваний на момент осмотра. 

Также был проведен осмотр полости рта, состояние 

дорсальной поверхности языка, определен уровень 

стоматологического здоровья. 

Результаты исследования: Нами были уста-

новлены следующие показатели стоматологиче-

ского здоровья и общего состояния организма у 10 

пациентов мужского пола (таблицы 1,2). 

Таблица 1.Стоматологический уровень здоровья у пациентов с патологией ЖКТ 

Возраст па-

циентов 

Стоматологический уровень здоровья 

Индекс КПУ 
Некариозные по-

ражения зубов 
Патология пародонта 

Патология слизистой 

оболочки рта 

22 

n=1 
5 - 

100% - хрон.катараль-

ный гингивит 
- 

23 

n=4 
6,75 

1 (25%) – гипер-

стезия зубов 

3(75%) – хрон.ката-

ральный гингивит 

1 (25%) –  

ХРАС 

24 

n=5 
6,4 

1 (20%) – флюо-

роз; 1 (20%) – ги-

перстезия зубов. 

5 (100%) – хрон.ката-

ральный гингивит. 

1 (20%) –  

ХРАС. 

 

Как следует из таблицы 1, что стоматологи-

ческий уровень здоровья в зависимости от возраста 

имел несущественные различия. Практически у 

всех пациентов отмечался высокий показатель ин-

декса КПУ, что свидетельствует о необходимости 

санации полости рта. У всех пациентов наблюда-

лись изменения со стороны пародонта, требующие 

проведения комплексного лечения. Среди пациен-

тов в возрастной группе 23 и 24 года наблюдались 

изменения со стороны слизистой оболочки полости 

рта: хронический рецидивирующий афтозный сто-

матит, пациенты также нуждались в комплексном 

лечении данной патологии. 

Указанная в таблице 2 количественная ха-

рактеристика пациентов с патологией ЖКТ доказы-

вает, что увеличение возрастного порога способ-

ствует проявлению нескольких заболеваний со 

стороны пищеварительной системы. 

Причем, у тех пациентов, которые страдали 

заболеваниями пищеварительной системы на про-

тяжении 5 и выше лет, мы выявили эрозивные эле-

менты в полости рта, изменения сосочков языка в 

виде атрофии или гиперплазии. При визуальном 

осмотре у больных с патологией желудка были 

установлены изменения средней трети ДПЯ, левая 

сторона, в виде гиперемированного участка. У па-

циентов с язвенной болезнью желудка, ДПЯ была 

покрыта бело-серым налетом, наблюдалась гипер-

трофия сосочков языка. У троих пациентов с пато-

логией печени язык был покрыт налетом, трудно-

снимающимся, при снятии которого ДПЯ 

выглядела гиперемированной, с гладкой поверхно-

стью. У пациентов с патологией кишечника, как 

правило, в полости рта диагностировались афтоз-

ные элементы (рисунок 1). 

 

Таблица 2. Количественная характеристика пациентов с патологией ЖКТ 

 

Возраст па-

циентов 

Патология со стороны ЖКТ/число пациентов 

Гастрит Язвенная болезнь 
Заболевания пе-

чени 

Заболевания кишеч-

ника 

22 

n=1 
1 - - - 

23 

n=4 
1 1 1 1 

24 

n=5 
1 1 2 1 
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1 – участки гиперкератоза (боковой отдел языка) 

2 – эрозия (боковой отдел языка) 

3 – атрофия нитевидных сосочков (спинка языка, передняя треть). 

 

Рисунок 3. Пациент У., 23 года. Хронический катаральный гингивит. Нуждается в санации полости 

рта. Гиперстезия зубов. 

Хронический гиперацидный гастрит. Хронический энтероколит. 

 

 Таким образом, проявление заболеваний 

желудочно-кишечного тракта в полости рта и ис-

пользование методик лингвальной диагностики, 

несомненно, играет определенную роль в поста-

новки правильного диагноза основного заболева-

ния. Кроме того, используя и соблюдая принципы 

лингвальной диагностики во время профилактиче-

ского осмотра, особенно среди лиц молодого воз-

раста, позволит существенно улучшить и повысить 

качество проведения профилактических осмотров, 

способствовать ранней диагностики патологии со 

стороны органов и систем, своевременному направ-

лению к соответствующему специалисту. Врач-сто-

матолог, на основании элементов лингвальной диа-

гностики, может рационально планировать 

комплексное лечение ряда стоматологических за-

болеваний, повысить эффективность лечебно-про-

филактических мероприятий. 
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Под дисциркуляторной энцефалопатией 

(ДЭ) принято понимать синдром хронического про-

грессирующего поражения головного мозга сосу-

дистой этиологии, который развивается в резуль-

тате повторных острых нарушений мозгового 

кровообращения и/или хронической недостаточно-

сти кровоснабжения головного мозга [1, 2].  

Эпидемиологическую и демографическую 

ситуацию в мире по цереброваскулярной патологии 

в настоящее время характеризуют повсеместная 

распространенность этого заболевания, «старение» 

населения, ведущее к увеличению частоты прогрес-

сирующих цереброваскулярных нозологий с одно-

временным омоложением контингента больных ин-

сультом в связи с ростом числа экстремальных 

факторов [3,5,9,10]. 

Лечение ДЭ представляет собой сложную за-

дачу, направленную как на адекватное управление 

АГ, сахарным диабетом, снижение массы тела, нор-

мализацию липидных расстройств, коррекцию це-

ребральных ишемических нарушений с использо-

ванием вазоактивных, метаболических средств, 

антигипоксантов, антиоксидантов и нейропротек-

торов, так и на нормализацию показателей гемо-

стаза. Проблема эффективной диагностики и тера-

пии нарушений свертывания крови крайне 

актуальна [6,7]. Несовершенство технической базы 

является важной причиной проблем с диагности-

кой; но другой, не менее важной причиной является 

недостаточное знание современных представлений 

о биохимии и физиологии системы свертывания 

крови широкими кругами специалистов [4].  

Действительно, одним из ключевых звеньев 

патогенеза хронической дисциркуляторной энце-

фалопатии (ХДЭ) являются нарушения тканевой 

трофики структур головного мозга. АГ и атероскле-

роз, неизбежно сопровождающие ХДЭ у возраст-

ных пациентов, не только усугубляют изменения в 

системе церебрального кровообращения, но и при-

водят к локальной и системной дисфункции эндо-

телия, формируя негативные изменения в системе 

регуляции агрегатного состояния крови (РАСК). В 

связи с этим, представляется актуальным и выявле-

ние нарушений в системе РАСК при этом заболева-

нии, и изучение возможностей их медикаментозной 

коррекции.  

Вместе с тем, общепринятый подход к вклю-

чению в комплексную терапию ДЭ антиагрегантов, 

не учитывает их влияние на изменение гемостати-

ческого потенциала, что может привести к негатив-

ным эффектам лечения и настоятельно диктует 

оценку эффективности этих лекарственных средств 

в отношении не только таргетного влияния на агре-

гационную активность тромбоцитов, но и на состо-

ятельность функции системы РАСК в целом [8]. 

 

Цель: оценить эффекты антиагрегантной те-

рапии в комплексном лечении хронической дисци-

ркуляторной энцефалопатии на фоне гипертониче-

ской болезни. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Критерии включения пациентов в исследова-

ние:  

• возраст 55-66 лет; 

• отсутствие острых неврологических собы-

тий; 

• АГ во внекризовом периоде; 

Обследованы 50 больных с дисциркулятор-

ной энцефалопатией в возрасте 60,5 ± 5,5 года, 25 

пациентов в комплексном лечении получали аце-

тилсалициловую кислоту 75мг/сут, 25 пациентов – 

трентал 5,0/сут для внутривенного введения. Кровь 

из кубитальной вены получали без наложения 

жгута (1 мл) в 3-х компонентный силиконирован-

ный шприц (V=2,5 мл, производства SFM Hospital 

Products GmbH, Германия) для разовой кюветы из 

медицинского пластика (V=0,45 мл, производства 

«Меднорд», Россия) с немедленным (10-12 с) нача-

лом исследования. Функциональное состояние си-

стемы гемостаза оценивали методом НПТЭГ на ап-

паратно-программном комплексе АРП-01М 

«Меднорд», Россия, регистрационное свидетель-

ство ФРС №2010/09767.  

Уровень систолического и диастолического 

давления у них находился в рамках I–II степени АГ 

в соответствии с критериями ВОЗ (1999 г.) — 140–

179/ не выше 109 мм рт.ст. Клинический и антиа-

грегантный контроль регистрировался при поступ-

лении в стационар и при выписке (на 9-10 сутки). 

На глазном дне наблюдалась типичная картина ги-

пертонической ангиопатии. Данные, установлен-

ные при ультразвуковом исследовании сонных и 

позвоночных артерий и результаты реоэнцефало-

графии позволяют объяснить связь имеющихся у 

больных неврологических симптомов с пораже-

нием в первую очередь внутримозговых сосудов. 



American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 33 

 
 

Контрольную группу составили 20 практически 

здоровых лиц в возрасте 60,5 ± 5,5 года. 

У больных с дисциркуляторной энцефалопа-

тией нами были выделены следующие синдромы: 

вестибуло-атактический (44 %), кохлеарный (24 %) 

и цефалгический (32 %). В 65 % наблюдений симп-

томатика была смешанной, с наличием пирамидной 

симптоматики. Кроме того, у всех больных опреде-

лялись разной степени выраженности нарушения 

интеллектуально-мнестических функций.  

Исследовались следующие гемореологиче-

ские и гемостатические показатели: У 18% больных 

определялась умеренная тромбоцитопения 

(171,1±6,6 тыс х 109). В 75% случаях установлены 

нормальные показатели тромбинового времени 

(ТВ), в 50% случаях - активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) и 37,5% - 

протромбинового времени (ПВ). У 25%о и 50% 

больных выявлено достоверное укорочение вре-

мени ТВ и АЧТВ, которое в среднем составило 

13,6±2,2сек. и 19,3±0,7сек. соответственно. Уро-

вень фибриногена в 43,8% соответствовал нормаль-

ным значениям и достоверно не отличался от пока-

зателей контрольной группы (3,6+1,2г/л). В 56,2% 

случаев регистрировалась умеренная гиперфибри-

ногенемия (4,8+1,5г/л). Среднее содержание актив-

ности антитромбина III у 90% больных соответ-

ствовало показателям контрольной группы и 

составило 102,7 %±5,6. Однако в 10% случаях реги-

стрировалась достоверно низкая его активность 

(54,2%±2,8;). У 18% больных выявлялось досто-

верно низкое содержание протеина С (64,2%±4,8;). 

В 82% случаях его уровень достоверно не отли-

чался от значений контрольной группы и составил 

94,3% ±4,9. Снижение содержания фактора Вилле-

бранда в плазме, в сравнении с контрольной груп-

пой, составило 23,4%. Уровень IСAM -2 в превысил 

значения контроля на 30,9%. Частота выявления 

повышенной концентрации D-димера составила 

85% - при ХНМК. Наличие в плазме растворимых 

фибрин-мономерных комплексов (РФМК) также 

рассматривается как показатель тромбинемии. Рас-

творимые фибрин-мономерные комплексы были 

выявлены у 76% пациентов с хронической дисцир-

куляторной энцефалопатией.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Функциональное состояние системы гемо-

стаза оценивали методом НПТЭГ на аппаратно-

программном комплексе АРП-01М «Меднорд», 

Россия. Из представленных результатов ГП после 

приема кардиомагнила (на рис. 2), и пентоксифил-

лина (на рис. 3) может быть охарактеризован в ал-

горитме оценки НПТЭГ как «сдвиг вправо и вниз». 

При этом необходимо отметить, что, несмотря на 

отсутствие статистически значимых изменений по-

казателя t3 (точки желирования), интенсивность 

протеолитического этапа фибринообразования 

(ИКД) значимо снижается после приема кардиомаг-

нила и на 30% (p<0,01). 

Ключевые изменения наблюдали на началь-

ных этапах гемокоагуляции (инициации/амплифи-

кации), оцениваемые показателями t1 и интенсив-

ность константной коагуляции (ИКК). Время 

реакции (t1) после приема аспирина и трентала уве-

личивается с 0,7 мин [0,3; 0,9] до 2,3 мин [1,5; 2,9], 

p<0,001; 1,05 мин [0,8; 1,5], p<0,05 соответственно. 

Очевидным свидетельством антиагрегантного эф-

фекта препаратов является динамика показателя 

ИКК, снижающегося в 4,5 (p<0,001); и 1,8 раз 

(p<0,05), соответственно, для сравниваемых антиа-

грегантов. Выявлена тенденция усиления тромби-

новой активности после приема Трентала – прирост 

константы тромбиновой активности на 21% и фор-

мирующаяся структурная и хронометрическая ги-

покоагуляция (увеличение t5 на 12%, p<0,01; умень-

шение МА на 13%, p<0,01). В ответ на однократный 

прием аспирина формируется хронометрическая 

гиперкоагуляция (уменьшение t5 на 12%, p<0,01). 

Таким образом, нами получена информация об 

угнетение антиагрегантами начального этапа коа-

гуляции собственно и представляющего специфи-

ческое действие препаратов. При этом выявлены 

различия их влияния на этапах пропагации и лате-

ральной сборки процесса фибриногенеза. Так, для 

Трентала, характерно формирование структурной и 

хронометрической гипокоагуляции, оптимально 

дополняющих его антиагрегантное действие, что 

выражается в замедлении скорости образования 

полноценного фибринового сгустка (поперечно-

сшитый фибрин). Вполне вероятно, что выявленное 

формирование хронометрической гиперкоагуляции 

в плейотропных эффектах аспирина и приводят, 

при использовании последнего, к активации проти-

восвертывающей системы, обеспечивающей его 

структурный гипокоагуляционный эффект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты наглядно демон-

стрируют участие анализируемых антиагрегантов – 

угнетение начального этапа коагуляции (специфи-

ческий эффект) в изменении гемостатического по-

тенциала цельной крови (плейотропный эффект) 

неравнозначно влияя на его результирующую – 

фибриногенез, что должно учитываться при тера-

пии. С помощью НПТЭГ показано, что на началь-

ных этапах фибриногенеза (инициации/амплифика-

ции) специфический антиагрегантный эффект 

блокаторов ЦОГ-1 рецепторов сопровождается 

усилением тромбиновой активности и формирова-

нием хронометрической гиперкоагуляции на эта-

пах пропагации и латеральной сборки фибрина. 

Блокатор фосфодиэстеразы, проигрывая в специ-

фическом антиагрегантном эффекте блокатору 

ЦОГ-1 рецепторов, в меньшей степени влияет на 

изменение тромбиновой активности, на последую-

щих этапах фибриногенеза обеспечивая хрономет-

рическую и структурную гипокоагуляцию. Метод 

НПТЭГ может быть применен в оперативном мони-

торинге и контроле антиагрегантной терапии с 

оценкой специфических эффектов и определением 

ее влияния на гемостатический потенциал цельной 

крови. Таким образом, появляется возможность ис-

пользования данного метода для осуществления 

контроля терапии на этапах лечения в режиме ре-

ального времени в программе персонификации ан-

тиагрегантной терапии с учетов влияния препара-

тов на все этапы фибриногенеза. 
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Кроме того анализ неврологической симпто-

матики у больных ДЭ в динамике лечения трента-

лом показал, что в клинике наиболее заметна ре-

грессия кохлеарного и цефалгического проявлений 

заболевания.

 

 
Рис. 1. Алгоритм определения и расчета анализируемых показателей НПТЭГ: ИКК (интенсивность кон-

тактной коагуляции)=(А1-А0)/t1; КТА (константа тромбиновой активности)=100/t2; ИКД (интенсив-

ность коагуляционного драйва)=(А3-А0)/t3; ИПС(интенсивность полимеризации сгустка)=(А4-

А3)/t4(const); КСПА(коэффициент суммарной противосвёртывающей активности) = ИКД/ИПС; 

ИТС(интенсивность тотального свертывания)=МА/t5; ИРЛС (интенсивность ретракции и лизиса 

сгустка)=[(МА-А6)•100]/МА. 

  
Рис. 2. Результаты низкочастотной пьезотромбоэластографии (до и после кардиомагнила). 

 
Рис. 3. Результаты низкочастотной пьезотромбоэластографии (до и после трентала). 
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Abstract: In patients with coronary heart disease cellular body reactivity decreases in 6.9 times, which is 

confirmed by leukocyte intoxication index decrease by Ya.Ya. Kalf -Kalif by 43.18%, by B. A Reis – by 39.23%, 

hematological intoxication index by V. S. Vasiliev – by 8.39%. Adaptive processes in patients with coronary heart 

disease occur in the majority of patients (54,06%) in a calm and high activation zone, which is a positive prognostic 

sign of the disease in most patients with coronary heart disease. 

Key words: coronary disease, cellular body reactivity, stress adaptation. 

 

Coronary heart disease is pathogenically con-

nected with atherosclerosis, with endured myocardial 

infarction, as a consequence of universal inflammatory 

reaction of endothelium and the deteriorating impact of 

various factors (risk factors) – viruses, Chlamydia and 

other microorganisms, that due to their protein-lipid 

composition have affinity to endothelial cells [2, 4, 8]. 

Coronary disease runs on the background of character-

istic, genetically determined changes of not only meta-

bolic syndrome, but also changes in the system of un-

specific and specific immune processes of body 

protection. At the first stage, these changes run on the 

background of cellular reactivity and adaptive pro-

cesses in patients suffering from coronary disease [6, 

7]. These questions are not highlighted enough in peri-

odicals. That’s why cellular reactivity study in patients 

suffering from coronary disease in combination with 

adaptive level of body stress will give new scientific 

grounded additional pathogenesis links of coronary dis-

ease intercourse and treating tactics development. 

Objective of the research. To identify cellular 

reactivity and body stress adaptation level in patients 

suffering from coronary disease. 

Resources and methods.  
Clinic-laboratory examination was conducted 

among 37 patients suffering from coronary disease 

aged 27-74 (average age 56, 25±10, 21, in men – 19, 

women – 18) with the help of consultive guidance of 

Doctor of medical science, Professor L. P. Sydorchuk 

– the head of family medicine department of HEI of 

Ukraine, “Bukovynian state medical university”. Con-

trol group was composed of healthy people of age 27-

67 (average age 46, 21±4, 41). 

One of the most fundamental methods of clinic-

laboratory investigation of patients and in particular pa-

tients suffering from the coronary disease, higher im-

portance is obtained by immune hematologic diagnosis. 

For authenticity and informational content optimization 

of this method, new various hematologic analyzers are 

developed. For identification of cellular reactivity level 

and body stress adaptation in patients suffering from 

the coronary disease, hematologic analyzer of HB se-

ries was used. For laboratory examination of patients 

and practically healthy people undiluted venous blood 

was taken, that was placed in a clean test-tube with an-

ticoagulant EDTA-К2· 2Н2О, that retains the structure 

http://www.ekf.folium.ru/index.php/ekf/issue/view/2


36 American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 

of lymphocytes, leucocytes, monocytes/macrophages 

and erythrocytes and prevents thrombocyte accumula-

tion. The process of absolute and relative quantity cal-

culation of the major populations and immunocompe-

tent cells was conducted according to the instructions 

written in “The User’s Manual”. 

Adaptation stress level and cellular reactivity of 

the body in patients suffering from coronary disease 

were evaluated according to the immunohematologic 

values and adaptive index that is identified as a ratio of 

a relative amount of lymphocytes and segmental nu-

clear neutrophilic granulocytes. Immune hematologic 

indexes and coefficients were calculated by methods 

described above [1, 3, 5, 6, 7]. 

Statistic elaboration of the obtained results was 

conducted by various statistics methods with identifi-

cation of average values and standard error (M±m), cri-

terion Student (t) and probability values (P). Values 

Р<0,05 are considered to be authentic. Statistic treatment 

was done on the computer IBM Pentium-IV, packet Mi-

crosoft Excel Professional for Windows XP and the pro-

gramme Stat Plus Professional 2009.  

Investigation results and their discussion. 

A leading role in provision of cellular reactivity 

and human body adaptive activity is played by blood cir-

culation as a secondary systemic organ of the immune 

system. Primarily, the blood system role is identified by 

its transportation function of nutritious elements and ox-

ygen – the main energy sources for cells and tissues. In 

addition, blood system is one of the most important in-

formation carriers about the processes that develop and 

act on the tissue level, but immunocompetent cells that 

fulfill functions of blood formation and immune reactiv-

ity of periphery blood are very susceptible to changes of 

the environment inhabitance and internal organisms state 

(pathologic processes, diseases, etc.) [2, 4]. Cellular re-

activity is identified by the values of immune hemato-

logic indexes and coefficients, adaptive processes – by 

the lymphocytes and segmental nuclear neutrophilic 

granulocytes ratio that is based on the absolute and rela-

tive amount of the major populations of immunocompe-

tent cells. So, the first and initial stage was the investiga-

tion of the absolute and relative quantity of the major 

populations of immunocompetent cells of periphery 

blood in patients suffering from coronary disease. Gen-

eralized investigation results are given in the table 1. 

Table 1 

Absolute and relative amount of the major populations of immunocompetent cells of periphery blood in pa-

tients suffering from coronary disease 

Populations of im-

muno-competent 

cells 

Units 

Patients suffering 

from coronary dis-

ease (n=37) M±m 

Practically healthy 

people (n=30) 

M±m 

Level of im-

mune disturb-

ances 

Р 

Lymphocytes % 35,30±1,65 27,50±0,91 +І <0,05 

х109/l 2,29±0,27 1,34±0,17 +ІІІ <0,05 

Monocytes 
% 5,59±0,49 4,86±0,45 +І >0,05 

х109/l 0,37±0,04 0,24±0,02 +ІІ <0,05 

Agranulocytes 
% 40,93±1,47 32,36±1,18 +І <0,05 

х109/l 2,61±0,26 1,58±0,17 +ІІ <0,05 

Granulocytes 
% 59,11±1,17 64,86±1,81 -І <0,05 

х109/l 3,85±0,42 3,17±0,32 -І >0,05 

Neutrophilic granulo-

cytes 

% 56,59±1,16 62,63±1,61 -І <0,05 

х109/l 3,68±0,41 3,06±0,30 +І >0,05 

Segmental nuclear 

neutrophils 

% 51,19±1,14 59,53±2,89 -І <0,05 

х109/l 3,31±0,39 2,91±0,31 +І >0,05 

Rod-like nuclear neu-

trophils  

% 5,41±0,49 3,10±0,52 +ІІІ <0,05 

х109/l 0,36±0,04 0,15±0,02 +ІІІ <0,05 

Eosinophilic granulo-

cytes 
% 2,44±0,18 2,23±0,17 +І >0,05 

Basophilic granulo-

cytes 
% in 4 patients-1,0% - - - 

Leucocytes х109/l 6,01±0,62 4,88±0,97 +І <0,05 

Thrombocytes g/l 214,74±2,09 202,37±2,02 +І <0,05 

Erythrocytes х1012/l 4,50±0,57 4,73±1,01 -І <0,05 

Haemoglobin g/l 136,61±10,27 121,75±2,17 +І >0,05 

Colour coefficient  0,89±0,11 0,87±0,09 +І >0,05 

ESS мм/h 6,46±0,33 6,08±0,31 +І >0,05 

Average age  Years old 56,25±10,21 46,21±2,41 +І >0,05 

 

It has been shown that in patients suffering from 

coronary disease the absolute agranulocytes quantity in-

creases by 65,19% at the expense of absolute lympho-

cytes quantity increase by 70,90% and monocytes – by 

54,17% in the periphery blood. We can also observe the 

absolute rod-like nuclear neutrophils quantity increase 

in 2,4 times and thrombocytes – by 3,11%. Absolute 

lymphocytes and monocytes quantity increase suggests 

the formation of adaptive specific immune in patients. 

Considerable importance in diagnosis, prognosis 

and disease course have the values of the relative major 
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populations quantity of immunocompetent cells. The rel-

ative agranulocytes quantity in patients suffering from 

coronary disease rises by 26,48% at the expense of rela-

tive lymphocytes quantity increase by 28,36% and mon-

ocytes – by 15,02% that proves the fact of specific im-

mune response formation. 

According to this, relative quantity of granulo-

cytic leucocytes decreases by 18,42% due to the relative 

major populations – neutrophilic granulocytes quantity 

decrease – by 10,67% including mature population of 

neutrophilic granulocytic segmental nuclear neutrophils 

– by 16,29%, and also new forms – rod-like nuclear neu-

trophilic granulocytes by 74,52%. These changes justify 

the activation of unspecific factors and mechanisms of 

anti-infective body protection in patients suffering from 

coronary disease. Other values that have tendency to de-

crease or increase are given in Table 1. 

Taking into consideration that blood system (im-

munocompetent cells and its humoral part) is one of the 

most essential carriers of information about processes 

that function in a human body on the cellular and tissue 

level, it should be noted that the absolute and relative val-

ues of immunocompetent cells during diagnosis, thera-

peutic tactics and prognosis formation of the main dis-

ease course [3, 6]. In our case, obtained results have been 

used to identify the cellular reactivity in patients suffer-

ing from coronary disease and to identify the level of 

body stress adaptation of these patients. Results of iden-

tifying the cellular reactivity in patients suffering from 

coronary disease are given in Table 2. 

Table 2 

Cellular reactivity level in patients suffering from coronary disease 

Immune hematologic values Units 

Patients suffer-

ing from coro-

nary disease 

(п=37) M±m 

Practically 

healthy people 

(п=36) 

M±m 

Level of 

cellular re-

activity 

disturbance 

р 

Leucocyte intoxication index 

by Y.Y. Kalf-Kalif  
e.u. 0,88±0,10 1,26±0,15 -I <0,05 

Leucocyte intoxication index 

by B.А. Reis 
e.u. 1,30±0,09 1,81±0,12 -I <0,05 

Hematologic intoxication index by V. 

S. Vasyliev 
e.u. 33,02±0,29 35,79±0,33 -I <0,01 

Hematologic index by Khimich  e.u. 0,34±0,4 0,31±0,04 +I >0,05 

Nuclear index of endotoxication level  e.u. 0,11±0,01 0,05±0,01 +III <0,01 

Modified leukocyte intoxication index e.u. 1,34±0,13 1,84±0,18 -I <0,05 

Leucocytes and ESS ratio index e.u. 0,93±0,07 0,80±0,06 +I >0,05 

Lyphocyte granulocyte index e.u.. 0,60±0,05 0,42±0,03 +IІ <0,05 

Intoxication index e.u. 0,34±0,03 0,37±0,04 -I >0,05 

Cellular reactivity index e.u. 121,41±1,11 838,20±4,27 -IІІ <0,001 

 

It has been shown that according to the value of 

cellular reactivity index level in patients suffering from 

coronary disease, the cellular reactivity of these pa-

tients drastically drops in 6,9 times that shows its con-

firmation in other immune hematologic indexes and co-

efficients decrease. Thus, level of leucocyte 

intoxication index values by Y. Y. Kalf-Kalif go down 

by 43,18%, by B.А. Reis – by 39,23%, hematologic in-

toxication index by V. S. Vasyliev – by 8,39%, modified 

leukocyte intoxication index – by 35,07%, and also he-

matologic index by Khimich with a tendency to increase 

by 9,68%, nuclear index of endotoxication level in 2,2 

times, lymphocyte granulocyte index by 42,86%. The 

last value suggests about the intoxication increase that 

is conditioned by degenerative processes in the body 

that lead to the formation of autointoxication and toxi-

cation, connected with infectious process in the bodies 

of patients suffering from coronary disease. Such con-

cept is proved by considerable increase (by 16,25%) of 

leucocytes and ESS ratio index [3,4]. 

Thus, patients suffering from coronary disease 

possess decreased cellular body reactivity that is 

proved by leucocyte intoxication level values, endo-

toxic nuclear index level increase, lymphocyte granu-

locytic index which are characterized by endotoxica-

tion conditioned mainly by autoimmune processes. 

Any human disease is accompanied by various levels 

of stress adaptation. Leading role in provision of adap-

tive body activity is played by blood system. This role 

is manifested mainly by transportation function of nutri-

tious elements and oxygen – the main energy sources for 

cells and tissues. The results of body stress adaptation 

level in patients suffering from coronary disease are 

given in Table 3. 

Table 3 

Body stress adaptation level in patients suffering from coronary disease 

Indexes  

Patients suffering from cor-

onary disease 

(п=37) M±m 

Practically healthy 

people (п=36) 

M±m 

Adaptive body 

stress level dis-

turbances 

р 

Adaptive index  0,69±0,08 0,46±0,04 +ІI <0,05 
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Stress adaptation zones 

Zone  abs. % abs. % Р 

Stress zone 8 21,62 0 - - 

Training zone 9 24,32 9 30,00 >0,05 

Calm activation zone 11 29,74 18 60,00 <0,05 

High activation zone 9 24,32 3 10,00 <0,05 

 

According to the adaptation index level values, 

the level of adaptation processes in patients suffering 

from coronary disease increases and is located in high 

activation zone. In addition, in 2 patients (21,62%) 

adaptive processes are in stress indexes (АІ=0,29). In 

majority of patients suffering from coronary disease ad-

aptation activity is in the state of calm and high activa-

tion reaction zone that is favourable prognostic value of 

disease course in the majority of patients. It is mani-

fested in people aged under 60.  

Conclusions: 1. Patients suffering from coro-

nary disease have 6,9 times lower cellular body reactiv-

ity that is proved by lowering leucocyte intoxication in-

dex values by Y. Y. Kalf-Kalif by 43,18%, by B. A. 

Reis - by 39,23%, hematologic intoxication value by V. 

S. Vasiliev – by 8,39%.  

2. Lymphocyte granulocytic index decrease jus-

tifies body intoxication presence in people suffering 

from coronary disease conditioned by autoimmune pro-

cesses (degenerative processes of body cells) and is 

confirmed by erythrocyte absolute quantity and eryth-

rocyte sedimentation speed ratio increase by 16,25%. 

3. Adaptation processes in patients suffering 

from coronary disease are located in calm and high ac-

tivation zone in the majority of patients (54,06%), that 

is a positive prognostic feature of the disease course in 

patients suffering from coronary disease. 

Perspectives of further investigations. Ob-

tained results are the basis of unspecific body reactivity 

identification in patients suffering from coronary dis-

ease and immunologic body resistance. 
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АННОТАЦИЯ: Исследована реакция алкилирования 2-метиланилина метанолом в присутствии 

цеолитных катализаторов различного типа. Показана каталитическая активность и селективность цеоли-

тов. У, морденит и ZSM в синтезе изомерных диметиланилинов 

Ключевые слова: 2-метиланилин, метанол, алкилирование, цеолитный катализатор, 2.6 диметила-

нилин, 2.4 диметиланилин  
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Keywords: 2-methylaniline methanol, alkylation, zeolite catalyst, 2.6 dimethyl-aniline, 2.4 dimethylaniline 

 



40 American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 

Алкильные (С1-С2) производные анилина яв-

ляются полезными промежуточными соединени-

ями в производстве красителей, ингибиторов кис-

лотной коррозии, антиоксидантов для 

нефтепродуктов, гербицидов. [1,16; 2, 20], Некото-

рые алкокси - и галогенпроизводные этих соедине-

ний имеют жидкокристаллические мезофазы широ-

кого интервала и характеризуются высокими 

диэлектрическими показателями и оптической ани-

зотропией. Поэтому эти ценные полупродукты 

успешно используются и в различных типах дис-

плейных структур [3, 1282] 

Цель проведенной работы состояла в изуче-

нии каталитической активности различных цеолит-

ных катализаторов при алкилировании 2-метилани-

лина метанолом . 

Опыты проводили на лабораторном реакторе 

проточного типа с неподвижным слоем цеолитного 

катализатора с объемом 10 см3. Продукты реакции 

конденсировали в холодильнике-сепараторе и ана-

лизировали методом газо-жидкостной хромотогра-

фии на приборе Хром-5М с приме-нением набив-

ной колонки (3.6 м х 4 мм) содержащей 6% SE-30 

(силиконо-вый эластомер) на хромотоне N-AW(фр. 

0,16-0,20мм). Детектор- пламенно- ионизацион-

ный. Относительная ошибка при анализе не превы-

шала 3.2%.  

В качестве катализатора были использованы 

Н формы цеолитов У, ZSM и морденит. 

Как видно из таблицы продукты реакции ал-

килирования 2 метиланилина метанолом на трех ка-

тализаторах одинаковы и к ним относятся N-метил 

2-метиланилин. 2.6-диметиланилин, 2.4 диметила-

нилин 2.3 диметиланилин и 2.4.6 триметиланилин.  

 Следовательно, в условиях каталитической 

системы имеют место следующие превращения:  

  

 
 

Видно, что алкилирование 2 метиланилина 

метанолом происходит по параллельно-последова-

тельной схеме. К параллельной схеме относится 

метилирование по азотному атому о-толуидина, а 

последовательные реакции происходят по углерод-

ным атомам ядра 2 метиланилина по 4 и 6 положе-

ниям с образованием 2.4 и 2.6 диметиланилинов, а 

затем 2.4.6 триметиланилина. 

На каталитический процесс алкилирования 2 

метиланилина метанолом заметное влияние оказы-

вает температура (таблица). При температуре 3000С 

преимущественным продуктом алкилирования 2- 

метил анилина метанолом является N-метил 2-ме-

тиланилин, селективность образования которого в 

случае НУ составляет 60.5%, над Н- морденитом 

90.0%, а в присутсвии НZSM 96.0%. При повыше-

нии температуры до 3500С концентрация N-метил 

2-метиланилина в полученных катализатах резко 

падает и селективность его образования составляет 

15.5-23.0%. Это сопровождается увеличением кон-

центрации и триметиланилинов в полученных про-

дуктах. Направленное алкилирование по аромати-

ческому кольцу в молекуле 2 метиланилина зависит 

от температуры и характеристик катализатора. Об-

разование С-метиланилинов начинается с 3500С. В 

присутствии морденита преобладает образование 

2.6 диметилфенола (78.5%), в то время как над Н-

ZSM в полученном катализате селективности обра-

зования 2.6- и 2.4 диметиламинлиов составляют со-

ответственно 40.0 и 30.0%. В случае НУ селектив-

ности образования этих изомеров диметиланили-

нов равны 62.5 и 12.5%. Видно, что цеолит У 

занимает промежуточное состояние между цеоли-

тами, морденитом и ZSM в синтезе смеси 2.6- и 2.4 

диметиланилинов. Дальнейший рост температуры 

до 4000С практически два раза увеличивает концен-

трацию 2.4 диметиланилина в смеси диизомеров, в 

то время как над ZSM концентрация 2.4 диметила-

нилина в диизомере растет в 3.8 раза по сравнению 

с аналогичными резулататими полученными при 

температуре 3500С. В присутствии морденита хи-

мический состав диметиланилинов мало меняется. 

Из данных таблицы видно, что над морденитным 

катализатором селективность образования 2.6 ди-

метиланилина с повышением температуры практи-

чески остается на том же уровне (78.0-78.5%). Од-

нако, в диизомере наблюдается определенное 

увеличение селективности образования 2.4 димети-

ланилина, которая достигает до 10,5% при 4000С. 

Образование 2.3 диметиланилина по всей ви-

димости идет за счет изомеризации образовав-

шихся 2.6 и 2.4 диметиланилинов. При этом чем 

больше 2.3 диметилфенола в реакционной смеси 

тем ближе состав диметиланилинов к равновес-

ному. Как видно из таблицы, наибольшая селектив-

ность образования и выход 2.3 диметифенола 

наблюдается в присутствии пентасила при 4000С.  
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Изомеризация 2.6- и 2.4 диметиланилинов в 

2.3 диметиланилин осуществляется вероятно на 

сильных льюисовских центрах. Кроме того мор-де-

нитный катализатор является о-алкилирующим 2-

метиланилина, в то время как цеолит типа ZSM уси-

ливает пара алкилирование 2- метиланилина обра-

зования 2.4- ксилидина. Реакция алкилирования 2 

метиланилина происходит как внутри канала цео-

литов так и на внешней поверхности. 

Таким образом, высокая пара селективность 

2 метиланилина в присутствии ZSM и высокая орто 

алкилирующее свойства морденита в реакции взаи-

модействия 2 метиланилина метанолом можно объ-

яснить геометрическим соответствием размеров ка-

налов с размерами различных изомеров 

диметиланилинов при отсутствии вторичных про-

цессов их изомеризации на льюисовских центрах и 

алкилирования на внешней поверхности кристал-

лов [4, 123] 

В результате проведенных исследований 

установлено, что изменением состава цеолитных 

катализаторов и условий реакции можно целена-

правленно синтезировать N-метил-2метиланилин, 

2.6- и 2.4 диметиланилины с хоро-шими технологи-

ческими критериями на основе 2-метиланилина и 

метанола.  
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123Таблица  

Полученные результаты реакции алкилирования 2 метиланилина метанолом над различными цео-

литами  

Условия: объемная скорость подаги сырья (𝜗)-1.0ч-1, мольное соотношение 2 метиланилин:мета-

нол -1:3 

Наименование 
Тип цеолита 

НУ Н морденит Н- ZSM 

Температура,0С 300 350 400 300 350 400 300 350 400 

Конверсия 2 ме-

тил-анилина, % 
60.5 75.0 82.5 75.0 90.5 98.0 87.0 98.5 100 

Выход продуктов 

ре-акции в расчете 

на прорегировав-

ший 2 метилани-

лина, %  

в том числе: 

         

N- метил- 2- ме-

тил-анилин 
95.5 20.0 - 90.0 15.5 - 96.0 23.0 1.5 

2.6 диметилани-

лин 
3.0 62.5 65.0 8.5 78.5 780 2.0 40.0 18.0 

2.4 диметилани-

лин 
- 12.5 23.5 - 1.2 10.5 1,5 30.0 69.0 

2.3 диметилани-

лин 
- 1.0 3.5 - - 2.5 - 3.0 5.5 

2.4.6 триметилани-

лин 
- 3.0 7.0 1.0 4.0 8.0 - 2.0 5.0 
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The main objective of additional education or-

ganizations is to create conditions for successful social-

ization of the younger generation, to strengthen the ed-

ucational aspect of the formation of governmental 

policy. 

For high-quality renovation of educational 

space in the system of additional education institutions, 

it is necessary to implement innovative approaches. 

The term "innovation" comes from the Latin 

“novatio” and “in” – “in the direction of change” [1]. 

Today, additional education of children is 

rightly regarded as the most important component of 

the educational environment prevailing in modern so-

ciety. 

With openness, mobility and flexibility the sys-

tem of additional education for children is able to 

quickly and accurately respond to the "challenges of the 

time" in the interests of the child, the family, society 

and state [2]. 

Children and youth center of ecology and tour-

ism (CYCET) in Pavlodar city is an integral part of an 

additional education in the field of ecology of the re-

gion, tourism and local history, providing an oppor-

tunity to select a class with the same interests, inclina-

tions and abilities for the purpose of professional self-

definition by students. 

The educational process in CYCET is based on 

the potential of free time, is carried out in 32 children's 

associations with the regional and Russian language, 

covering more than a thousand students. 

To modernize the educational sphere in the sys-

tem of additional education it is necessary to implement 

innovative approaches. 

CYCET’s innovation activities can achieve a 

new level of quality of education, which is provided by 

the formation and development of a wide range of skills 

among students for their successful adaptation and in-

tegration into society. 

In order to increase the coverage of additional 

education, CYCET works closely with secondary 

schools of the city on a bilateral contractual basis, 

where for the convenience of students were set up its 

branches. 

For the integration of secondary and additional 

education, CYCET teachers designed and conducted 

elective courses for secondary general schools stu-

dents "Organization of research activity among pupils 

in the framework of LEU", "Ecological environmental 

monitoring", "Establishment of phenological observa-

tions", "Flora", "Landscape design" "Athlete-gap", "To 

the heights of success", "Sports Orienteering", "Hik-

ing", "The young tour guide", "Economics of the native 

land." 

The effective form of integration cooperation is 

lectures. Methodists and teachers of CYCET for sev-

eral years have been carried out for students of second-

ary schools, students of colleges and universities of the 

city environmental lectures on current topics: “The res-

olution of environmental situations”, “The second life 

of unnecessary things”, “Water is the source of life”, 

“The phenological observations”, “I go hiking” and 

others. 

One of the urgent problems of modern Kazakh 

education is the introduction in the educational process 

of programs and projects focused on the development 

of life skills and healthy lifestyle, socialization and ad-

aptation of children, adolescents and young adults with 

special needs. 

Sufficient experience of working with children 

and young people with special educational needs was 

gained. Additional education covers not only the stu-

dents of secondary schools in the region, but also stu-

dents of special secondary boarding schools, special 

correctional boarding schools, family-type children's 

village, which is carried out with close cooperation over 

the years. 

In order to create optimal conditions for sociali-

zation and adaptation of children with special educa-

tional needs were implemented educational programs 

for students of rehabilitation center "Samal" in Pavlo-

dar city. 
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Occupation with tourism for preschool chil-

dren is very important, since the weakening of the chil-

dren due to a lack of physical activity today is one of 

the biggest worries of children's specialists. Natural 

factors of nature and exercises are combined in one 

form of physical education – children's tourism. In this 

regard, for the students of kindergartens was imple-

mented educational program named "Turistyata" aimed 

at organization of active recreational and sporting ac-

tivities (exercise, outdoor games, mini competitions, 

competitions indoors and outdoors, tourist and recrea-

tional trips) and informative for interested in art activi-

ties of students (excursions, making crafts from natural 

materials, drawing natural objects). 

To create optimal conditions for the formation, 

development and self-realization of the person of stu-

dents in summer works an annual summer ecological 

work camp with day-stay for children and adoles-

cents "Jer baylyғy" for the following areas: 

- environmental workshop for students of city 

schools as part of the regional program "Zhasyl el" – 

"Zhasyl tolқyn"; 

- work with the schoolyard, specialized camps 

and other schools in the city "We want to be friends 

with nature"; 

- realization of the republican program "Menin 

Otanym – Kazakhstan"; 

- implementation of the project "Atameken"; 

- part-time summer ecological school "Ecology 

and we"; 

- visiting camp "School of Leaders". 

For successful implementation of the integration 

of general and additional education in order to create a 

single educational space, increasing the coverage of ad-

ditional education in areas of ecology, tourism, local 

history, CYCET is the initiator and organizer of the an-

nual Marathon among students "Ecology. Tourism. 

Local history." 

Marathon is a complex system of measures of 

environmental and tourist and local recreational areas, 

which purpose is an assessment of effectiveness of the 

city's educational institutions to create conditions con-

ducive to the development of functional literacy in the 

field of ecology, tourism, local history. 

According to the results of Marathon being rated 

participation of secondary schools to identify and to 

honor the best schools in areas of activity. 

The modernization of the educational system 

contributes to the transformation of educational institu-

tions, and the search for new forms and models of in-

teraction that provide high-quality educational services 

throughout the learning process. 

Much of the potential of this activity is in coop-

eration with institutions of all levels in the education 

system, culture and sports organizations, NGOs, which 

leads to the formation of a network organization of sci-

entific-methodical, information, logistical and practical 

support of their activities. 

Thus, it became necessary to create a network 

model, which allows to build cooperation, taking into 

account conditions such as information-communicative 

environment, the creation of a specific infrastructure, 

organization of forms of joint activities that contribute 

to the quality of educational activities in general. 

For high-quality renovation activities, CYCET 

has designed development program named "Crea-

tion of a unified educational space for successful so-

cialization of students' personality through net-

working", the directions of its implementation are: 

determination of forms and methods of networking; de-

velopment of the package of normative-legal docu-

ments, regulating the activities of participants in net-

working; organization of information sharing, 

innovation, teaching, human resources in networking; 

the creation of organizational and pedagogical condi-

tions for socialization and self-determination of stu-

dents; updating of functional tasks and of the content of 

the work of teachers in accordance with the directions 

of activity. 

Implementation of this program will provide the 

following projected outcomes: 

- implementation of the social order in the fur-

ther education of students; 

- the creation of a common educational space of 

CYCET and institutions of all levels in the education 

system, culture and sports organizations, NGOs for the 

successful socialization of students through network-

ing; 

- a package of normative-legal documents, reg-

ulating the activities of participants in networking; 

- organization of sharing information, innova-

tive, methodical, personnel, material and technical re-

sources in networking; 

- authorship integrated educational programs 

and guidelines for the areas of "ecology", "tourism", 

"regional studies"; 

- training program in the conditions of the net-

working; 

- improving the professional competence and 

pedagogical skills of teachers of CYCET additional ed-

ucation; 

- generalization of the Centre’s activities for the 

organization of a unified educational space through net-

working. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние способа приготовления на свойства магнезиальных композиций. Обоснована це-

лесообразность раздельного приготовления формовочных масс из магнезиальных композиций. Показана 

возможность дополнительной поризации пеномассы за счет газообразующей добавки и пустотелых гра-

нул.  

Ключевые слова: магнезиальное вяжущее, образование пор, структура 

ABSTRACT 
Influence of the method of preparation on properties of magnesium compositions is investigated. Expedi-

ency of separate preparation of forming masses from magnesium compositions is proved. Efficiency of separate 

preparation of concrete mix is shown.  

Keywords: magnesium binder, formation of a cell, structure 

 

Оптимизация структуры ячеистых бетонов – 

важнейшее условие для улучшения прочностных и 

теплофизических свойств поризованных материа-

лов. Решение этой сложной технологической про-

блемы предусматривает вовлечение в производство 

материалов, обеспечивающих образование замкну-

той мелкой пористости и формирование прочного 

каркаса межпоровых перегородок. Целесообразен 

синтез бесцементных композиций, которые благо-

даря особенностям характера твердения и фазового 

состава гидратных образований обеспечат высоко-

пористую структуру, превышающую по прочности 

цементные аналоги. Перспективны вяжущие, для 

затворения которых используют растворы солей, 

активизирующие твердение порошкообразной ча-

сти композиции.  

Особый интерес представляют композици-

онные магнезиальные вяжущие из каустического 

магнезита и наполнителя. Разработка поризован-

ных композиций на основе смешанных магнезиаль-

ных вяжущих обеспечивает ресурсосбережение 

производства, позволяет использовать широкий 

спектр методов формирования ячеистой структуры 

[1, с. 285]. 

Для магнезиальных композитов в качестве 

затворителя используются растворы солей, превы-

шающие по плотности воду – традиционный затво-

ритель цементных пенобетонов. Сведения о харак-

тере поризации магнезиальных ячеистых бетонов 

немногочисленны. 

Предварительные исследования показали [2, 

с. 14], что, по сравнению с водой, раствор хлорида 

магния обеспечивает получение пены пониженной 

кратности и повышенной плотности, что обуслов-

лено исходными характеристиками раствора. Вы-

явлена предпочтительность протеиновых пенооб-

разователей для солевых растворов. Установлена 

высокая способность к вспениванию растворов 

хлорида магния и подтверждена целесообразность 

ячеистых материалов из магнезиальных вяжущих.  

Показана целесообразность сульфомагнези-

альных композиций оксихлоридного твердения. 

Исследованы пенобетоны из сульфомагнезиальных 

вяжущих. Отмечено снижение прочности ячеистых 

сульфомагнезиальных материалов по сравнению с 

магнезиальными пенобетонами [2, с. 15].  

Выявлено что ухудшение прочностных 

свойств сульфомагнезиальных пенобетонов обу-

словлено отрицательным влиянием протеинового 

пеноконцентрата на пенообразующую способность 

и твердение гипсовых пеномасс. Для дальнейшего 

развития технологии сульфомагнезиальных пено-

бетонов необходимо уточнение способа приготов-

ления формовочных масс.  

Цель работы – исследование влияния техно-

логических приемов поризации пеномасс на струк-

туру пенобетона из магнезиальных композиций. 

На первом этапе экспериментов исследо-

ваны различные варианты приготовления магнези-

альных и сульфомагнезиальных формовочных 

масс, отличающиеся последовательностью внесе-

ния компонентов в общую массу, предпочтительно-

стью первичного контакта компонентов, характе-

ром воздействия на обрабатываемый материал.  

Магнезиальные массы, приготовленные 

тремя способами (таблица 1 и рисунки 1, 2 и 3), от-

личаются по количеству и характеристикам пор. 
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Таблица 1. Влияние способа приготовления пеномассы на свойства  

магнезиального бетона 

 

Способ 

приготовления  

пеномассы 

Диаметр 

расплыва 

массы,  

мм 

Кратность  

пеномассы 

Средняя плот-

ность  

пенобетона, 

кг/м3 

Предел 

прочности 

при  

сжатии, 

МПа  

 

Пористость 

Трехстадийный 110 4,3 330 2,1 средняя 

Предварительное  

перемешивание  

суспензии 

120 2,5 590 7,3 мелкая 

Одностадийный 150 2,1 610 7,5 очень мелкая 

Сульфомагнезиальные массы, приготовлен-

ные шестью различными способами (таблица 2), 

проявляют зависимость от последовательности 

смешения компонентов формовочной массы.  

 

Таблица 2. Влияние способа приготовления пеномассы на свойства  

сульфомагнезиального бетона 

 

Способ 

приготовления  

пеномассы 

Кратность 

пеномассы 

Средняя плот-

ность  

пенобетона, 

кг/м3 

Предел 

прочности 

при сжатии, 

МПа 

 

Пористость 

Трехстадийная  

подготовка  

сульфомагнезиальной  

пеномассы 

4,0 380 1,3 
крупная 

с разрывами 

Раздельное  

приготовление  

суспензий 

4,1 390 1,7 
очень  

мелкая 

Предварительное  

интенсивное  

перемешивание  

сульфомагнезиальной 

суспензии 

2,5 690 6,3 средняя 

Предварительная  

подготовка  

магнезиальной  

пеномассы 

2,3 640 5,3 
средняя  

с пустотами 

Предварительная  

подготовка  

гипсовой пеномассы 

2,5 470 3,5 мелкая 

Одностадийная 

подготовка 

сульфомагнезиальной  

пеномассы 

2,6 640 6,3 мелкая 
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Рисунок 1. Трехстадийный способ приготовления магнезиальной пеномассы 

 

 

  
 

Рисунок 2. Предварительное перемешивание магнезиальной суспензии 

 

 
 

Рисунок 3. Одностадийный способ приготовления магнезиальной пеномассы 

 

Анализ сравнительных характеристик суль-

фомагнезиальных пенобетонов различного приго-

товления позволяет отметить следующее. 

Отдельное приготовление гипсовой массы 

обеспечивает энергичное связывание сульфата 

кальция водой и способствует потере подвижности 

пеномассы. Наибольший выход пеномассы наблю-

дается при отсутствии первичного контакта пено-

образователя с гипсовым компонентом, учитывая 

слабое вспенивание гипсовой суспензии с пенооб-

разователем «Унипор».  

Характер пористости – важный критерий 

ячеистых материалов. Мелкая однородная пори-

стость достигается при условиях, обеспечивающих 

энергичное первоначальное непосредственное воз-

действие на гипсовую массу. Сопоставление харак-

теристик пенобетона (таблица 2) позволяет отдать 

предпочтение способу – раздельное приготовление 

суспензий. 

На следующем этапе исследована возмож-

ность снижения плотности магнезиальных пенобе-

тонов за счет дополнительной поризации (таблица 

3).  

В качестве сырья использовали: смешанное 

магнезиально-шлаковое вяжущее, содержащее 50% 

КАУСТИЧЕСКИЙ МАГНЕЗИТ РАСТВОР MgCl2 ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ 

 

СУСПЕНЗИЯ 

(перемешивание обычное) 
ПЕНА 

МАГНЕЗИАЛЬНАЯ ПЕНОМАССА  
(вспенивание)  

КАУСТИЧЕСКИЙ МАГНЕЗИТ РАСТВОР MgCl2 ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ 

СУСПЕНЗИЯ  

(перемешивание интенсивное) 

МАГНЕЗИАЛЬНАЯ ПЕНОМАССА  
( вспенивание) 

КАУСТИЧЕСКИЙ МАГНЕЗИТ РАСТВОР MgCl2 ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ 

МАГНЕЗИАЛЬНАЯ ПЕНОМАССА  
(вспенивание) 
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каустического магнезита, пенообразователь «Уни-

пор», пенополистирол, перекись водорода, для за-

творения – раствор хлористого магния. Поэтапно 

исследовано влияние порообразующих компонен-

тов: пеноконцентрат, перекись водорода, гранулы 

пенополистирола. 

При использовании пеноконцентрата (ПК) 

ячеистая структура формируется за счет механиче-

ского воздействие на формовочную массу при вспе-

нивании в миксерном смесителе. Воздух вовлека-

ется в массу и равномерно распределяется в 

структуре. Пористость замкнутая, мелкая с ячей-

ками 0,1–1 мм. 

 Снижение плотности бетона достигается за 

счет газообразующей добавки – перекиси водорода 

Н2О2. Газ кислород выделятся при введении пере-

киси водорода в формовочную массу в течение 10 – 

15 мин. Эффективность газообразователя зависит 

от консистенции формовочной массы, которую ре-

гулируют соотношением «жидкость : твердое». Газ 

вырывается из подвижной массы, пористость не об-

разуются. В чрезмерно вязкой массе увеличение 

объема газа ограничено, образуются разрывы и ще-

левидные поры.  

Таблица 3. Свойства поризованных магнезиальных композитов 

Порообразующий 

компонент 

Диаметр 

расплыва 

массы, мм 

Средняя  

плотность,  

кг/м3 

Прочность  

при сжатии 

композита, МПа 

Нет 108 2050 50,0 

Нет 250 1500 22,5 

ПК 230 520 4,0 

Н2О2 240 650 4,6 

Гранулы ППС 150 470 2,0 

ПК + ППС 108 330 1,0 

ПК + Н2О2 230 290 1,2 

ПК + Н2О2 + ППС 108 220 0,8 

 

Пенополистирольные гранулы (ППС) суще-

ственно понижают плотность композитов. Для эф-

фективного использования ППС необходима уме-

ренно вязкая масса, способная равномерно 

обволакивать гранулы, формируя монолит.  

Исследовано совместное влияние компонен-

тов, поризующих магнезиальные композиты. Пока-

зана целесообразность сочетания пеноконцентрата 

с перекисью водорода. В пеномассе облегчается 

распределение кислорода, выделившегося при раз-

ложении перекиси водорода, создаются условия 

для выделения, распределения и удерживания мел-

ких пузырьков газа в композиции.  

При совмещении пеноконцентрата и гранул 

пенополистирола в пеномассу добавляли гранулы 

ППС и перемешивали смесь до однородного состо-

яния. Порообразующие компоненты создают 

структуру с плотностью 300 кг/м3. 

Для понижения плотности композитов ис-

пользована комплексная поризация материала, ос-

нованная на сочетании всех порообразователей. 

Вспученная при помощи перекиси водорода и пе-

ноконцентрата поризованная масса обеспечивает 

контакт гранул пенополистирола. 

 

Выводы. Магнезиальные пенобетоны прояв-

ляют высокую чувствительность к способу приго-

товления формовочной смеси. Мелкопористая 

структура прочного сульмагнезиального ячеистого 

бетона обеспечивается раздельным приготовле-

нием магнезиальной и гипсовой суспензий.  

Для снижения плотности магнезиальных ма-

териалов целесообразна комплексная поризация, 

предусматривающая вспучивание суспензии и по-

следующее омоноличивание полученной ячеистой 

массой пористых гранул.  
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ABSTRACT 

The results of exclusion-chromatographic investigation of molecular-weight distribution of the ternary 

copolymers of the radical polymerization reaction of -olefins in a series of С6-С8 with maleic ahnydride and acryl 

acid have been presented. It has been established that in the transition from hexene- to heptene- and octene-1 a 

small growth in total values Mw and Мn in the ranges of 7988 - 8905 and 3645-4927 is respectively observed. It 

has been shown that the synthesized ternary copolymers used in work as the appretes in the composition system 

HPPE-mineral filler owing to functional composition allow to prepare the polymer composites with high strength 

properties. The data on study of dynamics of change of the physical-mechanical properties, in particular, tensile 

strength and elasticity during formation of composites with use of various mineral fillers have been also presented. 

Keywords: polymer composite materials, high pressure polyethylene, size-exclusion liquid chromatog-

raphy, molecular weight distribution 

 

INTRODUCTION 
For most composite materials based on poly-

meric matrices it is made a complex of demands for 

physical-mechanical and other characteristics. In this 

connection in creation of the composites it is necessary 

to select the components, which show complex action 

on polymer matrix providing synergetic effect. In many 

cases a positive effect is reached by introduction of 

mixture of some substances, each of which improves 

the defined indices into composition of polymer filled 

compositions, Such components can be the polyfunc-

tional appretes and additives on the polymer base, sol-

vents or plasticizers, surface-active additions, etc. A 

modification of surface of fillers with appretes or oli-

gomer binders reinforce the bonds between fillers and 

polymer matrix and also the reaction with functional 

groups on surface of fillers and polymer, which allows 

to create the filled materials with higher strength prop-

erties by means of regulation of interphase phenomena 

in the system of binder-filler [1-4]. 

The presented compositions have been devel-

oped on the basis of dressing high pressure polyeth-
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ylene (HPPE) and mineral fillers including zeolite, alu-

nite, azerit, silica gel, vesuvianite, kaolin, etc. As the 

apprete there were used the ternary copolymers (TC) of 

the radical polymerization reaction of -olefins in a se-

ries of C6-C8 with maleic anhydride (MA) and acrylic 

acid (AA). Due to availability of the reactive functional 

carboxyl, carbonyl groups and double bonds in 

compositions of used copolymer, in their inclusion in 

composition of PCM it is increased a reactivity of 

polyethylene matrix, which leads to the creation of 

PCM with high operational properties.  

This work has been devoted to the investigation 

of molecular-weight distribution (MWD) of presented 

TCs by a method of size-exclusion liquid 

chromatography (ELC) and also study of the strength 

characteristics of highly filled PCM dressing by them, 

which allows to reveal the possible ways of their appli-

cation in the fields of technique and industry. 

EXPERIMENTAL 

The synthesis of TC on the basis of -olefins 

with MA and AA has been carried out on methodology 

[5, p. 6; 6. p.50] in the various reaction conditions. 

The molecular weights (MW) and parameters of 

MWD of the synthesized products have been deter-

mined by a method of ELC on high-efficient liquid 

chromatograph of firm Kovo (Czech Republic) with re-

fractometric detector. There have been used two col-

umns with size 3.3×150 mm, filled with immobile 

phase Separon-SGX with particles size 7 mkm and po-

rosity 100 Å. Eluent-dimethylformamide, flow rate 0.3 

ml/min. Т = 20-25Со. The calibration dependence lgM 

on VR in the range of М = (1.5-100)×102 was prepared 

with use of polyethylene glycol standards. The interpre-

tation of MWD-chromarograms was executed on meth-

odology [7, p.1287]. The content of double bonds and 

hydroxyl groups in the products has been determined 

according to the data of chemical [8] and IR-spectral 

analysis. The quantitative determination of OH car-

boxyl group was carried out on band 3500-3200 cm-1. 

The concentration of unsaturated fragments was deter-

mined on peak intensity at 1641cm-1 corresponding to 

valence vibrations of C=С. 

The number-average functionality fn on indi-

cated groups was calculated on formula fn=Mn/Мэ on 

methodology [7, p.1287]. The value Мэ (equivalent mo-

lecular mass) was obtained from ratio F∙100/g – where 

F corresponds to MM groups of OH and C=CH2, equal– 

17 and 26 respectively, g – content of indicated groups. 

The IR-spectral analysis has been carried out 

on IR-Fourier spectrometer of firm Perkin Elmer. 

As the polymer matrix in making of PCM there 

have been used HPPE of various marks: 10803-020, 

15803-20, 16603-011, 18003-030, and as the fillers – 

zeolite, alunite, azurite, silicagel, vesuvianite and kao-

lin. HPPE compositions have been made by traditional 

mixing of filler with polymer melt. The filler was intro-

duced into composition of polymer in a quantity of 10 

to 60 mass % on the rollers at temperature 130-140ºС 

for 15-20 min. 

The fractionation of powders of fillers was car-

ried out by sifting (sieve of mark RFS-108), by isola-

tion of the particles of conditionally-spherical shape 

with diameter (mkm): to 50, 50-63, 100-160, 160-200, 

200-235, and also aerodynamic and sedimentation 

methods. 

The microphotographies of PCM have been 

photographed on electronic microscope Boetius. The 

used microscope allows to consider the studied sample 

in increase in 100 times. However, a use of photo-

graphing raises multiply an increase multiplicity. 

RESULTS AND DISCUSSION 

 Molecular and functional characteristics 

and structure of copolymers. For giving of regulated 

properties to polymers and materials on their basis it is 

quite often used the multicomponent copolymerization 

of functional monomers (terpolymerization). In this 

connection the study of peculiarities of formation of 

ternary copolymers of the radical polymerization reac-

tion of α-olefins in a series of C6-C8 with polar mono-

mers, in particular, electron-acceptor MA and electron-

donor AA is of theoretical and practical interest. During 

copolymerization of this type of monomers there are 

quite often formed the copolymers with regular or close 

to regular alternation of monomer links [9]. The more 

close data about it one can obtain by study of their 

MWD and functionality. 

 It has been established according to the results 

of ELC investigations of TCs prepared on indicated re-

action that depending on reaction conditions in the pro-

cess there are formed the MW copolymers, which are 

changed in the wide ranges. The high-molecular TCs 

with MW reaching to 50-60 thousands have been fixed 

during carrying out of reaction in the most hard condi-

tions, i.e. at high concentrations of initiator. In compar-

atively soft conditions there have been prepared the 

low-molecular ternary copolymers, whose composi-

tions and structures were subjected to more detail anal-

ysis. 

Below in Table 1 and in Fig.1 the results of ELC 

investigations of MWD above-mentioned TCs pre-

pared with participation of hexene-, heptene- and oc-

tene-1(MA-Hx-AA, MA-Hp-AA, MA-Oc-AA) are 

presented. 

 As follows from data of Table, MWD charac-

teristics of the investigated oligomers, synthesized at 

the same conditions have an identical character and 

consequently possess close MW values. Similarity is 

also detected in characters of exclusion chromatograms 

characterizing by three modalities – at VR=12, 10 and 

8(±0.5) (fig.1, curves 1-3) corresponding to fraction 

with various MW values.  
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Table 1. Molecular-weight and functional characteristics of ТС synthesized at radical polymerization reaction of 

α-olefins (С6-С8) with MA and AA (MA-Hx-AA, MA-Hp-AA, MA-Oc-AA) 

 

№  

 

Sample 

 

Frac-

tion,% 

 

MWD* 

 

fn
*** 

Mw Мn Mw/Мn МTheor
** OH C=CH2 

 

1 

 

 

MAHxAA 

--- 

85.5 

4.5 

10 

7988 

8908 

5997 

1021 

3645 

8206 

5355 

642 

2.13 

1.08 

1.12 

1.59 

3660 

 

 

 

- 

11,23 

(5.25) 

 

- 

0.23(0.17) 

 

 

2  

MAHpAA  

--- 

83.0 

 5.0 

12 

8034 

9148 

6577 

1150 

3724 

8550 

5926 

710 

1.48 

1,07 

1,11 

1.62 

3821 

 

 

- 

10,92 

(4.98) 

- 

0.25(0,18) 

 

3  

MAOcAA  

--- 

85 

7.0 

8.0 

8905 

9880 

7140 

1206 

4927 

9065 

6320 

815 

1.81 

1.09 

1.13 

1.48 

4977 

 

- 

13,31 

(5.59) 

 

- 

0.24(0,14) 

 

*Numbers in columns characterize the total Мw and Mn ТС (bold) and their component fraction respectively. 
**Theoretically calculated values of total Mn.  
***Numbers in brackets correspond to contents of the corresponding groups in composition ТС.  

 

It has been shown, for ex., in a case of carrying 

out of reaction at 40ºС, in the presence of 0,3% catalyst 

and at ratio MA:α-olefin:AA= 1:2:1, the prepared TCs 

consist advantageously of high-molecular fractions, Mw 

and Мn, which are changed in the narrow interval near 

8908-9880 and 8206-9065 (VR=9-8), respectively. In 

this case their quantity in the composition of the indi-

cated TC sis practically the same and is 83-85%. In ad-

dition, at larger values VR the low-molecular fractions 

in the interval of values Мn~800-6000 (VR=13-9) with 

low quantity (15%) are detected. It should be noted that 

the observed low tendency of growth in total values of 

MW of the oligomers in this series of α-olefins from 

7988 to 8905 (Mw) and from 3645 to 4927(Мn), is ac-

companied by small mixing of corresponding chroma-

tograms aside of high MW, i.e. aside less values VR  

 

 
Fig.1. Exclusion curves of MWD MA-Hx-AA, MA-Hp-AA and MA-Oc-AA (curves 1, 2 and 3 respectively) 

 

Columns - 3.3×150 mm, adsorbent: Separon-

SGX with size of particles 7 mkm and porosity 100 Å. 

Eluent -DMFA, flow rate 0.3 ml/min. Detector – refrac-

tometric. T=20-25 0С 

(see in Fig.1). As a result of carried out investi-

gations, depending on experiment conditions (on tem-

perature, ratio of reacting components, quantity of cat-

alyst and on reaction duration), it has been established 

the optimal regime leading the reaction to the necessary 

side, i.e. to the preparation of products advantageously 

consisting of that or other fraction with various param-

eters of MWD. 

The structure of the prepared oligomers has 

been confirmed by a method of IR-spectroscopy (fig.1). 

On the example of MA-Hp-AA the analyses have 

showed that the structure of the investigated TCs is 
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practically same. Some reinforcement is fixed, as 

would be expected, in values of peak intensity in the 

filed of 740-720 cm-1 corresponding to pendular vibra-

tions of group (СH2)n, in order of growth of their num-

ber in composition of corresponding -olefins. The in-

tensive absorption bands fixed at 1465 and 1440 cm-1 

evidence about imposition of vibrations of methyl and 

methylene groups. An availability of the absorption 

bands in the field of 1724 and 1218 cm-1 is characteris-

tic for carbonyl groups in anhydride fragments (С-О-

С). The wide band at 3500-3200 cm-1 corresponds to 

valence vibrations of ОН carboxyl group (νон). СН 

peaks at 2959 cm-1 belong to the asymmetric and sym-

metric vibrations of methyl group (νas , νs). The absorp-

tion band detected in the field of 1641cm-1 meets va-

lences of С=С bond (νс=с) [10, p.1940; 11, p.1995]. 

 

 
Fig.2. IR-spectra of MAHxAA 

 

According to the known theoretical presenta-

tions of the radical polymerization reaction of -olefins 

in a series C6-C8 with MA and AA can be described as 

follows: 

 

On values of number-average functionality fn on 

hydroxyl groups it has been determined a number of 

acidic СООН group correspondingly and fragments of 

AA in copolymer macromolecule. As it was known, 

during copolymerization of monomers close on activity 

or containing different-type polar substituents (donor 

and acceptor) the copolymers with molar ratio of links 

corresponding to molar ratio of monomers in the initial 

mixture [12] are formed. Based on this consideration, 

in accordance with molar ratio of MA, α-olefin and AA 

in the reaction mixture, on found numbers of carboxyl 

groups the MA numbers and α-olefin fragments in the 

copolymer chain have been also established. So, for ex., 

at ratio of МА:α-olefin:AA=1:2:1, in the investigated 

reaction the copolymers consisting of alternating 

blocks repeating by numbers l, m and n in the indicated 

formula equal to 11.3, 22.46, 11.23 (MA-Hx-AA) ; 

10.92, 21.84, 10.92 (MA-Hp-AA) and 13.31, 26.62, 

13.31 (MA-Oc-AA) are respectively prepared. Theo-

retical values of the total Мn copolymers (3645, 3724, 

4927) calculated on the basis of these data, completely 

correspond to practically obtained values Мn (3660, 

3821, 4977) (see Table). The values of number-average 

functionality fn on double bonds vibrating at the same 

level (0.23-0.25) indicate to the fact that a part of co-

polymer consists of alternating copolymer macromole-

cules with end ─(R)C═CH2 groups forming by proton 

discharge [13]. 

Physical-mechanical properties of PCM  

Below there are presented the data on study of 

physical-mechanical properties, in particular, ultimate 

strength and elasticity, in formation of composition ma-

terials with use of mineral fillers (alunite, silicagel and 

zeolite), TCs (MA-Hp-AA) as the apprete and also 

epoxy diane resin ED-20 as epoxide binder. 

In Fig.1 and Table 2 a dynamics of change of the 

strength characteristic of compositions depending on 

ratio HPPE-filler (without apprete and with apprete), 

ternary copolymer of MA-Hp-AA and also epoxide 

binder is presented.  

As follows from data of Tables and character of 

curves the compositions on the basis of silicagel are 

characterized by comparatively high tensile strengths σ 

(curves 5 and 6) than the compositions with alunite 

(curves 1 and 2). The values σ in this case are vibrated 

in the ranges of 13-17 MPa, whereas the identical pa-

rameters of compositions with alunite are sufficiently 

low and are changed in the range of the values σ 10.5-
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12.5 MPa (see Table). It should be noted that in both 

cases a tendency of growth σ with increase of quantity 

of filler in structure of compositions from 40% to 60% 

is observed. In this case, a transition to dressing state 

by introduction of 3% MAHAA into structure of com-

position is accompanied by synchronous movement of 

curves σ up. The synchronous movement character of 

curves has been probably connected with monodisper-

sity of particles sizes of filler, which has an important 

value in making of the composition materials. 

Table 2. Strength characteristics of compositions on the basis of HPPE filled with various mineral fillers  

№ Composition 
I n d i c e s* 

σ, MPа ε, % σ, MPa ε, % 

  1 2 3 4 

1 HPPE - 40% 

Filler - 60% 

12.48 

16.66 

21 

23 

12.6 

17.18 

33 

28 

2 HPPE - 50% 

Filler - 50% 

11.37 

14.34 

29 

26 

11.65 

15.75 

38 

35 

3 HPPE - 60% 

Filler - 40% 

10.48 

12.97 

43 

34 

10.54 

13.91 

40 

36 

4 

 

HPPE - 40% 

Zeolite - 60% 

13. 6 

13.8 

23 

21 
17. 8 19 

5 

 

HPPE - 50% 

Zeolite - 50% 

13.2 

13.4 

27 

23 
15,3 22 

6 

 

HPPE - 60% 

Zeolite - 40% 

12.1 

12.7 

37 

29 
13.8 30 

*Upper and lower numbers in columns 1 and 2 in a series of 1-3 correspond to non-dressing composition 

filled with alunite and silicagel, respectively. Numbers in columns 3 and 4 in the same series correspond to the 

same compositions treated with 3% apprete. Upper and lower numbers in columns 1 and 2 in a series 4-6 corre-

spond to composition without apprete and with apprete, respectively, numbers in columns 3 and 4 in a series in 

the same series correspond to dressing composition with epoxide binders ED -20 (5 g) 

 

An increase of quantity of filler in the structure 

of composition without apprete leads also to sharp 

growth in values of specific elongation ε from 21% to 

43% (alunite) and from 23% to 34% (silicagel) (Table, 

fig.1 curves 3 and 7). An introduction of apprete into 

system leads to essential change of character of the cor-

responding curves ε. So instead of curves with sharply 

growing character the curves with some inclination at 

ratio of HPPE-filler 50:50% and 60:40% (fig.1, curves 

4 and 8) there are observed. As follows from figure un-

like silicagel compositions the low values σ in a case of 

alunite, as would be expected, correspond to much high 

values ε.

 

 
Fig.3. Dependence σ and ε on ratio of components in compositions without apprete and with apprete. Curves 1-4 

HPPE:alunite; curves 5-8 HPPE:silicagel. 

Here and in Fig.2 upper and lower numbers on absciss correspond to HPPE and filler respectively. (continuous 

(running) lines - σ, dotted line – ε). 

Fig.4. Dependence σ and ε on ratio of components in compositions on the basis of HPPE:zeolite without apprete 

(curves 1 and 3), with apprete (curves 2 and 4) and with binder (curves 5 and 6). 

 

The analogous compositions on the basis of 

HPPE have been prepared by application of zeolite as 

the filler (Table 2). In this case, an introduction in com-

position besides indicated apprete additionally 5% 
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epoxide binder (ED-20) leads to the appearance of anal-

ogous regularities as in the cases of alunite and sili-

cagel. So, it is detected a growth or slump σ with in-

crease of quantity of zeolite or HPPE, respectively. 

However, in this case unlike small values growth σ in 

passing from not dressing to dressing state (fig.2, 

curves 1 and 2), an introduction of epoxide binder in 

structure of composition is accompanied by sufficiently 

sharp transition to more high values σ (fig.2, curve 5). 

This circumstance has been undoubtedly connected 

with appearance of synergetic effect due to joint action 

of functional groups available in composition of ap-

prete and also epoxide binder. According to the charac-

ters of curves one can see that in all cases the high val-

ues σ correspond to low values ε. So in those cases, 

when it is reached a high strength, elongation has a low 

value, which has been connected with growth of mod-

ulus of elasticity in increase of filling [3]. It has been 

studied the influence of each TC separately on physi-

cal-mechanical properties of filled PCM in dressing of 

polyethylene matrix by them. The tendency to decrease 

of tensile strength at break  and growth of values of 

specific elongation  in change of α-olefins in compo-

sition of TC in a series of hexene-, heptene- and octene-

1 (Table 3) has been established. On the other hand, one 

can suppose that much high strength in a case of com-

position with addition of ED-20 is explained by ability 

for curing of used apprete characterizing with poly-

functionality. The indicated quality of the ternary co-

polymer has been confirmed in its use as a curing agent 

of epoxide resin ED-20. It has been revealed that on this 

quality it is close to traditional anhydrides used during 

curing of epoxide resins. An application of copolymers 

of the indicated type as an apprete, in development of 

composites on the basis of thermoplastic polymers, al-

lows to limit considerably an application of silicon-or-

ganic appretes [14, p.303] and thereby to eliminate the 

harmful influence of the dressing additive since they 

are non-toxic ones. 

Morphology of PCM. It has been investigated 

the influence of dressing on structure of the investi-

gated polymer composites by a method of electronic 

microscopy. The results of the investigations showed 

that in introduction of apprete on the basis of the indi-

cated type of TC and also epoxide binder in structure of  

 

   
а  b  c 

 

Fig. 5. Microphotographies of PCM: 

а) PE (50%) + Zeolite (50%); 

b) PE(50%) + Zeolite (50%) +0,3 mass % 

c) PE (50%) + Zeolite (50%) + 0,3 mass% apprete + 5mass % ED-20 

 

composition ТС (5 % mass), a considerable 

change of morphology of polymer matrix takes place. 

In this case it takes place a transformation of permolec-

ular structure of polymer (fig.4, а, b and c). It follows 

from picture of the initial composition that an introduc-

tion of filler shows an essential influence on redistribu-

tion of amorphous and crystalline phases in polymer 

(a). So, the dark fields correspond to the fields with 

large phase shift, i.e. amorphous phase of PE. The fol-

lowing pictures (b and c) illustrate the composition 

mixture formed by introduction of 3% apprete 

(MAHpAA) and 5 mass % ED-20. An introduction is 

accompanied with appearance of spherulitic agglomer-

ates (b), a quantity of which grows with introduction of 

epoxide binder (C). Thus, a dressing reinforces an in-

terphase interaction between polymer and filler, which 

leads to the formation of large structural elements fa-

voring increase of strength properties of PCM. A pref-

erential side of applied appretes of the indicated type of 

TC is in that changing a ratio of the reaction compo-

nents during their synthesis one can reach an advantage 

of those or other functional groups in macromolecule 

creating a possibility of preparation of PCM with regu-

lated composition and vary their operational properties 

on the wide range. It should be noted that the prepara-

tion of PCM with application of the mineral fillers in-

dicated in work and used HPPE is economically advis-

able, which has been stipulated by their low cost, since 

they are based on expensive raw material sources. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается один из возможных математических подходов количественной 

оценки безотказности знаний специалистов. Основным принципом оценки является расчленение общей 

задачи на элементы решения и определения их количественных значений показателей безотказности (ве-

роятность безотказности полученных знаний). Далее на основе этих значений, с использованием теории 

надежности, производиться оценка системы знаний специалиста в целом.  

 

Annotation 

In this article, is considered one of the possible mathematical approaches of the quantitative assessment of 

the reliability of expert knowledge. The main principle of the evaluation is the dismemberment of the overall ob-

jective of the elements of the decision and determination of their quantitative values of the indicators of reliabil-

ity (probability of no-failure operation of the received knowledge). Further on the basis of these values, using the 

theory of reliability, made assessment of the system of knowledge of a specialist in General.  
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Подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов неразрывно связана с качеством образо-

вания, т.е. с надежностью обучения. Одним из со-

ставляющих свойств надежности обучения 

является безотказность применения полученных 

знаний, умений и навыков на практике [1]. Под без-

отказностью обучения предлагается понимать 

свойство процесса обучения, который позволяет 

непрерывно сохранять возможность использования 

полученных знаний, умений и навыков в течение 

некоторого (заданного) времени[2]. 

Реализация знаний, умений и навыков, в об-

щем случае, представляет собой выполнение от-

дельных операций (шагов). Если ввести понятие 

элемент решения (отдельный шаг), тогда решение 

задачи в целом есть система взаимодействия эле-

ментов. 

Для дальнейших рассуждений рассмотрим 

понятия «Работоспособное состояние» и «Состоя-

ние отказа» уровня знаний, умений и навыков ис-

пытуемого в текущий момент времени. Если под 
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работоспособным состоянием элемента или си-

стемы понимать такое состояние уровня знаний, 

умений и навыков испытуемого, при котором он 

может достичь положительного результата реше-

ния, то не возможность получения положительного 

решения будет являться состоянием отказа эле-

мента или системы. 

Согласно теории структурного анализа [3] 

для безотказности системы, как правило, использу-

ется только один показатель – вероятность безот-

казности системы (ВБЗС). 

Этот показатель определяет вероятность 

того, что в пределах заданного времени отказа си-

стемы знаний, умений и навыков у испытуемого не 

произойдет. 

Расчет ВБЗС зависит от способа соединения 

элементов решения задачи (алгоритма решения за-

дачи в целом). 

Различают три основных способа соедине-

ния элементов в системах: 

Последовательное соединение. Оно еще 

называется основным (рис.1) 

 
Рис.1. Последовательное соединение 

 

В этом соединении нет резервных элемен-

тов. При таком соединении утрата знаний, умений 

или навыков хотя бы одного элемента (отказ эле-

мента) приводит к наступлению отказа всей си-

стемы, т.е. задача не может быть решена положи-

тельно (отказ системы). Для определения ВБЗС, 

имеющей основное соединение элементов, суще-

ствует мнемоническое правило: pc(t) равна произве-

дению вероятностей безотказности полученных 

знаний всех элементов pi(t), т.е. 
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где N – количество элементов в системе; 

pi(t) – вероятность безотказности получен-

ных знаний, умений и навыков i-го элемента. 

Параллельное соединение. При параллель-

ном соединении только один элемент является ос-

новным, все остальные – избыточные (резервные). 

В этом случае система откажет тогда, когда отка-

жут и 1-й, и 2-й, и 3-й, и N-й элементы (рис.2). 

 
Рис.2. Параллельное соединение 

 

Для параллельного постоянного соединения 

элементов существует мнемоническое правило: ве-

роятность отказа системы Qс(t) равна произведе-

нию вероятностей утраты знаний составляющих 

элементов qi(t), т.е. 
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В этом случае ВБЗС определяется по фор-

муле 
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Если для составляющих i-тых элементов за-

даны вероятности безотказности полученных зна-

ний, умений и навыков pi(t), то зависимость (3) 

можно записать в следующем виде: 
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Смешанное соединение элементов. На 

практике чаще всего встречается смешенное соеди-

нение элементов. Это соединение имеет две разно-

видности, упрощенный вид их приведен на рис.3. 

 
 

Рис.3. Смешенное соединение  

На рис.3 для (случая а) схема имеет последо-

вательно-параллельное соединение отдельных эле-

ментов. Элементы 2 и 3 соединены параллельно, а 

элемент 1 последовательно к ним. В этом случае в 

основу берется основное соединение. Величина 

pc(t) всей системы определяется по формуле 

 3,21 *)( PPtpc 
, (5) 

 

где Р1 – вероятность безотказности полу-

ченных знаний 1-го элемента; 

Р2,3 – вероятность безотказности получен-

ных знаний подсистемы, состоящей из элементов 2 

и 3. 

В развернутом виде формула (5) будет иметь 

вид 

 
)]1)(1(1[)( 3213,21 PPPPPtpc 

. (6) 

 

Второй случай смешанного соединения эле-

ментов в схеме может иметь вид параллельно-по-

следовательного соединения элементов. Упрощен-

ная схема такого соединения показано на рис. 3 

(случай б). Это схема имеет подсистему последова-

тельного соединения элементов 1 и 2 к которым па-

раллельно подсоединен элемент 3. В этом случае за 

основу расчета берется параллельное соединение 

(см. рис.2). Для случая б (рис.3) окончательно фор-

мула расчета ВБЗС будет иметь вид: 

 
)1)(1(1 321 РРРрс 

. 7) 

 

Таким образом, на основе зависимостей (1 – 

7), с использованием статистических данных по 

усвоению отдельных элементов знаний, умений и 

навыков, можно количественно оценить эффектив-

ность обучения специалистов. Кроме того, появля-

ется возможность управления самим процессом 

обучения исходя из условий изменения требований 

предъявляемым к специалистам. 
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 Для успешной социализации детей с проблемами зрения большое значение имеет создание условий 

для реализации их творческого потенциала. 

 

Развитию творческих возможностей способ-

ствуют занятия художественно-эстетической дея-

тельностью (инструментальное и вокальное испол-

нительство, изобразительное и декоративно-

прикладное творчество и др.) 

 С первых уроков по обучению слабовидя-

щих учащихся игре на музыкальном инструменте 

необходимо придавать большое значение творче-

ской деятельности, развитию творческих способно-

стей. Под творческой деятельностью учащихся 

подразумевается не столько сам предметный ре-

зультат, т.е. создание детских произведений, 

сколько творческий процесс, направленный на раз-

витие умений и навыков художественно-эстетиче-

ского восприятия у учащихся – сопереживания про-

изведений искусства, а также пробуждение на этой 

основе способностей к продуктивному самовыра-

жению в том или ином виде художественной дея-

тельности, в том числе и музыкальной. 

Для учащихся с проблемами зрения, обучаю-

щихся на музыкальных отделениях (фортепиано) 

разработана авторская программа «Музыкальный 

инструмент» (фортепиано) автор Бунькова А.Д. Эта 

программа предлагает принципиально новый под-

ход в обучении слабовидящих учащихся игре на 

фортепиано: через творчество дети осваивают тео-

рию, знакомятся с приемами игры на инструменте, 

решают вопросы координации, раскрепощения 

опорно-двигательного аппарата и др.  

Включение творческой деятельности в про-

цесс обучения обусловлено психологическими ха-

рактеристиками учащихся (не эмоциональность, 

негативная оценка личности), поэтому творческая 

деятельность учащихся с проблемами зрения очень 

важна и находится в тесной связи с получением и 

усовершенствованием исполнительских навыков, а 

также социально и личностно значимых способно-

стей формирования позитивных отношений между 

слабовидящим ребенком и средой для успешной 

интеграции в общество. 

 Решение учебных задач, направленных на 

воспитание художественного мышления, предпола-

гает вовлечение юных музыкантов в активную 

творческую деятельность уже с первых недель обу-

чения. В тоже время творчество-деятельность, ко-

торая может возникнуть лишь в результате эффек-

тивного усвоения предмета, требует гармоничного 

развития каждого ученика. Поэтому процесс воспи-

тания художественного мышления, и процесс фор-

мирования творческих и практических навыков 

должны быть взаимосвязаны. 

 Воспитание художественного мышления 

музыканта со зрительными дефектами должно про-

ходить по следующим направлениям: накопление 

mailto:tolchennikova@mail.ru
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музыкальной информации; ее осмысление на ос-

нове вскрытия связей между закономерностями му-

зыкального языка и образно – эмоциональными 

представлениями; использование этой информации 

в творческой, исполнительской и теоретической де-

ятельности [1, 165].  

Под творческой деятельностью детей в про-

цессе обучения понимается не столько сам пред-

метный результат, т.е. детские произведения 

сколько творческий процесс, подразумевающий 

развитие умения и навыков эстетического художе-

ственного восприятия – сопереживания произведе-

ний искусства, а также пробуждение на этой основе 

способностей к продуктивному самовыражению в 

том или ином виде деятельности, так как «…В каж-

додневной окружающей нас жизни творчество есть 

необходимое условие сосуществования» [6, 56].  

Учитывая опыт известных педагогов-музы-

кантов (Б. Асафьев, Л. Баренбойм, Д. Кабалевский, 

С. Ляховицкая, Г. Цыпин, Б.Яворский) занятия 

творчеством мыслятся как метод раскрепощения и 

активизации эмоциональных свойств личности, да-

ющей возможность слабовидящему учащемуся в 

этом виде деятельности отрабатывать технические 

приемы и навыки игры, постичь природу музыки и 

выразительные возможности инструмента. Вклю-

чение импровизации в занятия по индивидуаль-

ному фортепиано со слабовидящими учащимися 

необходимо, поскольку исследования тифлопеда-

гогов и тифлопсихологов свидетельствуют, что 

неполноценность зрения влияет на яркость отдель-

ных эмоций, развитие чувств и их выраженную 

окраску. Нарушенность зрительной системы видо-

изменяет эмоциональность переживаний и усили-

вает или снижает степень положительных и отри-

цательных эмоций. Именно импровизация 

способствует развитию творческой фантазии, му-

зыкальной восприимчивости, а также развитию па-

мяти, музыкального мышления, чувства формы 

стиля, композиторского мастерства, внутреннего 

слуха и развитию психических качеств, таких как 

способность к концентрации, находчивости, при-

сутствие духа, что является важным при решении 

задачи нейтрализации негативных свойств лично-

сти учащихся с дефектами зрительной системы [7, 

102].  

Метод обучения импровизации заключается 

в следующем: выделяются основные элементы (мо-

дели) – ритм, мелодия, гармония, форма, полифо-

ния, фактура, артикуляция, динамика, аппликатура, 

агогика, туше, педализация, темп, фразировка и 

т.д., затем обучающиеся учатся манипулировать 

этими вариантами моделей, что должно привести в 

конечном итоге к самостоятельным поискам, к со-

зданию собственного. Главный принцип методики 

– через усвоение шаблонов к их разрушению, пре-

одолению и выходу в творчество. 

Занятия импровизацией и сочинением пред-

полагают индивидуальную форму, но целесооб-

разна и группировка нескольких учащихся одного 

уровня развития, примерно одного возраста с ак-

тивным участием каждого. 

Наиболее стимулирующими импровизацию 

и сочинения оказывается разного рода ритмические 

организованные процессы, связанные с движением 

(марш, танец, колыбельная), со словом (стихи - они 

особенно легко вызывают музыкальную аналогию), 

со звуками или явлениями природы, быта. Капель, 

дождь, крики птиц, часы и т.д. – легко послужат 

прообразами характерно-изобразительных форм 

музыкальной организации. Ни один из уроков не 

должен проходить без активного знакомства с ка-

ким-либо произведением. Превосходным материа-

лом являются сочинения для детей, советских и за-

рубежных композиторов, а также народная музыка. 

Преподаватель должен искать способы сближения 

жизненных и музыкальных представлений ребенка 

(сначала в более прямых и конкретных формах их 

сопричастности), сделать первое источником вто-

рого.  

С самого начала занятий следует приучать 

учащихся к необходимости нотной записи (обяза-

тельно с обозначением темпа, динамики, штрихов); 

без этого не может быть настоящей работы с музы-

кальным материалом. Запись проводить на круп-

ном нотоносце или с помощью аппликаций. 

Исполнительские и композиторские навыки 

должны дополнять друг друга, поэтому необхо-

димо не только заниматься творческой деятельно-

стью на уроках индивидуального фортепиано, но 

также качественно исполнять произведения соб-

ственного сочинения, произведение композиторов 

на экзаменах или концертах. Ребенок, причастный 

к сочинению, по другому будет относиться к про-

изведениям, которые сам исполняет и будет по дру-

гому слушать музыку. 

Свои творческие работы учащиеся успешно 

демонстрируют на фестивалях и конкурсах различ-

ного уровня: фестиваль детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы все можем», Област-

ной фестиваль творчества инвалидов Свердловской 

области «Аппассионата», Областной форум твор-

ческих проектов «Парад искусств», конкурсы ав-

торской и бардовской песни, «Юные компози-

торы», «Уральские родники», Международные 

конкурс на соискание премии «Филантроп», Меж-

дународный конкурс «Музыка и электроника» г. 

Москва, Международный конкурс «Музыка цифр», 

г. Уфа, Международный конкурс «Электронная па-

литра» г. Санкт-Петербург, международный кон-

курс «Звездный олимп», г. Екатеринбург, «Клас-

сика и современность» г. Екатеринбург и др.  

 Общение со своими сверстниками – уча-

щимися других учебных заведений способствуют 

творческому развитию учащихся, служат стимулом 

для развития музыкально-технического потенци-

ала, стимулом к изучению актуальных тем и новых 

технологий, и, конечно же, утверждается в качестве 

полноценного и полноправного члена общества. 

1. Апраксина, О.А. Методика музыкаль-

ного воспитания в школе / О.А. Апраксина. – М. : 

Просвещение, 1983. – 224 с. 

2. Белкин, А.С. Педагогика детства / А.С. 

Белкин. – Екатеринбург: Сократ, 1995. – 152 с. 



60 American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 

3. Бондаревский, В.В. Воспитание инте-

реса к занятиям и потребности к самообразованию 

/В.В. Бондаревский. – М. : Просвещение, 1985. – 

143 с. 

4. Бурлина, Е.Я. О понятии «музыкальный 

интерес» / Е.Я. Бурлина // Музыка в социалистиче-

ском обществе. – Вып. 2. – Л. : Музыка, 1975. – С. 

63–73.  

5. Ветлугина, Н.А. Музыкальное развитие 

ребёнка / Н.А. Ветлугина. – М. : Просвещение, 

1967. – 415 с. 

6. Выготский, Л.С. Воображение и творче-

ство в детском возрасте / Л.С. Выготский. – СПб. : 

Союз, 1997. – 96 с. 

7. Коротаева, Е.В. Обучающие технологии 

в познавательной деятельности школьников / Е.В. 

Коротаева. – М. : Сентябрь, 2003. – 176 с. 

8. Красильников, И.М. Современные тен-

денции и противоречия развития музыкальной и 

образования / И.М. Красильников // Музыка в 

школе. – 2000. - №1. – С. 35-39 

9. Красильников, И.М. Музыкальное ис-

кусство и педагогика завтра / И.М. Красильников, 

М.А. Крюков // Музыка в школе. – 2000.– №3. – 

С.23– 29 

10. Петрушин, В.И. Музыкальная психоло-

гия / В.И. Петрушин.– М.: ВЛАДОС, 1997. – 384 с. 

11. Психология музыкальной деятельности: 

Теория и практика / под ред. Г.М. Цыпина. – М. : 

Академия, 2003. – 368 с. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ  
Иван Сергеевич Перевицкий, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

 

Аннотация 

Анализ интерпретаций правил по спортивной борьбе показал, что все они содержат главные пра-

вила этого вида спорта, которые являются признаком того, что соревнования проводятся по спортивной 

борьбе. Так же как и соревнования, интерпретации правил по виду спорта могут быть разделены на раз-

личные уровни. Следовательно, в подготовке спортсменов к соревнованиям на различных этапах спортив-

ной подготовки должны учитываться уровни правил спортивных соревнований. 

Ключевые слова: спортивные соревнования, правила соревнований, спортивная подготовка. 

 

INTERPRETATION OF THE RULES OF THE COMPETITION AT DIFFERENT STAGES OF 

SPORTS PREPARATION OF WRESTLERS 

Ivan Sergeevich Perevitskiy,  

the candidate of pedagogical sciences, senior lecture 

The Moscow State Academy of Physical Culture 

 

Annotation 

The analysis various texts rules of the sport wrestling show that it differ from original text. Each other 

contain the General rules of the original rules. Various texts of sport wrestling rules can be divided on to levels. 

So sport preparation must realize according to level of sport rules. 

Key words: sport competitions, rules of competition, sport preparation 

 

Спортивная подготовка – это тренировоч-

ный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое уча-

стие в спортивных соревнованиях, направлен на 

физическое воспитание и совершенствование спор-

тивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку [5]. В соответствие с Федеральными 

стандартами спортивной подготовки и Единым ка-

лендарным планом планируется тренировочный 

процесс, и проводятся соревнования по правилам, 

утвержденными Министерством спорта Россий-

ской Федерации [3]. Однако в этих правилах учи-

тываются только возрастные группы занимаю-

щихся тем или иным видом спорта, и не 

учитывается спортивная квалификация и подготов-

ленность спортсменов. Это приводит к тому, что 

техническая подготовленность спортсменов юно-

шеского возраста начавших заниматься, например, 

спортивными единоборствами на 2-3 года позже 

своих сверстников не соответствует, предъявляе-

мым к ним требованиям соревновательной деятель-

ности обусловленной правилами соревнований.  

Анализ различных интерпретаций правил по 

спортивной борьбе позволил их структурировать 

[1,2,3,6,7,8]. На рисунке 1 представлена структура 

правил соревнований по спортивной борьбе. Из ри-

сунка 1 видно, что «Оригинальные правила» сорев-

нований по спортивной борьбе изложены на фран-

цузском языке [7]. Логично полагать, что 

олимпийские соревнования и Чемпионаты мира по 

дисциплинам этого вида спорта проводятся в соот-

ветствие с этими правилами. Оригинальные пра-

вила переводятся на английский язык, и англий-

ский текст правил является «официальными 

правилами», по ним проводятся континентальные 

чемпионаты и первенства, то есть тоже междуна-

родные соревнования [8].  
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Национальные чемпионаты и первенства яв-

ляются соревнованиями, которые ниже рангом от-

носительно международных соревнований, они 

проходят по «национальным правилам», то есть пе-

реведенными национальной федерацией по виду 

спорта с оригинального или официального текста 

правил на официальный язык этой страны [3]. 

 

 
Таким образом, варианты правил спортив-

ных соревнований по виду спортивных едино-

борств можно разделить на два уровня – уровень 

правил международных спортивных соревнований 

и уровень правил национальных спортивных сорев-

нований. В свою очередь, эти уровни разделяются 

на два подуровня. Так уровень правил международ-

ныхспортивных соревнований разделяется на под-

уровни «оригинальные правила вида спорта» и 

«официальные правила вида спорта». Уровень пра-

вил национальных спортивных соревнований раз-

деляется на подуровни «национальных правил вида 

спорта» и «спортивных правил соревнований». 

Спортивная подготовка состоит из 5 этапов: 

спортивно-оздоровительный этап, этап начальной 

подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации), этап совершенствования спортив-

ного мастерства, этап высшего спортивного ма-

стерства [5]. Следовательно правила соревнований 

которые проводятся на каждом этапе спортивной 

подготовки необходимо адаптировать к возрасту и 

подготовленности спортсменов-участников этих 

соревнований. На рисунке 2 представлена стан-

дартно-адаптированная структура правил по спор-

тивной борьбе.

 

Официальные правила вида спорта 

Национальные правила вида спорта 

Спортивные правила соревнований 

 

Рис. 1. Структура правил соревнований 

по виду спорта «спортивная борьба» 

Чемпионаты Европы, Азии 

Международные турниры, Первен-

ства Мира, Первенства Европы 

Чемпионаты страны, Первенства страны  

Первенства города, спортивных школ, Ква-

лификационные соревнования, Турниры 

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Олимпийские игры, 

Чемпионаты Мира 
Оригинальные правила вида спорта Оригинальные правила вида спорта 
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Из рисунка 2 видно, что у каждого уровня со-

ревнований есть соответствующий уровень правил. 

Так Олимпийские игры и Чемпионаты мира прово-

дятся по оригинальным правилам вида спорта и в 

них участвуют спортсмены, которые проходят 

спортивную подготовку на этапе высшего спортив-

ного мастерства, это заслуженные мастера спорта, 

мастера спорта международного класса и мастера 

спорта. А у спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку на начальном этапе, в возрасте от 10 до 

16 лет, не имеющих разряда, проводятся квалифи-

кационные соревнования, первенства спортивных 

школ по спортивным правилам соревнований. Со-

ответственно, в этих правилах, с учетом возраста и 

подготовленности спортсменов, занимающихся 

борьбой, например, уменьшено время длительно-

сти поединка, запрещены некоторые атакующие 

 

 

Официальные 

правила вида 

спорта 
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Рис. 2 Стандартно-адаптированная структура правил соревнований 

по спортивной борьбе 
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действия, изменены правила выбывания спортсме-

нов из соревнований, и судьи не очень строго оце-

нивают поведение борцов не соответствующее пра-

вилам, потому, что на этих соревнованиях перед 

судьями стоит задача не только оценивать действия 

спортсменов и выявлять победителя, но и обучить 

спортсменов поведению, соответствующему пра-

вилам спортивной борьбы, а также внимание судей 

во время состязаний должно быть направлено и на 

предотвращение возможных травм в случае непра-

вильного проведения атаки [4]. 

Первенства городов, областей, первенства 

Федеральных округов проводятся тоже по спортив-

ным правилам, но их реализация уже более строгая, 

чем в соревнованиях среди начинающих спортсме-

нов. 

Квалифицированные и высококвалифициро-

ванные спортсмены на этапе спортивного совер-

шенствования и этапе высшего спортивного ма-

стерства, соответственно в возрасте от 14 до 21 года 

и старше, принимают участие в Первенствах и Чем-

пионатах страны, которые проводятся по нацио-

нальным правилам вида спорта. Эти правила более 

приближены к правилам международных спортив-

ных соревнований, и реализуются они строже, чем 

правила соревнований нижележащего уровня. 

Квалифицированные и высококвалифициро-

ванные спортсмены в возрасте от 16 до 21 года и 

старше прошедшие отбор участвуют в междуна-

родных соревнованиях, которые проводятся в соот-

ветствие официальным и оригинальным правилам 

вида спорта. 

Таким образом, стандартно-адаптированная 

структура правил соревнований по виду спорта от-

крывает возможность в спортивной подготовке 

подбирать правила для проведения спортивных со-

ревнований в соответствие этапу спортивной под-

готовки и адекватно возрасту и квалификации 

спортсменов, и корректировать подготовку спортс-

менов к соревнованиям в связи с требованиями пра-

вил. 

Выводы: 

1. Правила соревнований определяются 

уровнем соревнований; 

2. Уровни различных соревнований по виду 

спорта определяют стандартно-адаптированную 

структуру правил соревнований этого вида спорта; 

3. Использование стандартно-адаптирован-

ной структуры правил соревнований по виду 

спорта открывает возможность предъявлять адек-

ватные требования к участникам соревнований и 

реализовывать педагогическую активность спор-

тивно-судейской деятельности в соревновательной 

деятельности спортсменов. 
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 Аннотация 
 Данная статья об искусстве исцеления и исцеления в художественной терапии. Фактически, в этой 

статье была описана методология использования искусств с помощью технологии живописи. Кроме того, 

была упомянута важность искусства в различных сферах одна из самых значительных особенностей ком-

муникации и психологического здоровья. Была рассмотрена возможность учить студентов курса психоло-

гии, как использовать терапию искусств, чтобы излечить людей с психическими расстройствами. 

 Annotation 
This article is about the art of healing and healing in art therapy. Actually, a metodology of using fine arts 

by oil painting technology was described in this article. Additionally, the importance of fine arts in different 

spheres was mentioned as the one of the most significant features of communication and psychological health. The 
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possibility to teach students of psychology course how to use fine arts therapy to heal people with mental disorders 

was considered. 
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 Живопись не просто вид искусства, а способ 

выразить внутренние переживания человека на 

холсте, используя широкую палитру красок. 

Ведь краски являются основополагающим челове-

ческих эмоции. Изобразите пациента, сидящего 

напротив врача, неспособного высказать свои са-

мые внутренние мысли; неспособного озвучить 

свой скрытый стыд; не желающего говорить вслух 

о своих страхах, преследующих с детства, даже 

находясь в зоне безопасности и комфорта. 

 Теперь представьте того же самого пациента 

с чистым листом бумаги, бутылкой клея и куча кар-

тин: изображения людей, картины, выражающие 

эмоции, картины природы и картины, кажущиеся 

одним для одного человека, и другим для другого 

человека. 

 Дав свободу выразиться не словами, а через 

живопись, внутренний мир человека полностью 

раскрывается. Человек вспоминает свои самые ран-

ние дни, когда взяв в руки карандаши и мелки, он 

обрел свободу само выражаться без слов и прочих 

их сложностей. 

Вдохновленный создавать, так же как и в 

детстве, он подсознательно раскрепощается и поз-

воляет потоку эмоции мчаться вперед как неисто-

вая река. Это - психология и живопись, объединен-

ная вместе в советующемся контексте. Это - 

художественная терапия. 

 Уникальные отношения между искусством 

и психологией, у которых есть потенциал и для кон-

фликта и для исцеления, могут определить всю 

сложность художественной терапии. Следова-

тельно, некоторые терапевты практикуются прежде 

всего согласно принципу, что сам процесс в основ-

ном-целебный эффект (‘искусство как терапия’), 

тогда как другие сосредотачиваются на бессозна-

тельном материале и исследовании более глубокого 

значения произведения искусства (‘искусство в те-

рапии’). 

В направлении «искусство как терапия», ри-

сование является основой. Проявляется что-то, что 

может быть испытано рационально, эмоционально, 

духовно или физически. Врач также может спро-

сить клиентов, как они чувствовали себя, рисуя 

красками, и как это касается их жизни. Акцентиру-

ется процесс, а не содержание рисунка. 

В данном использовании живописи, клиент 

исследует более глубокое значение картины, опи-

сывая то, что он фактически видит на картине, а не 

что он думает о картине. Зачастую, это часть худо-

жественной терапии, когда подсознательное стано-

вится сознана тельным, и клиенты понимают, 

насколько все в их жизни связано. 

 Большое вдохновение для многих художе-

ственных терапевтов - расстройство Фрейда сло-

вами. Он отметил: “Мы испытали его (мечта) пре-

обладающее в визуальных изображениях …" 

Часть трудности определения мечты проис-

ходит из-за того, что мы имеем необходимость пе-

ревести эти изображения в слова. 

Мечтатель часто говорит нам ‘Я мог бы 

нарисовать это’, ‘но я не знаю, как сказать это’[1]. 

Некоторые мысли трудно, или даже невозможно 

выразить словами. Клиенты, которые могут выра-

зить свою травму на холсте, могут испытать облег-

чение. Изображения представляют собой альтерна-

тивную среду для выражения и коммуникации. Как 

только события воплощены как изображения, ста-

новится легче говорить о них, описывая рисунок 

или разговаривая о процессе рисования. Для неко-

торых людей, однако, производя изображения мо-

жет быть смущающим, и клиенты могут попы-

таться избежать или сопротивляться ему 

независимо от выгодного потенциала для самого 

человека. Несмотря на это нежелание, понятие ху-

дожественной терапии - это то, что разделение зна-

чения изображений может привести к лучшему по-

ниманию представления проблемы клиента и 

внести изменения. 

 Существует множество причин использо-

вать живопись в лечении душевных травм чело-

века. В то время как есть много требований эффек-

тивности художественной терапии, основанных 

главным образом на исследованиях отдельных слу-

чаев. B статьe исследования Uttley L. и его колле-

гами показала доказательства клинической эффек-

тивности художественной терапии в населении с не 

психотическими расстройствами здоровья [2] /В 10 

из 15 рандомизированных контролируемых иссле-

дований, которые были определены и включены в 

обзор, художественная терапия была связана со 

значительными положительными изменениями в 

признаках психического здоровья относительно 

контрольных групп. К сожалению, мета анализ не 

был возможен из-за клинической разнородности и 

недостаточных сопоставимых данных по результа-

тивным мерам. Также проанализировано 12 каче-

ственных исследований и определен ряд плюсов 

использования художественной терапии для сер-

висных пользователей, включая отношения с вра-

чом, личным успехом и отвлечением. Области по-

тенциального вреда, связанного с художественной 

терапией, были также определены в исследовании 

и имели отношение к активации эмоций, которые 

были когда-то не решены, отсутствие умения худо-

жественных навыков врача и внезапного заверше-

ния художественной терапии. Этот определенный 

потенциальный вред указывает на потребность в 
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художественных практиках терапии иметь глубо-

кое понимание силы любого терапевтического вме-

шательства и оценки проблем, связанных с терапев-

тическими отношениями (оба из которых являются 

проблемами 'хлеба с маслом' для психологов), а 

также соответствующее обучение в художествен-

ной терапии с приобретением навыков в живописи. 

Художественные терапевты склонны искать дока-

зательную основу для своей работы в обзорах и те-

матических исследованиях, клинических аудитах и 

качественном анализе. Эдвардс оценил тематиче-

ское исследование, как являющееся самым попу-

лярным среди художественных врачей, потому что 

большое внимание уделяют человеку, сложность 

терапевтического процесса признана, и это вклю-

чает значительно меньше затрат[3]. 

 Недостатки методологии тематического ис-

следования очевидны – независимыми перемен-

ными нельзя управлять, и причины эффектов лече-

ния могут размышляться, но не определяться 

строго как в экспериментальных исследованиях. 

Чтобы увеличить эффективность художественной 

терапии, можно объединить ее с другими терапев-

тическими вмешательствами, у которых действи-

тельно есть более значительная доказательная ос-

нова. 

 Хотя художественная терапия сосредото-

ченна преобладающе на эмоциях, некоторые врачи 

также объединяют познавательные и поведенче-

ские конструкции в свое вмешательство. Вопло-

щенные представления, не сознательные проекти-

рования и основное познание чувства могут быть 

сделаны сознательными через художественную те-

рапию. То есть, суть художественной терапии за-

ключается в том, чтобы выразить эмоции человека 

на бумаге или холсте. Идеальным способом для 

этого является живопись. Так как она включает в 

себя работу с красками (масло, акрил) и различ-

ными видами кисточек(тонкие, крупные, щетки, 

и.т.д.), что дает человеку безграничную возмож-

ность не только выразить свои чувства на холсте, 

но и познать грани своего психологического здоро-

вья, определяя свои предпочтения в выборе инстру-

ментов. Альтернативно, художественные тера-

певты могут использовать изображения как 

эксперименты на бумаге или холсте. Преимуще-

ство визуальной работы состоит в том, что клиент 

может развить более положительные идеи о том, 

как вести себя в определенной ситуации, экспери-

ментируя на бумаге или холсте. Однако, по мнению 

Россел, есть некоторые доказательства, что художе-

ственная терапия может увеличить традиционную 

познавательно-поведенческую терапию и что осно-

ванная на ней художественная терапия может быть 

столь же эффективной как психодинамические под-

ходы [4]. Относительно направления аргумента, это 

является самым вероятным того, что никакой един-

ственный категорический подход никогда не будет 

соответствовать, чтобы покрыть сложность отдель-

ных потребностей клиента. 

 И искусство и психология остаются одина-

ково важными компонентами в определении худо-

жественной терапии. Хотя художественные тера-

певты происходят из многой различной среды, 

большинство относятся к себе как к эклектичному 

с акцентом на психодинамическую традицию. 

Изображения являются ключевым центром и заме-

чены как альтернативные средства эффективной 

коммуникации. Для сравнения, познавательные по-

веденческие художественные терапевты - больше 

директивы и структурированный. 

 Таким образом, учитывая недостаток изыс-

каний на эффективности художественной терапии, 

возможно художественные терапевты должны 

начать работать больше вместе с психологами и ху-

дожниками на практике и исследованиях для худо-

жественной терапии, чтобы увеличить ее доказа-

тельную основу как вмешательство. Сами мы, на 

протяжении 25 лет работы в сфере живописи, 

наблюдаем, что живопись могла бы являться неотъ-

емлемой составляющей в работе с переживаниями 

людей. Ведь из всех направлений искусства, живо-

пись открывает возможности выражать свои эмо-

ции не только через рисунок, но и через богатую па-

литру красок. Цветотерапия, например, на 

сегодняшний день завоевывает все большее при-

знание. Наличие творческого начала среди людей 

самых разных профессий очень ценится работода-

телями и помогает продвижению сотрудников по 

карьерной лестнице, т.к. развивает нестандартное 

мышление, креативность, помогает лучше и быст-

рее адаптироваться к условиям изменяющегося 

рынка и среды. Присутствие красок очень важно 

даже в самых в разных направлениях и сферах: от 

медицины, и до психологии. 
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УКРАЇНСЬКА ХАТА ЯК ОБРАЗ-МОДЕЛЬ КОСМОЛОГІЙНОГО 

(СВІТОУСТРОЄВОГО) СПОГЛЯДАННЯ  
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У статті дослідницьку увагу зосереджено на семантичному полі образу-моделі української хати, ос-

новою для якої виступає ідея дому. Українська хата показує особливості модельного збирання і вияву в 

художній формі образу просторового замикання. Так витворюється «своє» просторування як середовище 

культуротворчих поштовхів-імпульсування. Хата за допомогою «діагоналей» кінців показує завершене 

«стояння», котре являє в образі «малий світ», шо вбирає в себе космологійну широту. Одна з особливостей 

українського уображення дому-хати – ставрологійність (хресто-центричність та хресто-назнаменування) 

«внутрішнього» хатнього простору, а також простору «зовнішнього», що облягає – оточує хату-дім. До 

того ж в хатньому просторі є виразно присутня ідея святості, як це доводить українська номінологія хатніх 

«складових», до прикладу – «святі вікна». 

 

Ключові слова: хата, космологія, ставрологія, простір, образ-модель.  

 

УКРАИНСКАЯ ХАТА – ОБРАЗ-МОДЕЛЬ КОСМОЛОГИЙНОГО 

(МИРОУСТРОЙСТВЕННОГО) НАБЛЮДЕНИЯ 

  Ципко Анатолий Валентинович  
 Канд. фил. наук, заведующий  

 отделом украинской  

 филологии Инстута украино-  

 знавства Министерства  

 образования и науки Украины,  

 Киев  

  

В статье исследовательское внимание сосредоточено на семантическом поле образа-модели украи-

нской хаты, основой для которой служит идея дома. Украинская хата показывает особеннности модель-

ного собирания и выявления в художественной форме образа пространственного замыкания. Так образу-

ется «свое» пространствование как среда культуротворческого импульсирования. Хата при помощи 

«диагоналей» концов образует завершенное «стояние», являющее в образе «малый мир», вмещающий в 

себя космологическую ширь. Одна из особенностей украинского во-ображения дома-хаты – ставрологий-

ность (кресто-центричность и кресто-знаменование) «внутреннено» хатнего пространства, а также про-

странства «внешнего», «обходящего» – окружающего хату-дом. К тому же в хатнем пространстве вырази-

тельно присутствует идея святости, как то доказывает укранская номинология хатних «составляющих», к 

примеру – «святи викна».  

 

Ключевые слова: хата, космология, ставрология, пространство, образ-модель.  

 

UKRAINIAN «CHATA» (HOUSE) AS MODEL-CHARACTER OF THE COSMOLOGICAL 

(WORLD STRUCTURE) WATCHING 

 Anatoly Tsipko 
 Cand. of Philology, chief of the  

 Ukrainian philology department of  

 Institute of Ukrainian studies under  

 the protection of Ministry of  

 education and science of Ukraine,  

 Kyiv 

At the article researching attention is concentrated for semantic field of the model-character of Ukrainian 

«chata» (house) with the ground of idea House-Home. Ukrainian chata show specification for the composing 

model and the example space conclusion with artistic shapers at the character. The chata-home is the habitat for 

culture creation impulses. With the diagonals of «kintsi» (space borders) is demonstrating completed «standing» 

as the character of «small world», which is absorbed the cosmological wide structure. One of specification of 

Ukrainian chata-home is the stavrology (cross-centration and cross-signification) «internal» chata’s space as so as 
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«external» space, which is around the chata (dim). We can say as specification also the presenting of the sanctity 

semantic at the character structure of Ukrainian chata, for example – «svyati vikna» – «saint windows».  

  

 Keywords: chata, cosmology, stavrology, space, model-character. 

 

 Дім-хата сприймає на себе світоустроєвий – 

космологійний образ, а відтак – виразно потілесню-

ється [7, с. 19 – 24]. Дім-хата є «своїм» образом 

світу [6, с. 65 – 85]. Хата починає збирати довкола 

себе «малий світ» людського замешкування, а її 

тіло-образ зосереджує навкруги себе світ як космо-

логійну появу [5, с. 2 – 4]. Із села, тобто поля – «чи-

стого та широкого» завдяки хаті починає твориться 

селище – присвоєний та наповнений простір люд-

ського заживання [3, с. 35 – 66]. А сама хата у вла-

сних стінах має «земні», якими виступають двері, 

та «небесні» отвори – це хатні вікна, котрі навіть 

здобуваються називання «святими», а відтак здійс-

нюють просторування святості через ходу янголь-

ську: «Святі наши вікна, не пропускайте криз себе 

ворив, ни разбойників, ни злого духа, а пропускайте 

ход и виход нашим ангелам-хранителям, яки все че-

рез вас путешествуют» [цит. за: 3, с. 54]. Слід заува-

жити, що внутрішній «стан» – наповнення хати теж 

космологізується, має своє впорядкування, збли-

жене до загального світоустрою. Це теж особливий 

«внутрішній хатній» чин. Хатній посуд називають 

«начинням». Схожі називні (світоустроєві) вияви 

спостерігаються і на московській Півночі. Посуд в 

домі тут називали «порядня», як це подає «Домос-

трой» [2, с. 120].  

 Отже, село (поселення) теж уявно зображу-

ється у вигляді дому як збірного образу. Давні 

«конци» (відомий з літопису київський Копирів кі-

нець, «конци» в Новгороді: «Славєнскій конєц» та 

Неревський, Загородський, Гончарський або Людін 

на Софійській стороні), тобто кінець поселення, 

протягненого в ньому шляху, вздовж якого поста-

ють будівлі-хати, як це спостерігається у княжому 

давньому Києві, постають вже як кути, що нагаду-

ють дім. Кути, або кутки (закуття), що утворюють 

земний простір. «Конец» вказував на дію опанову-

вання простору, обживання, присвоювання певної 

просторової ділянки. З покладеним у просторі 

«концем» означалося межування при його засво-

єнні, виокремлення з світу як частки своєї для свого 

ж проживання.  

 У понятійній основі кута (кутка, закуття) ле-

жить смисловий виклад вже опанованого (підкоре-

ного) простору і поставленого на ньому дому. Кут 

виражає існування вже викінченої (готової) будівлі, 

що замикає, стаючи на кути, і собою простір, і так 

само простір в собі, витворюючи внутрішній (вже 

не лише межований, а простір замкнений – цілком 

свій, власний). Таким чином, поселення (село), зва-

жаючи на значеннєву основу кута, уображується у 

вигляді великого довершеного дому – хати. Прос-

торове – велике в малому – межування, що мало за 

образо-представлення «конец», заступається об-

разо-виявом простору, що передається через образ 

зі значеннєвою основою дому. Конец, що межував 

простір засвоєння, вже тепер передається кутом-до-

мом (хатою), що зосереджується в своїй суті на ос-

таточному запануванні у просторі. Образом такої 

дії і був дім (хата).  

 «Конец» вказує на «розлягання» – широту 

панування – захоплення простору «своїм життям», 

своєю культурою. «Кут» же робить інше смислове 

зосередження. Він збирає довкола себе, довкола 

кута-хати увесь той опанований простір. Отже, в 

«конці» зосереджено смисловий вміст первинної 

дії. «Кут» же показує дію довершальну у забиранні 

простору під свою владу і силу. «Конец» – шлях – 

це початковий образ у сприйнятті простору. Кут – 

хата – його докінечне уображення.  

 Навіть у самому Києві в пізніший час, 

княжо-городські поняття конців заступаються ку-

тами, що вказують на тривалість проживання – пе-

ребування в цій ділянці простору. У лаврському мі-

стечку зустрічаються саме кути, зокрема Спаський 

кут, що прилягав до давньої Спаської княжої цер-

кви на Берестові. Так цю місцину й називає у сво-

єму вималюваному плані – зображенні сучасного 

йому міста Києва Афанасій Кальнофойський 1638 

р. Зображення вміщувалося до виданого в лаврсь-

кій друкарні Тератургими, автором-укладачем якої 

і був цей лаврський чернець. А чернівецька церква 

Миколая, яку зведено коштом старости Строєску, 

розташована «на куті Селище» [8, с. 276].  

 Поняття «конец» так само ув’язується у 

смисловій глибині з світоустроєвим чином, що при-

сутній уображено у святому Письмі – «вся конци 

земли». Земля (світ) – великий простір – космос пе-

реноситься у своєму смисловому зосередженні на 

малий світ – свій вияв місця – город. І місце, отже, 

і город за ним, як чино-узаконені, вписані у світо-

вий устрій, будучи окремою – «своєю» часткою 

світу, перебирають на себе всі його чино-образні 

вияви, в тому ліку й межові. «Конци» землі, отже, 

перенесено з великого світу (Всесвіту) на малі світи 

– город и.  

 У просторовому осягненні – охопленні про-

стору «конец» згодом заступається понятійним сло-

вом, що передається у «краї» – покрайньому уділі 

землі і виражає висловлюване образо-вхоплення 

цієї частки простору. Його доповнює, роблячи своє 

вимежовування, слово-поняття та висновуваний 

ним образ «край світа», «край-обрій», за яким ще 

розлягається земля, але вже інша – не своя. А от 

край світа межує білий світ від «позасвіття».  

 У хаті покрівля, покриття, верх становлять 

світоустроєві образи самої хати, що ще й творяться 

ніби без дотику рук. Про верх при cпорудженні 

хати казалося, що залишилося лише «викинути» 

його і хату вже завершено із зовні. По-особливому 

в називанні утілеснюється і сама хата. На (до) 

світ(у), як ведеться у хатньому тілесному образо-

чині, вона «споглядає» – звертається чолом, а сам 
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світ «низовий» – сила землі прилягає до хати при-

чілком, вимежовується з хатою, яка вже сама у сво-

єму чиновому стоянні являє вивершену гору.  

 Адже зовні хату показує – уображує верх 

(покрівля), хатнє тіло теж має своє верхове «на-

криття», яке учиняється дією покривання. Тобто 

хата, окрім захисного покривання, отримує ще і 

втаємничене накриття свого тіла – покрівець. Так 

хата як простір замикається, роблячися водночас і 

покритою, і «сокровенною» – потаємною. Тобто ок-

ремим своїм життєвим простором. Все, що в ній, 

ховається від зовнішнього ока, а простір хати саме 

з покрівлею набуває повноти.  

 Разом з тим, хата – це світоустроєво підне-

сена над місцем гора, адже згадана покрівля має два 

просторування і два уображення. На зовні – це пок-

риття хати, а з середини вона набує ще однієї сми-

сло-появи – з середини хату бачиться такою, що ви-

сочить, передаючи світотворчу та світоустроєву 

посутність гори. Та сама покрівля з середини хати 

витворює простір горища. Отож, з середини хата 

бачиться як гора.  

 А назовні хата зображується як злагоджене 

– свтоустроєво в-будоване тіло. Тобто тіло, що і 

саме виглядає доладно, і є прийнятим у життєвий 

простір світу. Головне кріплення верху хати, що 

творить її постання та стояння має тіло-складову 

назву. Отож, сволок має і «голову», а так само і 

«ноги», як це знають на Поліссі [4, с. 382 – 420].  

 Сам простір хати неодноразово зовні назна-

меновується присутністю знаку хреста. Так хата в 

своєму уображенні має кілька смисло-вмістів. Це і 

світотворче вивершення, що показується давнім об-

разом гори – горища. І виразне потілеснення її 

складу, а відтак і образу-чину, що стає образо-пред-

ставленням хати. Та головний чин свого стояння в 

світі, що виявляє злагодження зі світом – сумі-

щення і поєднання просторів – це хрестоносіння. 

Сам світ є хресто-уображеним (ставро-логійним – 

ставро-іконійним). Відтак і хата просторується в 

світі через перейняття до свого «тіла» дійсної сили 

святого хреста.  

 Власне, хрест як знак і як сила залягає ще у 

підвалини хати. Хрестом назнаменовується перше 

перехрестя брусів, що лягають на підвалини. Хрест 

своєю знаковою присутністю, а отже і силою крі-

пить основу хати на «основаніі земли». Хрестом на-

кривається перехрестя деревини, що вже починає 

творити – виводити тіло хати. Отож, вироблене пе-

рехрестя – низове, що вже саме собою являє хрест, 

має покривання – знак хреста як небесної появи і 

небесної ж сили ще і поверх себе. Так робилося, зо-

крема майстрами (теслями – «плотниками») у Поз-

няках під Києвом.  

 Потім хрест, як от на Поліссі, може з’яви-

тися і на хатньому версі. Або ж різьбленим взором 

показатися на оконницях, як це бувало на Слобожа-

нщині. Майстри при назнаменуванні хрестом місця 

– тіла хати вдавалися да використання рівнорамен-

ного хреста (відомого як «грецький хрест», хоча 

майстри так його не називали). По суті такий вияв 

знака хреста є показуванням повноти. Показовим є 

і те, що ставрологія – знакове тіло-хрестя хати пос-

тійно поновлювалася. Адже, щороку знак хреста, 

який виписувався вогненною силою страсної сві-

чки та водяний – йорданський знак хреста лягав на 

тіло хати. Так і вогонь та вода являли свою кріпіве-

льну живильну силу, що зосереджувалася у понов-

леному знаку хреста. Вогонь був не пожиральним – 

нищівним, але творчим – снувальним, такою ж була 

і вода. Їхня сила вже як сила з середовища святині і 

святощів переходила і в життєвий простір хати.  

 А знак хреста, що ліг на тіло хати з руки бу-

дівничих, поновлювався вже «своєю» рукою, звісно 

з особливої духовної потреби і налаштування, що 

його учиняла Душа в людському тілі, – хазяйською 

рукою у своєму ж життєвому просторі, яким і була 

хата.  

 Зважаючи на утілеснення – тіло-образо-по-

яву хати, так само виразно утілесняється і сам 

хрест, що назнаменовує хату як тіло, як місце, і як 

простір. Як можна побачити в українському уяв-

чому та сприйняттєвому досвіді, хрест в слово-ку-

льтурі так само виразно потілеснююється. Тому є 

достатній смисловий ґрунт, адже сам хрест сприй-

мається вже майже нерозподільно від явленого на 

ньому стражденного – страсного Тіла Спасителя. У 

молитві чесному хресту сила самого хреста як мі-

сця явлення спасительної жертви, а відтак вже і са-

мого як співдійника цього жертвування, з’являється 

в ньому через силу «пропятаго Господа». А ро-

зіп’яття стається на хресті. І з цього дійства, коли 

смерть вже являла життя, адже Христос воскрес «во 

третій день по писанієм», як про це сказано і в «Си-

мволі віри», все животвориться. Тож, і Христу, 

якому слід було поновити жертвою своєю життя, 

дане ще Адамові – безгрішне, і тим самим загла-

дити «рукописаніє» Адамового гріха, тобто явити і 

нову книгу, і нове писання, де б уже не було запи-

саного Адамового гріха, Заповіт Новий, Заповіт 

Христовий мав теж писатися, але вже писатися по - 

новому, зважаючи на час людства не після раю зе-

много. Так було в Старому Заповіті. Закон Христо-

вий почав писати людське буття, відновлено спо-

глянувши на людей, коли ті були ще в раю. Але 

древо «насажденноє» в раю, від якого «согріши» 

Адам, що стало деревом згуби, знову проросло для 

нового Адама – Христа, як про це співається у літу-

ргійній віршології. Воно – це дерево хресне, що вже 

явило собою не смертну згубу, але життя: «Креста 

твоєго дріву поклоняєм ся, человіколюбче, яко на 

том пригвоздися живои всіх, рай отверзл єси, 

Спасе…», «Радуй ся, живоносний кресте, благовір-

ния непобідимоє оружиє, двьрь райская, вірнии крі-

пителю, церквам доброзабральниче, имьже тля ра-

зорьши ся…» (1-а стихира «на Господи воззвах» на 

день «Предпразньство вздвижениє чьстьнаго крь-

ста и памят священномученика Корнилия») [9, стб. 

0109]. Воно і росло в Єрусалимі, воно і процвіло 

квітом життя на Голгофі, як про це оповідається в 

апокрифі «О древі крестном». Про бачення голгоф-

ського хрестостояння подібно до викладеного в 

апокрифі про голову Адама згадує і Василій Григо-

рович-Барський: «Показаху нам пещеру под горою, 
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идіже Адам погребен бисть, и кровію Христовою 

освятишася кости єго» [1, с. 316].  

 Власне, дерево хреста, що прийняло на себе 

тіло Христа, і саме утілеснююється, роблячимся 

«животворящим». Хрест, на який було піднесено 

Христа, і сам підноситься, вже творячи собою про-

стір життя. Адже світ у давню пору, окрім того, що 

був Єрусалимо-центричним. Єрусалим зобража-

лося посеред усіх середньовічних європейських 

карт. Про «пуп землі» в Єрусалимі, де було осердя 

всього світу, як вже згадувалося, переказує руський 

ігумен – прочанин до святої землі Данило. Світ та-

кож був і хресто-центричним – ставрологійним 

[909]. Хрест був образом світу, що зійшовся під 

руки – у руки Христа, котрий обійняв світ, коли 

«…Ти же, Спасе, длани распростер на Кресті чест-

нім, об’єм мя спасл єси от работи вражия: і дал ми 

єси знаменіє живота…» (стихира «на стиховні» у 

Великий четвер) на хресті. Хрест, отже, так само 

збирав світ довкола себе: «Четвероконьчьний мир 

днесь освящаєть ся четвероконьчьну взвишаєму 

твоєму кресту, Христе Боже нашь и рог вишняго 

свзвишаєть ся князя еашего, на томь вражиємь 

скрушенъмь рогъмь велии єси Господи и дивьнь в 

діліх твоих, слава Тебі» (стихира «на Господи 

взвах», «на Слава» (славник) на празник «Вздвіже-

ниє чьстьнаго креста») [9, стб. 0118], тримаючи і за-

хищаючи його чином, що відбився у згадуваній мо-

литві до чесного хреста: «силою пропятаго на тебі 

Господа» (слова з молитви до чесного хреста). 

 Отже, слід говорити про те, що хата-дім в 

українському будівному, а відтак словесно-мисте-

цькому досвіді виглядає як образна модель, позна-

чена немалою семантичною «присутністю» ставро-

логійної космології. Сама хата просторується, 

роблячи замикання простору через семантичне 

поле образної моделі «стояння».  
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ABSTRACT 
The article presents the main components of economic efficiency that must be considered in the process of 
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Рыночная экономика всегда оказывает 

огромное влияние на рост производительности 

труда и повышение эффективности производства. 

Для того чтобы оказывать влияние на эффектив-

ность производства, необходимо четко представ-

лять основные направления факторов роста и все 

составляющие экономической эффективности про-

изводства. 

Основной задачей развитой экономической 

системы с различными товарными взаимосвязями 

является поиск информации о ценах, реализуемых 

в настоящее время и новых используемых техноло-

гиях, эти данные впоследствии обрабатываются и 

на их основе заключаются различные контракты, 

ведется их юридическое сопровождение и, как ре-

зультат, контролируется исполнение заключенных 

контрактов. Размеры этих издержек нередко спо-

собны влиять на осуществление взаимосвязей в це-

лом, поэтому участники экономического процесса 

вынуждены считаться с ними. Это относиться как к 

государственному сектору и регулированию фир-

мами, которые не имеют хозяйственной и коммер-

ческой самостоятельности, так и к частным фир-

мам, работающим на принципах самоуправления. 

Уровень общественных издержек, необходимых 

для создания и функционирования той или иной 

структуры определяется заранее, он должен соот-

ветствовать критериям экономической системы. 

Издержки, которые несет общество, принято назы-

вать трансакциоными. У разных фирм уровень этих 

издержек может отличаться довольно существенно.  

Обществу чрезвычайно дорого обходится 

функционирование органов государственного регу-

лирования экономикой. Это можно увидеть на при-

мере государственного регулирования командно-

административной экономикой, где изначально 

была недопустима хозяйственная самостоятель-

ность участвующих фирм и их самоуправление. 

Для сопоставления трансакционных издер-

жек самоуправляемых фирм по добыче и перера-

ботке попутного нефтяного газа в настоящее время 

отсутствует необходимое количество данных, для 

сопоставления реальной картины всех издержек, на 
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основании которых можно было бы регулировать 

деятельность подобных предприятий из единого 

центра. Задача подобного подсчета, анализа и сопо-

ставления полученных данных еще никогда не 

была представлена ни в одной экономической си-

стеме. Все надежды на экономическую эффектив-

ность такого регулирования, даже в странах с до-

статочно хорошо развитой рыночной системой, 

ставит под сомнение дорого обходящиеся функции 

государственного регулирования.  

В будущих экономических системах право 

на существование могут получить лишь такие орга-

низационные формы и структуры, которые по 

уровню трансакционных издержек окажутся более 

дешевыми и потребуют меньше затрат для получе-

ния одного и того же результата [1, с.79]. Сопостав-

ление полученного результата с приложенными за-

тратами может дать представление об 

эффективности экономической системы любого 

масштаба в процессе переработки нефтепродуктов. 

Проблема переработки и утилизации попут-

ного газа на нефтяных месторождениях в России 

весьма актуальна в настоящее время. Если в других 

странах, например в Норвегии, попутный газ ути-

лизируется полностью, то у нас даже в самых тех-

нологически развитых нефтяных месторождениях 

степень утилизации попутного газа в среднем не 

превышает 40%, а зачастую равна 0.  

На сегодняшний день существует ряд зако-

нодательных мер, которые приняты регионами и 

государством, призывающие повышать степень 

утилизации попутного нефтяного газа, однако ра-

боты в этом направлении ведутся достаточно мед-

ленно и почти не имеют практического развития. 

Это связано с тем, что добыча нефтепродуктов ве-

дется на скважинах, которые расположены на зна-

чительном расстоянии от соответствующей необ-

ходимой инфраструктуры, где может быть 

осуществлена их переработка или утилизация.  

Реальные объемы добываемого и сжигае-

мого попутного нефтяного газа (ПНГ) в России 

очень трудно оценить. Объемы сжигаемого газа на 

факельных установках постоянно растут (с 7,4 млрд 

м3 в 2001 г. до 14,1 млрд м3 в 2006 г., т. е. в 1,9 раза 

и в 2,7 раза к 2015 г.). По данным МПР, из 55 млрд 

м3 ежегодно добываемого в России ПНГ лишь 26% 

(14 млрд м3) идет на переработку, 47% (26 млрд м3) 

идет на нужды промыслов либо списывается на тех-

нологические потери и 27% (15 млрд м3) сжигается 

в факелах.  

Из-за недостаточной степени переработки 

ПНГ бюджет ежегодно теряет около 13 млрд долл. 

При подсчете учитываются не прямые потери, рас-

считанные исходя из стоимости газа, а потери, свя-

занные с отсутствием в достаточном количестве бо-

лее дорогостоящей продукции на предприятиях 

нефтехимической промышленности, в том числе 

продукции, которая может быть экспортирована в 

другие страны.  

Основной объем сжигаемого нефтяного газа 

приходится на Западную Сибирь, именно там добы-

вается более 80% российской нефти. Уровень ути-

лизации газа здесь значительно ниже, чем в других 

районах страны, так как, в этих районах преобла-

дает слаборазвитая инфраструктура и места перера-

ботки находятся в значительной удаленности от ме-

сторождения газа. 

Таким образом, серьезной проблемой в про-

цессе утилизации ПНГ является то, что на соб-

ственные нужды промысла используется только 

часть добытого ПНГ, другая же часть должна пере-

качиваться на газоперерабатывающие заводы для 

дальнейшего использования. В регионах с хорошо 

развитой инфраструктурой решение этой проблемы 

не является слишком затратным, в то время как в 

малоосвоенных регионах стоимость трубопровода 

может быть чрезвычайно высока и составлять ино-

гда до 1.3–1.5 млн. долларов за 1 км.  

В настоящее время построен программный 

комплекс, который использует линейный алгоритм 

с алгоритмической сложностью O(N), где N – коли-

чество скважин. На 1000 скважинах работает мгно-

венно, на 10 тыс. скважин работает 4 секунды. 

Предложенный комплекс может позволить выби-

рать наиболее эффективную схему утилизации 

ПНГ, оценивать эффективный маршрут транспор-

тировки газа с месторождения учитывая потребно-

сти разных производителей, использовать аукцион-

ные процедуры для определения наиболее 

эффективной схемы инвестиций в прокладку тру-

бопровода для утилизации ПНГ, строить модели 

справедливого распределения прибыли, возникаю-

щей в результате утилизации ПНГ. 

В реальной экономике эффективность имеет 

самые различные формы выражения. Помимо об-

щей экономической эффективности, следует также 

иметь в виду ресурсную эффективность. Ресурсная 

эффективность показывает, какое количество про-

дукции приходится на единицу затраченного ре-

сурса. Кроме того, к этому виду эффективности 

можно отнести так же производительность труда, 

капиталоотдачу и материалоотдачу. 

Экономическая эффективность на уровне хо-

зяйствующего субъекта по переработке ПНГ, выра-

жается так же в показателе рентабельности, как со-

отношение между полученной в течение года 

прибылью и использованным капиталом. Этот по-

казатель является важным для оценки конкуренто-

способности предприятия. 

Как известно, экономическая эффективность 

характеризуется двумя видами показателей: одни 

из которых включает в себя результаты производ-

ства на душу населения, другие - соотношение ре-

зультатов и затрат. 

Основными показателями первого вида яв-

ляются: валовой национальный продукт (ВНП) на 

душу населения и национальный доход на душу 

населения. Однако в ходе рыночной реформы про-

изошло резкое сокращение ВНП и национального 

дохода России более чем в 2 раза. В результате Рос-

сия оказалась отброшенной назад на несколько де-

сятилетий. Ранее Россия занимала промежуточное 

положение наиболее развитыми странами и стра-

нами со средним уровнем развития, в результате 

действия реформ, Россия стремительно упала в раз-

ряд слаборазвитых стран. 
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Основными показателями из которых скла-

дывается эффективность, являются: 

1) Производительность общественного 

труда – отношение национального дохода к числен-

ности работников материального производства или 

к рабочему времени, затраченному в материальном 

производстве. Этот показатель, который выража-

ется как объем национального дохода, созданный в 

среднем одним работником материального произ-

водства, другими словами в среднем за единицу ра-

бочего времени в материальном производстве.  

2) Материалоемкость национального дохода 

- отношение материальных затрат к национальному 

доходу. Иногда рассчитываются более частные, 

приемлемые для определенного производства пока-

затели: металлоемкость, энергоемкость и другие. 

Материалоемкость может считаться также по вало-

вому национальному продукту (вместо националь-

ного дохода). Это показатель, характеризующий 

уровень затрат предметов труда на единицу конеч-

ной продукции. 

3) Фондоотдача - отношение национального 

дохода (или ВНП) к стоимости производственных 

фондов. Данный показатель показывает выход ко-

нечной продукции с единицы производственных 

фондов. Иногда вместо фондоотдачи может ис-

пользоваться показатель фондоемкости, который 

является обратной величиной фондоотдачи. 

Обобщающим критерием экономической 

эффективности общественного производства явля-

ется уровень производительности общественного 

труда [2, с. 85]. 

В определенных отраслях материального 

производства производительность исчисляется по 

валовой продукции. При сопоставлении темпов ро-

ста производительности общественного труда 

необходимо выдержать сопоставимость показате-

лей. В этом случае национальный доход следует ис-

числять в сопоставимых ценах. 

Важнейшими показателями экономической 

эффективности общественного производства слу-

жат трудоемкость, материалоемкость, капиталоем-

кость и фондоемкость [3, с. 237]. 

Фондоемкость продукции исчисляется, как 

известно, отношением средней стоимости основ-

ных производственных фондов народного хозяй-

ства к общему объему произведенной продукции, в 

основном, валовой продукции. Ее подобно капита-

лоемкости, можно рассчитать и по отношению к 

произведенному национальному доходу. 

В народном хозяйстве, в отдельных ее отрас-

лях, в частности в промышленности, а так же в про-

цессах переработки ПНГ, необходимо учитывать 

показатель фондоотдачи, обратный показателю 

фондоемкости. Исчисляется фондоотдача как отно-

шение объема произведенной продукции к средней 

стоимости основных производственных фондов. 

По данным за последние годы, показатель 

фондоотдачи в народном хозяйстве в целом и в про-

мышленности при переработке нефтепродуктов 

имеет негативную тенденцию к снижению, а пока-

затель фондоемкости наоборот стремится к росту. 

Эти показатели используются не часто, так 

как не дают полной информации об экономической 

эффективности производства и затрат, а рассматри-

вают использование только определенные виды ре-

сурсов. 

Для более четкой картины общей эффектив-

ности затрат необходимо ввести понятие сравни-

тельной экономической эффективности затрат, ко-

торая включает в себя стоимостные характеристики 

и натуральные показатели.  

Общую экономическую эффективность 

можно считать отношением эффекта к капиталь-

ным вложениям. Под сравнительной же экономиче-

ской эффективностью понимают отношение разно-

сти текущих затрат к разности капитальных 

вложений по вариантам. Причем, обе эти экономи-

ческие эффективности взаимно дополняют друг 

друга. Общую экономическую эффективность за-

трат можно рассчитать с учетом места применения 

затрат. Так, по переработке нефтепродуктов в про-

мышленных масштабах общая экономическая эф-

фективность затрат определяется как отношение 

прироста произведенного национального дохода 

(или чистой продукции) в сопоставимых ценах к 

вызвавшим этот прирост производственным капи-

тальным вложениям. 

При расчетах показатели общей экономиче-

ской эффективности затрат сравниваются с норма-

тивами и аналогичными показателями за предше-

ствующий период, а также с показателями 

эффективности на других предприятиях и произ-

водствах, которые занимаются подобной деятель-

ностью. 

Для того чтобы сопоставить различные вари-

анты хозяйственных или технических решений, на 

похожих предприятиях, а так же при строительстве 

новых предприятий и при реконструкции действу-

ющих, так же при выборе взаимозаменяемой про-

дукции, внедрении новых видов техники необхо-

димо рассчитать сравнительную экономическую 

эффективность затрат. Основополагающим показа-

телем при выборе расчетов сравнительной эконо-

мической эффективности является минимальное 

проведение затрат.  

Основной сферой человеческой деятельно-

сти является экономика и в связи с переходом к ры-

ночным отношениям в этой сфере необходимо ос-

новное внимание уделить интенсификации 

производства. Каждое предприятие и организацию 

с учетом времени необходимо переориентировать 

на более полное использование всех факторов эко-

номического роста. В связи с этим необходимо ор-

ганизовать эффективное развитие производствен-

ных сил предприятия и производственных 

отношений. Механизм хозяйствования должен 

быть четко отлажен на всех предприятиях. Такими 

совместными усилиями будут созданы рыночные 

экономические отношения и условия для их разви-

тия, прогрессирующие в своем развитии.  

Основным способом повышения эффектив-

ности производственных отношений на всех этапах 

развития человеческого общества всегда был и 

остается научно-технический прогресс.  
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Основными направлениями научно-техниче-

ского прогресса является использование в своих 

производствах современных прогрессивных техно-

логий, с целью улучшения инвестиционной привле-

кательности новых проектов в строительстве объ-

ектов по переработке и утилизации 

нефтепродуктов и их производных. Совместно с 

компаниями-инвесторами на предприятиях необхо-

димо проводить экономической эффективности по-

требления попутного нефтяного газа в качестве 

топлива с целью выработки электроэнергии и как 

сырья для нефтехимии (получение сухого отбензи-

ненного газа, газового бензина и сжиженного газа 

для бытовых нужд). Новейшие разработки позво-

ляют реализовать многие процессы непосред-

ственно на промыслах, что значительно снизит по-

требность в дорогостоящей сетевой 

инфраструктуре, вовлечет в переработку объемы 

газа неиспользуемые ранее на производстве, повы-

сит экономическую эффективность нефтедобычи 

и переработки нефтепродуктов. 

Экономические интересы производителей 

всегда находятся в тесной взаимосвязи с экологиче-

скими результатами: чем выше экономические ре-

зультаты, тем выше должны быть и экологические 

результаты и наоборот [5, с. 78]. Экологические ре-

зультаты отражаются в таких показателях, как по-

вышение уровня жизни людей (рост оплаты труда, 

реальных доходов, прожиточный минимум, обеспе-

ченность жильем, уровень медицинского обслужи-

вания, общеобразовательный и профессиональный 

уровень работников). Так же большое влияние ока-

зывает свободное время и эффективность использо-

вания времени, условия труда, состояние экологии 

в том регионе где находится производство и влия-

ние производства на экологическую обстановку в 

стране в целом и в регионе в частности [6, с. 69]. 

Помимо того, должны быть созданы органи-

зационные предпосылки, экономические и соци-

альные мотивации для творческого труда ученых, 

конструкторов, инженеров, рабочих. Коренные 

преобразования в используемой технике и вопло-

щение в жизнь новейших технологий, мобилизация 

всех, не только технических, но и организацион-

ных, экономических и социальных факторов созда-

дут предпосылки для значительного повышения 

производительности труда. На производстве при-

менять прогрессивные формы научной организа-

ции труда, совершенствовать его нормирование, 

добиваться роста культуры производства, укрепле-

ния порядка и дисциплины, условия должны спо-

собствовать стабильности трудовых коллективов. 

Одним из важных факторов интенсификации 

и повышения эффективности производства явля-

ется режим экономии. Ресурсосбережение должно 

превратиться в решающий источник удовлетворе-

ния растущих потребностей в топливе, энергии, сы-

рье и материалах. В решении всех этих вопросов в 

нефтеперерабатывающей промышленности пред-

стоит создать и оснастить народное хозяйство бо-

лее современными оборудованием и машинами, ко-

торые будут обеспечивать высокую эффективность 

использования конструкционных и других матери-

алов, сырьевых и топливно-энергетических ресур-

сов, создание и применение высокоэффективных 

малоотходных и безотходных технологических 

процессов. 

Основной задачей инвестиционной поли-

тики является обеспечение стабильного повышения 

эффективности капитальных вложений. Большую 

работу предстоит провести в области осуществле-

ния перераспределения средств в пользу отраслей, 

которые призваны обеспечивать социальные по-

требности, дальнейшее ускорение научно-техниче-

ского прогресса. Большую долю средств нужно 

направить на техническую реконструкцию дей-

ствующих предприятий в противовес новому стро-

ительству. 

Существующий в настоящее время экономи-

ческий кризис сопровождается снижением эффек-

тивности производства. По мере преодоления кри-

зиса, постепенной стабилизацией экономики, а 

затем и обеспечением ее подъема на основе развя-

зывания инициативы и самостоятельности товаро-

производителей, конкуренции между ними начнет 

повышаться и экономическая эффективность. 

Проблема переработки и утилизации попут-

ного газа, присущая всем нефтедобывающим стра-

нам, в России давно уже стала особенно острой 

ввиду мирового лидерства по объему сжигания по-

путного газа, ввиду ценности этого компонента, ко-

торый выделяется из добываемых, транспортируе-

мых и перерабатываемых содержащих 

углеводороды минералов на всех стадиях инвести-

ционного цикла жизни до реализации готовых про-

дуктов конечному потребителю [7, с. 138]. Огром-

ное значение в этом вопросе имеет ряд исторически 

сложившихся причин (отсутствие инфраструктуры, 

доступ к рынкам сбыта, необъективная цена на газ 

и др.), не позволяющих простыми, односторонними 

и быстрыми способами найти пути решения в этой 

важной для всей страны отрасли производства. 

В современной ситуации последствия сжига-

ния ПНГ проявляются в прямых потерях ценного 

углеводородного сырья, в упущенных выгодах гос-

ударства, связанных с недополучением газохими-

ческой продукции. Сжигание попутного газа при-

водит к ухудшению состояния окружающей среды 

в районах нефтедобычи и условий проживания там 

людей. Продукты сжигания содействуют развитию 

общепланетарных процессов, негативно влияющих 

на климат. 

Повышение энергоэффективности, переход 

к рациональной модели потребления ресурсов - 

один из приоритетов в модернизации российской 

экономики. 

В Энергетической стратегии России от-

дельно выделено направление по рациональному 

использованию попутного нефтяного газа, где 

предусмотрено создание благоприятной экономи-

ческой среды, которая включает в себя стимулиро-

вание экологического бизнеса и снятие основных 

инфраструктурных, технологических и норма-

тивно-правовых барьеров [8, с.74]. 



74 American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 

Поддержка стратегических инициатив сти-

мулирует разработку, внедрение и дальнейшее со-

вершенствование системы экологического аудита и 

мониторинга, а так же увеличение производства 

высококачественных продуктов переработки ПНГ 

с улучшенными экологическими характеристи-

ками. 
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Abstract. The lack of adequate attention to the risks of the financial system as a whole, incapable of coun-

teract such risks and lack of a clear division of responsibilities, respectively, of responsibility between authorities 

were among the main causes of the global financial crisis. Understanding of this fact led to the implementation of 

post-crises reform of financial sector regulation and supervision in most countries. The key role of regulation and 

supervision should be limited to prevent crises and mitigate their impact. The new policy areas – macroprudential 

policy is the establishment. Macroprudential policy, which aims to identify, analyze and counter risks to the finan-

cial system as a whole, as opposed to traditional microprudential regulation and supervision, the focus is exclu-

sively focused on the risks of individual institutions. This requires develop a clear principles of macroprudential 

policy. According to the European Risk Board Recommendation recommend, in particular, that macroprudential 

policy decisions and their motivations should be made public in a timely manner, unless there are risks to financial 

stability in doing so, and that the macroprudential policy strategies are set out and published by the macro-pruden-

tial authority. The world experience of macroprudential policy strategy is generalized in the article. The main 

components of the macroprudential policy strategy for Ukraine are grounded.  

Key words: strategy, macroprudential policy, goal of macroprudential policy, instrument of macropruden-

tial policy. 

 

At the present stage of financial system devel-

opment, the process of reforming the system of regula-

tion and supervision are currently being continued. The 

main purpose of this reforming is creating the condi-

tions for adequate assessment of systemic risks and im-

plementation of macroprudential policy. A well-de-

fined policy framework is a necessary condition for 

effective macroprudential policy. 

At the international level macroprudential pol-

icy issues are in the spotlight of the international organ-

ization – Basel Committee Financial Stability Board 

(FSB), Basel Committee of banking supervision 

(BCBS), European Systemic Risk Board 

(ESRB), International Monetary Fund (IMF), 

World Bank and others. 

A significant number of practitioners and scien-

tists-economist explore features of the basic principles 

of development and implementation of macropruden-

tial policy: Stijn Claessens, Fabian Valencia, Claudio 

Borio, and Erlend Nier. 

In additional, the representatives of the cen-

tral bank, mainly in the Financial Stability report 

scrutinize the issues, relating with macroprudential 

policy (Bundesbank, 2013; Bank de France, 2014). 

The successful of policy development and im-

plementation is formalizing a clear strategic directions 

within which will be used certain measures designed to 

provide macroprudential policy. Thus, in order to en-

sure effective implementation of the macroprudential 

policy in accordance with the strategic directions, it 

should be defined by a specific strategic document, for 

example, in the macroprudential policy strategy. 

Such strategic document is absent in Ukraine. It 

is caused by the following. On the one hand, and the 

relative newness of the macroprudential policy, on the 

other hand, seen important the conducting of research 

in this area.  
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Considering this, in this article we will try to 

generalized the world experience of the macropruden-

tial policy strategy and grounded the main components 

of macroprudential policy strategy for Ukraine. 

According to European Systemic Risk Board 

Recommendation, “a well-defined policy framework is 

a necessary condition for effective macroprudential 

policy …The effectiveness of macroprudential policy 

in Europe also depends on the national macroprudential 

policy frameworks of the Member States, since the re-

sponsibility for the adoption of the measures necessary 

to maintain financial stability lies first within national 

frameworks” (ESRB, 2011). 

One of the key principle of macroprudential 

mandate is “transparency and accountability” which 

first and foremost means “that the macroprudential pol-

icy strategies are set out and published by the macro-

prudential authority”. According this recommendation 

some countries have adopted or intend to adopt macro-

prudential policy strategy (Table 1). 

 

Table 1 

Macroprudential policy strategy: review of world experience 

Coun-

try 

Title of the 

document 

(date of ap-

proval) 

The main sections (chapters) of the document Notes 

Lithua-

nia 

The Macro-

prudential 

Policy Strat-

egy 

(12/03/2015). 

 

 

1. General Provisions. 

2. Objectives of the macroprudential policy. 

3. Instruments of the macroprudential pol-

icy. 

4. Adoption of the macroprudential policy 

decisions. 

5. Communication of the macroprudential 

policy decisions. 

6. Cooperation with other institutions. 

7. Final Provisions. 

Resolution of the Board of Lith-

uania on the approval of the 

macroprudential policy strategy 

12/03/2015 No 03-31 

 

http://www.lb.lt/strategy 

Slove-

nia 

Guidelines 

for the 

macropruden-

tial policy of 

the Bank of 

Slovenia 

(06/01/2015).  

 

Objectives of the Guidelines. 

1. Definitions. 

2. Intermediate objectives of the macropru-

dential policy. 

3. Instruments of the macroprudential pol-

icy. 

4. Decision -making process. 

5. Evaluation. 

Guidelines for the macropruden-

tial policy of the Bank of Slove-

nia 06/01/2015.  

https://www.bsi.si/en/financial-

stability.asp?MapaId=1740 

 

Portu-

gal 

Macropru-

dential policy 

in Portugal: 

Objectives 

and Instru-

ments 

(18/12/2014). 

1. Background. 

2. The macroprudential policy decision-

making process. 

3. Macroprudential policy objectives in 

Portugal. 

4. Macroprudential policy instruments. 

Financial Stability Department 

of the Banco de Portugal. 

 

https://www.bportugal.pt/en-

US/EstabilidadeFinanceira/Politi

caMacroprudencial/Documents/

Macro-

prudential%20policy%20in%20

Portugal.pdf 

New 

Zealand 

A new 

macropruden-

tial policy 

framework 

for New Zea-

land – final 

Policy posi-

tion,  

(May 2013). 

1. Background. 

2. The Objectives of the macroprudential 

policy. 

3. The Instruments of the macroprudential 

policy. 

4. The decision-making process. 

5. Governance and accountability 

6. Potential refinements to the macropru-

dential framework. 

 

 

http://www.rbnz.govt.nz/financi

al_stability/macro-

prudential_policy/5270425.pdf 

 

Ireland A Macro-Pru-

dential Policy 

Framework 

for Ireland, 

(2014). 

1. Introduction  

2. Objective of macro-prudential policy  

3. Macro-prudential powers and instruments  

4. Decision-making process  

5. Conclusions  

References Glossary  

Annex 1: Macro-prudential mandate of the 

Central Bank of Ireland  

Annex 2: Instruments in CRR/CRD IV 

 

http://www.centralbank.ie/stabil-

ity/Documents/FINAL-

for%20publication-macro-pru-

dential%20framework.pdf 

 

http://www.lb.lt/strategy
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https://www.bportugal.pt/en-US/EstabilidadeFinanceira/PoliticaMacroprudencial/Documents/Macro-prudential%20policy%20in%20Portugal.pdf
https://www.bportugal.pt/en-US/EstabilidadeFinanceira/PoliticaMacroprudencial/Documents/Macro-prudential%20policy%20in%20Portugal.pdf
https://www.bportugal.pt/en-US/EstabilidadeFinanceira/PoliticaMacroprudencial/Documents/Macro-prudential%20policy%20in%20Portugal.pdf
http://www.rbnz.govt.nz/financial_stability/macro-prudential_policy/5270425.pdf
http://www.rbnz.govt.nz/financial_stability/macro-prudential_policy/5270425.pdf
http://www.rbnz.govt.nz/financial_stability/macro-prudential_policy/5270425.pdf
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http://www.centralbank.ie/stability/Documents/FINAL-for%20publication-macro-prudential%20framework.pdf
http://www.centralbank.ie/stability/Documents/FINAL-for%20publication-macro-prudential%20framework.pdf
http://www.centralbank.ie/stability/Documents/FINAL-for%20publication-macro-prudential%20framework.pdf


76 American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 

As shown by Table 1 shows how strategy can be 

approved by regulatory act (for example, Lithuania) or 

presented for consideration as an instrument of policy 

analysis (Ireland). It can also admit the similarities in 

the strategies chapters of different countries. 

Therefore, it must be noted that macroprudential 

policy strategy defines the main goals of macropruden-

tial policy, instruments of macroprudential policy and 

features of communication policy on financial stability 

in general and macroprudential policy in particular. 

Thus, the macroprudential policy strategies, 

which analyzed above is mainly content main princi-

ples (framework) of macroprudential policies of the 

country. At the same time, we believe that strategic 

document along with the determination of basic princi-

ples, should clearly define directions of macropruden-

tial policies implementing and main tasks within such 

directions. We believe that a clear definition of direc-

tions and tasks is impossible without a thorough analy-

sis of current situation and existing problems.  

 Based on the research recommendations of in-

ternational organizations and of the experience of some 

countries regarding the development of macropruden-

tial policy strategy, and given the generally accepted 

approaches to development strategic documents in 

Ukraine, we can make the following recommendation 

of macroprudential policy framework.  

The macroprudential policy strategy in Ukraine 

should consist of the following sections: 

 Section 1: General Provisions; 

 Section 2: Basic Principles of macroprudential 

policy development and implementation; 

 Section 3: Analysis of current situation and 

definition of the problem; 

 Section 4: Directions and Tasks of the Strat-

egy; 

 Section 5: Implementation of the Strategy; 

 Section 6: Expected results. 

We consider that, in Section 1: “General Provi-

sions” should be defined mission of the macropruden-

tial policy strategy, the purpose of the macroprudential 

policy strategy, the justification for development of the 

macroprudential strategy and definition of key terms. 

The mission of macroprudential policy strategy 

is development and implementation of macroprudential 

policy in Ukraine (hereinafter - the Strategy) aims to 

promote sustainable economic growth in Ukraine by 

ensuring stability of the financial system of Ukraine. 

The aim of the Strategy is to define the concept 

of state policy in order to ensure stability of the finan-

cial system of Ukraine. The Strategy should provide 

basic principles and summarizes the key issues of 

macroprudential policy development and implementa-

tion in Ukraine, as well as the main directions and tasks 

to be implemented in order to solve existing problems, 

generally expected short- and long-term results of the 

Strategy. 

The necessity of strategy development needed 

due to the introduction in Ukraine the practice of 

macroprudential policy development and implementa-

tion respectively ensure the stability of the financial 

system. To ensure the stability of the financial system 

is an important prerequisite for sustainable economic 

growth. The implementation of macroprudential policy 

should take place in view of the global financial crisis 

lessons and its manifestations in the financial system of 

Ukraine. 

The European Systemic Risk Board underlines 

that the necessary precondition for effective macropru-

dential policy is to develop clear principles for the de-

velopment and implementation of such policies (ESRB, 

2011; ESRB 2013). 

In view of the objective importance of ensuring 

a higher level of the financial system's ability to absorb 

shocks and sustainable contribution of the financial 

sector to economic growth, it is necessary to generalize 

the basic principles of development and implementa-

tion of macroprudential policy in Ukraine. 

In our view, there is important to define key 

terms associated with macroprudential policy in the 

strategy. The arguments in defense of this position are 

the following. Macroprudential policy - is a new policy 

area, not only in Ukraine but also in the world. Precise 

definitions will avoid possible dual interpretations and 

will improve understanding of macroprudential policy. 

We consider it appropriate to define such terms. Our 

proposal is that terms in Strategy will be applying in the 

following meaning (Table 2). 

We consider that in Section 2: “Basic Principles 

of macroprudential policy development and implemen-

tation” should be defined the purpose of development 

and implementation of macroprudential policy, the 

basic principles of macroprudential policy develop-

ment and implementation.  

The aim of macroprudential policy is the intro-

duction of complex approach to the detection, monitor-

ing and prevention of systemic risks in the financial 

system and mitigate their expression. 

The macroprudential policy development and 

implementation in Ukraine should be carried out in 

view of the latest world trends in this area and to con-

sider the basic principles for the development and im-

plementation of macroprudential policies recom-

mended by international organizations. In nowadays, 

the European Systemic Risk Board have been devel-

oped a recommendations for implementing macropru-

dential policy practices, in particular those recommen-

dations concerning the need to: fixing the 

macroprudential mandate of national and definition of 

intermediate goals and instruments of macroprudential 

policy. 
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Table 2 

Key terms associated with macroprudential policy 

№ Key term Definition 

1. 
Instrument of macropruden-

tial policy 

prudential instrument that is used to achieve the ultimate and intermedi-

ate objectives of macroprudential policy by introducing specific require-

ments (restrictions) to the financial system as a whole or its individual 

segments. 

2. 
Infrastructure of  

financial sector 

multilateral system of institutions, including the operator of the system 

used for the clearing of payments and implementation of accounting 

charges, securities, derivatives and other transactions. 

3. Macroprudential policy 
policy aimed at preventing systemic risk in the financial system and / or 

mitigation. 

4. Systemic risk 

risk of a breach the proper functioning of the financial system, which 

may have significant adverse effects on the internal market and the real 

economy. 

5. Financial system 
the aggregate of all financial institutions, markets, products and market 

infrastructures. 

6. 
Stability of the  

financial system 

the state the financial system in which all components of the system (fi-

nancial markets, financial institutions and infrastructure) operate without 

systematic irregularities and each component of the financial system is 

able to provide the highest possible level of absorption shocks. 

 

According to the main recommendations of Eu-

ropean Systemic Risk Board of a macroprudential man-

date (ESRB, 2011) the main components of the man-

date are: 

 Objective of macroprudential policy. 

 Institutional arrangements (including, ensure 

that the central bank plays a leading role in the macro-

prudential policy). 

 Tasks, powers, instruments (including, entrust 

the macroprudential authority at a minimum with the 

tasks of identifying, monitoring and assessing risks to 

financial stability and of implementing policies to 

achieve its objective by preventing and mitigating those 

risk). 

 Transparency and accountability (including, 

entrust the macroprudential authority with the power to 

make public and private statements on systemic risk). 

 Independence (including, organizational and 

financial arrangements do not jeopardize the conduct 

of macroprudential policy). 

In this context, also deserve the attention recom-

mendations of European Systemic Risk Board on inter-

mediate objectives and instruments of macro-pruden-

tial policy (ESRB, 2013). These recommendations are 

the following: 

 Definition of intermediate objectives. 

 Selection of macro-prudential instruments. 

 Policy strategy. 

 Periodical evaluation of intermediate objec-

tives and instruments. 

 Single market and Union legislation. 

It should be noted that policy strategy recom-

mendation provides:  

1. define a policy strategy that: (a) links the ul-

timate objective of macro-prudential policy with the in-

termediate objectives and the macroprudential instru-

ments under their direct control or recommendation 

powers; (b) establishes a sound framework for the ap-

plication of instruments under their direct control or 

recommendation powers to pursue the ultimate and in-

termediate objectives of macro-prudential policy. This 

should include appropriate indicators to monitor the 

emergence of systemic risks and to guide decisions on 

the application, deactivation or calibration of timevary-

ing macro-prudential instruments as well as an appro-

priate coordination mechanism with relevant authori-

ties at the national level; (c) fosters the transparency 

and accountability of macroprudential policy;  

2. conduct further analysis, on the basis of the 

practical application of macro-prudential instruments, 

to strengthen macro-prudential policy strategy. 

The national law should provide the recommen-

dations on macroprudential mandate, objectives and 

macroprudential policy instruments. 

In Section 3 “Analysis of current situation and 

definition of the problem” should be mentioned what 

has been done in the direction of macroprudential pol-

icy in Ukraine, obstacles which hinder proper imple-

mentation of macroprudential policy in Ukraine. 

Ukraine has already made a number of positive 

steps towards creating conditions for the implementa-

tion of macroprudential policy and maintain the finan-

cial stability. Firstly, the Financial Stability Board out-

side the National Bank of Ukraine is setting up in 

Ukraine. Secondly, the Financial Stability Committee 

is setting up in the organizational structure of the Na-

tional Bank of Ukraine. This Committee develops pro-

posals and recommendations on the formulation of pol-

icies and implementation of macroprudential policy of 

the National Bank of Ukraine and structural subdivi-

sions of the central office of the National Bank of 

Ukraine. In addition, the Financial Stability Depart-

ment is created in the National Bank of Ukraine.  

The activity of the Financial Stability Board 

provides the co-chairmanship of the Minister of Fi-

nance and the Governor of the National Bank of 

Ukraine. Decisions of the Board are recommendatory 

in nature. Therefore, ensuring the leading role of the 

National bank in Ukraine is absent. 



78 American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 

The national law does not provide the explicit 

macroprudential mandate of the National bank of 

Ukraine. For example, in Serbia (just set up Financial 

Stability Council outside the central bank), the National 

Bank of Serbia mandate for the implementation of 

macroprudential policy stems from Article 4, item 3 of 

the Law on the National Bank of Serbia (NBS Law) 

(RS Official Gazette, Nos 72/2003, 55/2004, 85/2005 – 

other law, 44/2010, 76/2012, 106/2012 and 14/2015), 

which stipulates that the National Bank of Serbia “shall 

determine and implement, within its scope of authority, 

the activities and measures aimed at maintaining and 

strengthening the stability of the financial system”. 

The study found that the leading role in devel-

oping and implementing macroprudential policies 

owned by the central bank, even in countries where es-

tablished collegial body - the Council for financial sta-

bility, institutional basis of which is the government 

(Ministry of Economy - France, the Ministry of Finance 

- Germany) . According to the central banks of these 

countries secured a clear macroprudential mandate. In 

addition, the central bank has the exclusive right to 

make proposals for macroprudential instruments 

(France), contrary to the vote of the representative of 

the central bank council has no right to approve any de-

cisions (Germany). 

The world experience shows that an important 

prerequisite for the proper development and implemen-

tation of macroprudential policy, under adequate as-

sessment of systemic risk is the separation of powers of 

prudential regulation and supervision and regulation 

and supervision of business behavior between the two 

regulators (Australia, Belgium, Britain, Spain, the 

Netherlands, Germany, Portugal, France). 

In Ukraine, the authorities of the financial sector 

allocated as follows: 

 the National Bank of Ukraine - the banking 

sector; 

 the National Commission on Securities and 

Stock Market - the market of securities and derivatives 

(derivatives); 

 the National Commission for State Regulation 

of Financial Services Markets - sector non-banking fi-

nancial institutions.  

Also in nowadays missing the practice of using 

indicators of systemic risks and the use of macropru-

dential policy instruments I absent in Ukraine.  

It should also be noted that the effective imple-

mentation of macroprudential policy is not possible 

without deliberate and purposeful formation and man-

agement of economic agent’s expectations. This re-

quires the developing of the National Bank of Ukraine 

communication policy, which should be developed tak-

ing into account changes in the paradigm of communi-

cation policy central banks, which primarily to include 

a central bank communication policy issues as mone-

tary policy and financial stability. 

In section 4 “Directions and Tasks of the Strat-

egy” should be generalized basic directions of the Strat-

egy and tasks that must be implemented within each di-

rections. 

In order to approach the national practice with 

European standards and in view of the existing prob-

lems regarding the macroprudential policy develop-

ment and implementation in Ukraine, the main direc-

tions of the Strategy should be the following. 

 improvement of legislation regulating the is-

sue of the stability of the financial system of Ukraine 

by bringing it in line with European standards; 

 create institutional mechanism that can ensure 

the effective development and implementation of 

macroprudential policy in Ukraine; 

 the development of effective mechanisms to 

identify and management of systemic risks; 

 development of communication policy, espe-

cially in terms of financial stability. 

As part of the improvement of legislation regu-

lating the issue of the stability of the financial system 

of Ukraine by bringing it in line with European stand-

ards, should be provide: 

 secure a explicit macroprudential mandate of 

National Bank of Ukraine on the recommendations of 

the European Systemic Risk Board concerning macro-

prudential mandate of national regulatory and supervi-

sory authority; 

 ensure the leading role of the central bank in 

the Financial Stability Board. It can be done by the dif-

ferent ways: to preside of central bank (Serbia, Aus-

tralia); veto representative of the Central Bank (Ger-

many); the central bank exclusive right to make 

proposals for macroprudential instruments (France); 

 implement the recommendations regarding the 

definition of intermediate goals and approaches to the 

use of macroprudential policy tools. 

In order to create an institutional mechanism 

that can ensure the effective macroprudential policy de-

velopment and implementation in Ukraine, should be 

provide: 

 authorize the National Bank of Ukraine the 

right of prudential regulation and supervision of all fi-

nancial institutions (bank and nonbank); 

 authorize the National Commission on Securi-

ties and Stock Market right regulation and supervision 

of the securities market, observance of the rules of the 

financial markets and protection of consumers of finan-

cial services; 

 provide institutional, operational and financial 

independence of the National Commission on Securi-

ties and Stock Market. 

In order to develop effective mechanisms to 

identify and influence on systemic risks necessary: 

 carry out a retrospective analysis of the crisis 

of the economy of Ukraine and on this basis to develop 

recommendations for the further development of meth-

odology to use macroprudential policy instruments; 

 develop information-analytical framework for 

monitoring and assessment of systemic risk, which will 

serve as the basis for the approval of the relevant policy 

measures; 

 develop effective mechanisms to identify po-

tential risks and adoption of adequate and timely 

measures and coordination of policies to neutralize and 

/ or reduce the effects of these risks; 
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 investigate the transmission mechanisms of 

macroprudential policy tools; 

 identify tools for macroprudential policy in the 

context of each intermediate target that can be added if 

required (limited proclaimed principles of development 

and implementation of macroprudential policy); 

 define the principles of selection and sizing of 

components macroprudential policy instruments; 

 introduce the practice of periodic evaluation 

purposes and macroprudential policy instruments; 

 work out top-down stress-testing models of fi-

nancial sector of Ukraine. 

As part of the development policy communica-

tion on financial stability expected, which should take 

place in view of the changing paradigm of communica-

tion policies of central banks given the importance of 

financial stability, you must: 

 define the main objectives of the communica-

tions policy of the National Bank of Ukraine (the for-

mation and management expectations of economic 

agents and authorities, promoting confidence in the ac-

tions of the National Bank of Ukraine, providing em-

ployees with the necessary information to fulfill their 

duties and the formation of their motivation, getting a 

sense of belonging and job satisfaction); 

 define the procedure of internal and external 

communications of the National Bank of Ukraine and 

provide for a special procedure for communications in 

crisis situations; 

 identify the main types of communications, in 

terms of financial stability and the conditions / criteria 

level of disclosure; 

 summarize the purpose, objectives and basic 

principles of internal and external communications, as 

well as the concept of "communication policy" in the 

appropriate strategic document of the National Bank of 

Ukraine - the strategy of communication policy. 

In Section 5 “Implementation of the Strategy” it 

should be mentioned that ensuring of the Strategy im-

plementation carried out through the development and 

adoption in due course relevant regulations, action 

plans implementation of this Strategy, monitoring of 

their implementation. 

Results of effectiveness analysis of the Strategy 

implementation, monitoring and general assessment of 

the implementation of the action plan can be the basis 

for updating the Strategy, correction action plan and re-

view priority changes timing of action.  

The expectations of the Strategy implementa-

tion can be the following:  

 prevent the accumulation of systemic risks in 

the financial system;  

 ensuring a higher level of ability to absorb 

shocks, the financial system of Ukraine and its separate 

segments;  

 enhance communications for formation and 

management system based on the expectations of eco-

nomic agents and stimulate them to the approval of the 

necessary decisions;  

 reduce the risk of unfair behavior of financial 

institutions in the financial markets;  

 promoting confidence in the financial sector of 

Ukraine and the actions of the National Bank of 

Ukraine etc. 

The main sections the macroprudential policy 

strategy in Ukraine is shown by Figure 1.

 

 
 

Further research on macroprudential policy and 

financial stability can be focused on the developing of 

the macroprudential instruments application methodol-

ogy in Ukraine. For this purpose, it is necessary to de-

termine characteristics of transmission channels possi-

ble instruments, indicators of systemic crisis, systemic 

risks. It also requires the development of “top-down” 

stress-testing models of the financial sector of Ukraine. 
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В условиях глобализации экономики изуче-

ние институциональных подходов к анализу инно-

вационного развития региона является актуальным 

для исследования и разработки путей развития 

страны в целом. Развитие теории в этом направле-

нии демонстрируют подходы к изучению институ-

тов в новом понимании, с учетом изменившихся 

условий рынка и процессов глобализации мирового 

хозяйства.  

По определению нобелевского лауреата Д. 

Норта [5, с. 16], противопоставившего институты 

как системы деперсонифицированных отношений и 

«правил игры» в обществе, в том числе и в регионе, 

организациям, которые по этим правилам дей-

ствуют, осуществляют взаимоотношения между 

людьми и структурируют стимулы обмена во всех 

его сферах - политике, социальной сфере и эконо-

мике. Если ранее институты, в зависимости от под-

хода, представлялись как юридические установле-

ния, как непосредственно наблюдаемые формы 

социального поведения, социальные роли или как 

типы организаций, то теперь они рассматриваются 

как явления более общие и более высокого порядка, 

а именно как регуляторы общественных явлений. 

Изучая историю институционального под-

хода, можно выделить понимание для развития тео-

рии конкурентоспособности региона: идеи запад-

ного институционализма стремились выйти за 

пределы базовых постулатов ортодоксальной тео-

рии, вместе с тем они оставались в рамках рыноч-

ной парадигмы. Это выражается в том, что исполь-

зуется близкое мировоззрение, основу которого 

составляют принципы методологического индиви-

дуализма. Изучается тот же набор явлений, та же 

часть социальной реальности, а именно - экономи-

ческое поведение субъектов рынка в регионе. По-

этому необходимо выделить экономию трансакци-

онных издержек, которая реализует принцип 

максимизации. Институты рассматриваются как 

средство достижения рыночного равновесия в 

условиях экстерналий (внешних эффектов) вклю-

чая регион, как институт. 

Институционализм, как и ортодоксальная 

теория, освещает все формы человеческого взаимо-

действия, наравне с понятием «обмен» использу-

ются также термины «сделка» и «трансакция». Речь 

идет не только об обмене материальными благами, 

но и о более широкой их трактовке - условия об-

мена представляют собой контракт [4, с. 384]. Це-

лесообразно для их анализа конструировать струк-

турно схожий понятийный аппарат. Необходимо 

составить список объяснений, переводящих тер-

мины неоинституционалистов на язык ортодок-

сальных экономистов. С этой точки зрения необхо-

димо выделить экономию трансакционных 

издержек, которая реализует принцип максимиза-

ции.  

В отношении определения оптимальной ве-

личины трансакционных издержек существуют са-

мые различные точки зрения. При определении оп-

тимального объема трансакционных издержек 

необходимо использовать дифференцированный 

подход. Их плановое увеличение может происхо-

дить только лишь в масштабах, ограниченных бюд-

жетом предприятий в регионе, что в дальнейшем 

позволит свести к минимуму трансакционные из-

держки на последующих ее этапах а также совер-

шенствовать структуру общих затрат по осуществ-

лению хозяйственной жизни.  

Исследователь С.Г. Кирдина считает, что 

применение институциональных подходов позво-

лит получать или «методологически сопровож-

дать» интересные результаты конкретных работ, 

имеющих не только теоретическое, но и приклад-

ное значение, например, издержки производства [3, 

с. 45]. В экономической науке денежная часть за-

трат получила название трансакционных издержек. 

В настоящее время сформулировать «единственное 

верное» определение трансакционных издержек не 

представляется возможным из-за широкого видо-

вого состава.  

В отношении определения оптимальной ве-

личины трансакционных издержек существуют са-

мые различные точки зрения. Так, например, по 

мнению отдельных специалистов, к транзакцион-

ным издержкам неприменим критерий минимиза-

ции, и позитивной считается тенденция к их увели-

чению. Другой точки зрения придерживаются 

специалисты, считающие, что величина трансакци-

онных издержек должна быть минимальна. Это 

позволит снизить себестоимость производимой 

продукции или оказываемых услуг, а, следова-

тельно, повысить их конкурентоспособность на 

рынке [1, с. 143-146]. 

Анализ экономических реформ, прежде 

всего институциональных преобразований, вносит 

определенные инновации в исследование воспроиз-

водственных процессов и обеспечивает теоретиче-

ские основания для проведения эффективной поли-

тики государственного регулирования. 

Адекватная характеристика сущности и целей ин-

ституциональных преобразований обусловливает 

необходимость четкого разграничения взаимосвя-

занных и взаимообусловленных понятий «экономи-

ческое развитие» и «экономический рост». Эконо-

мическое развитие предполагает поэтапное 

изменение качественного состояния экономиче-

ской системы, динамику ее эффективности для 

обеспечения частных и групповых интересов насе-

ления посредством рационализации управления 

располагаемыми ресурсами. В силу этого экономи-

ческое развитие представляет собой сложный про-

цесс преобразований, рассчитанный на долгосроч-

ную перспективу и осуществляемый во всех сферах 

жизнедеятельности общества. В результате эконо-

мического развития происходит качественное из-

менение условий человеческого бытия. В свою оче-

редь экономический рост – это лишь одно из 

состояний экономической системы, возникающее 

под воздействием импульса предшествующих пре-

образований и выраженное в увеличении объемов 

валового внутреннего продукта и в расширении ре-

альных возможностей удовлетворения возрастаю-

щих потребностей индивидов и общества в целом. 
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Кроме того, экономический рост обеспечивает ма-

териальные предпосылки экономического развития 

как многоуровневого социально-экономического 

процесса. 

Институциональные реформы оказывают ос-

новополагающее влияние на экономический рост 

на всем протяжении трансформационного про-

цесса.  

Радикальные структурные трансформации, 

крайне необходимые для обеспечения предпосылок 

экономического развития, требуют формирования 

институциональной системы, способной обеспе-

чить необходимый уровень адаптивности эконо-

мики и отдельных экономических агентов к посто-

янно меняющимся во времени условиям 

действительности. Институциональные реформы 

нацелены на стимулирование предприниматель-

ской активности, предполагают проведение актив-

ной государственной политики по формированию 

благоприятных условий для привлечения отече-

ственных и зарубежных инвестиций. Таким обра-

зом, необходимо сформировать адекватную си-

стему институтов, в том числе соответствующее 

законодательство и эффективную правопримени-

тельную систему. 

В данном контексте можно отметить, что 

фактически происходящие в российском обществе 

процессы свидетельствуют в пользу реформы поли-

тических институтов, в несовершенстве которых 

кроется препятствие для экономического развития 

в трансформационной экономике. Данный вывод 

можно сделать на основе тезиса о том, что в усло-

виях несовершенства политических институтов 

(судебной и правоохранительной систем, а также 

государственного управления) совершенствование 

экономического законодательства в перспективе 

будет давать постоянно уменьшающуюся отдачу. 

Так, экономическое законодательство формирует 

определенные нормы хозяйственной деятельности 

субъектов, реализация которых, в свою очередь, 

находится в непосредственной зависимости от пра-

воприменительной практики, т.е. от состояния по-

литического оформления общества. 

Институциональные преобразования, прово-

димые, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, включают инженерию новых институтов 

наряду с модернизацией сложившихся. Создание 

формальных государственных институтов имеет 

первостепенное значение для становления институ-

циональной среды рыночной экономики. При этом 

для закрепления эффективных неформальных ин-

ститутов на практике требуется как более длитель-

ный период, так и постепенное замещение неэф-

фективных неформальных институтов нормами 

традиции и этики, соответствующих рыночной эко-

номической системе. В силу этого для обеспечения 

экономического развития необходимо ускорение 

процесса формирования институционально-право-

вых норм и стимулирование создания других фор-

мальных институтов в регионе. В данном случае 

следует обеспечивать согласование действий реги-

ональных властей, финансовых институтов, част-

ного бизнеса и налоговых органов [2, с. 147].  
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является изучение нейрофизиологической основы феномена внушаемости.  

Основной метод исследования – систематический анализ российской и зарубежной литературы по 

указанной теме, проводится исследование связи между материальным субстратом психики и влиянием 

социальной среды. Описываются различные теории, составляющие биологический подход к пониманию 

данного явления, начиная с взглядов В.М. Бехтерева и И.П. Павлова и заканчивая современными концеп-

циями Э. Росси и Дж. Риццолатти.  

Результаты исследования: на данный момент можно выделить три основных направления в пони-

мании нейрофизиологической сущности внушаемости: теорию высшей нервной деятельности (И.П. Пав-

лов), нейроэндокринную теорию (Э. Росси) и теорию зеркальных нейронов (Дж. Риццолатти).  

Выводы: в настоящее время нейрофизиология внушаемости изучена достаточно хорошо. Вместе с 

тем, отсутствует единое видение данного феномена с позиции нейронауки, что связанно с методологиче-

ской раздробленностью позиций различных ученых. В последние десятилетия наблюдается тенденция к 

интеграции различных наук. Очевидно, что синтез различных концепций в данном вопросе также необхо-

дим. Это будет осуществлено, как мы полагаем, в ближайшем будущем.  

Ключевые слова: внушаемость, гипнабельность, суггестия, манипуляция сознанием, гипноз, 

нейрофизиологические основы психики, зеркальные нейроны.  
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ABSTRACTThe aim of this work is the study of the neurophysiological basis of the phenomenon of sug-

gestibility.  

The main research method is a systematic analysis of russian and foreign literature on the specified topic, 

carried out a study on the relationship between the material substrate of the psyche and influence of the social 

environment. Describe the various theories that constitute the biological approach to the understanding of this 

phenomenon, starting with the views of V. M. Bekhterev and I. P. Pavlov to modern concepts of E. Rossi and G. 

Rizzolatti.  

The results of the study: currently, there are three main directions in understanding the neurophysiological 

nature of suggestibility: theory of higher nervous activity (I. Pavlov), the neuroendocrine theory (E. Rossi) and the 

theory of mirror neurons (G. Rizzolatti).  

Conclusions: currently, the neurophysiology of suggestibility is studied well enough. However, there is no 

single vision of the phenomenon from the perspective of neuroscience that is related to the methodological frag-

mentation of the positions of various scientists. The last decades have seen a trend towards integration of different 

sciences. It is obvious that the synthesis of different concepts in this question are also required. It will be done, we 

believe, in the near future.  

Keywords: suggestibility, hypnoability, suggestion, mind control, hypnosis, neurophysiological basis of 

mind, mirror neurons/ 

 

Modern society, according to some researchers 

[1, p. 228], is largely driven by indirect, implicit meth-

ods. These methods have received special development 

in the twentieth and continues to develop in the twenty-

first century, include the use of mass media [2, p. 20] 

that have now become commonplace. Internet, radio, 

television, printed materials – all this is a means of ma-

nipulating individual people and humanity as a whole. 
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One of the mechanisms underlying this manipu-

lation is suggestibility [3, p. 246]. This phenomenon, 

historically, is in the focus of the study a number of sci-

ences: psychology, medicine, sociology, political sci-

ence and many others. In general, we can distinguish 

three definitions of suggestibility: "medical", "socio-

logical" and "psychological". 

Medical definition of suggestibility interprets 

this phenomenon as give hypnosis [4, p. 125], i.e. the 

individual ability to perceive the suggestion of the hyp-

notist without criticism, without taking, however, his 

belief system and values. The patient here, to a large 

extent, is passive, controlled by an entity which is in the 

power of the hypnotherapist and comply with his in-

structions. This view, which arose in the days of F. 

Mesmer, exists to this day under the "classical" ap-

proach to hypnotherapy. Such an interpretation of this 

phenomenon is specific and reflect its medical nature.  

The "sociological" definition of suggestibility 

[5, p. 15] interprets this phenomenon as the subjective 

willingness of the individual to external influences, 

which is based on personal and situational assumptions. 

Man is here considered in the system of relations and 

interaction of other people and society. This view is 

also specific and is of a sociological nature. 

The "psychological" definition of suggestibility 

is extremely comprehensive and reflects the impact on 

the understanding of the phenomenon of medical, soci-

ological and, in fact, psychological points of view. As 

will be shown below, there are a number of theories of 

suggestibility, witch interpreted this phenomenon from 

different perspectives. If to summarize them, it turns 

out that suggestibility is a special property of the indi-

vidual, which is the increased receptivity to any ideas 

coming from outside. This definition is very close to 

that accepted in social psychology. Like, the psycho-

logical, the definition of this phenomenon can be con-

sidered integrative and less specific than the previous 

one. 

The phenomenon of suggestibility, both individ-

ual and group, is currently poorly understood, although 

there are many studies on this subject. This is partly due 

to the obvious methodological difficulties, namely the 

lack of techniques sufficiently valid for the study of this 

phenomenon. Quite often suggestibility as a personality 

trait, namely, the uncritical adoption of ideas from out-

side, is equivalent to the hypnosis ability – the ability 

of the person to dive into a trance in the hypnotic pro-

cess guidance [6, p. 18]. For professionals hypnother-

apy in the field of mental health, the distinction is ob-

vious. 

The study of the neurophysiological bases of 

suggestibility, until recently, was fraught with three 

major challenges: first, suggestibility as a psychologi-

cal characteristic was difficult to measure neurophysi-

ological methods; second, the data obtained by scien-

tists at different times, are very different from each 

other; third, a study of suggestibility are often confused 

with the study of hypnosis ability. 

The first problem was partially solved towards 

the end of the twentieth century, when in addition to 

electroencephalography have been used such methods 

as CT, positron emission, nuclear magnetic resonance 

imaging and several others. 

The second problem is also solved for the mo-

ment only partially, is a consequence of two factors: on 

the one hand, this is a methodological crisis in psychol-

ogy and the splitting of the theoretical paradigms that 

have led to different understanding of not only the sub-

ject of psychology, but also to a different interpretation 

of the basic notions of this science; on the other hand, 

various research methods of the human brain, the cor-

relation between the subject of study which suggestibil-

ity is not obvious and unambiguous.  

The third problem is not solved until now. Hyp-

noability, as mentioned above, is the ability to dive to a 

certain depth of trance that is achieved, usually, in a sit-

uation of hypnotic guidance. Suggestibility and hypno-

ability are different phenomenon; thus, a person may 

have low hypnotibility bad to go into a trance, and, in 

parallel, have a high suggestibility, and to be receptive 

to information coming for example from the media.  

So the question is – can we, exploring the human 

brain in hypnosis, research his suggestibility? Or, in 

fact, we will study hypnoability? The only correct an-

swer to this question is «no». There are data confirming 

the idea that in a state of hypnosis suggestibility of a 

person increases significantly [7, p. 14]. This fact is the 

justification for such research, although there are com-

pletely opposite point of view [8, p. 74]. 

A significant contribution to the study of the 

brain as the basis of the psyche in general and suggest-

ibility in particular, was made by outstanding russian 

scientists: the physiologist I. P. Pavlov and psychiatrist 

V. M. Bekhterev [9, p. 10], whose sphere of scientific 

interests was very wide, did much to demystify hypno-

sis. 

Psychiatrist, neurologist and psychologist Vla-

dimir Bekhterev suggested that hypnosis is a form of 

natural sleep, which partly echoes the views of an eng-

lish surgeon J. Braid, who believed hypnotism "nervous 

sleep" [10, p. 186]. As argued by V. M. Bekhterev, the 

difference between natural sleep and hypnosis consists 

in the condition of inducing hypnosis and the expecta-

tions from him, which in itself strengthens the suggest-

ibility. The physiological basis of this condition is the 

combined braking reflex of nature in the cerebral cor-

tex. 

Being the creator of the theory of higher nervous 

activity and trying to experimentally prove the relation-

ship of the brain and mind, or rather, to justify the im-

portance of the brain as the material basis of the psyche, 

Ivan Pavlov was a truly iconic figure not only for rus-

sian scientists, but also for many colleagues in the West 

[11, p. 22]. 

I. P. Pavlov and V. M. Bekhterev believed hyp-

nosis-related dream. Trance is a mental state which is 

an intermediate between sleep and wakefulness. The 

basis of this phenomenon is the phenomenon of inhibi-

tion in the cortex [12, p. 152] maintaining separate lo-

cus of activity (dominant by A. A. Ukhtomsky), which 

provide communications between the patient and the 

hypnotist called and that was called "watch points" [13, 

p. 182].  
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The doctrine of I. P. Pavlov about the higher 

nervous activity and its contribution to understanding 

the essence of hypnosis is difficult to overestimate [14, 

p. 212]. The main mechanism of suggestibility in Pav-

lov’s approach is fragmentation normal, more or less 

united the entire cortex [15, p. 19]. However, this phe-

nomenon, although treated these items as the ability of 

brain cells to be inhibited, while maintaining a separate 

active locus were not sufficiently explained by domes-

tic materialistic science. 

In Europe and the USA many prominent scien-

tists in varying degrees, studied the brains of people in 

a hypnotic trance. This should include such experts as 

A. Weitzenhoffer, U. Kruger, D. Spiegel, and many 

others. We would like to highlight the contribution of 

american psychologist Ernest Rossi in the study of this 

issue.  

E. Rossi is one of the largest Western theorists 

and practitioners of hypnosis who happened to work 

and study with Milton Erickson, and he, unlike his other 

prominent disciples, such as J. Zeig, J. Haley and S. 

Gilligan, to a much greater extent pays attention to the 

human brain in a state of hypnosis. Theory E. Rossi, 

dubbed "Associated with the state of the theory of psy-

cho-physiological healing and therapeutic hypnosis", 

which is based on a special "concept", based not so 

much on psychological factors as on the action of hor-

mones of the hypothalamic-pituitary system [16, p. 20], 

and partially explain the phenomenon of suggestibility. 

This approach is based on four hypotheses: 

 Limbo-hypothalamic system is the basis of an-

atomical connections between the body and the psyche. 

 Processes associated with memory, learning 

and behavior is the basic information switches between 

the mind and body. 

 All the methods psycho-physiological healing 

and therapeutic hypnosis is based on access-related 

memory condition learning disability and behavior that 

encode symptoms and problems, and their reframing. 

 Related as memory, learning and behavior can 

be accessed both psychologically and physiologically 

[17, p. 289]. 

The regulations on the circulation and transfor-

mation of information in the mind and body of man is 

the basis of the theory of E. Rossi. As he claims, hyp-

nosis optimizes the processes that take place within the 

human body [18, p. 186]. Despite the significant con-

tribution of neuroscience to a group of sciences related 

to the activities of the brain, neurology, physiology, en-

docrinology, psychology and a number of others, the 

work of E. Rossi is not giving fully understanding of 

the physiological bases of suggestibility. 

Significant progress in this area emerged only in 

the 1990-is, due to the opening of the italian neurophys-

iologist and neurologist Giacomo Rizzolatti [19, p. 

109]. He and a group of his colleagues examined the 

activity of neurons in the frontal lobes of monkeys and 

found that the number of these cells in monkeys are ac-

tivated not only when they themselves perform some 

actions, but when only watching, as do other monkeys 

or even humans [20, p. 81]. These cells were named 

"mirror neurons" and their main task is to encode the 

actions of other beings [13]. Despite the fact that since 

this discovery of the past 20 years, there is still no ac-

curate data confirming the principle of operation of 

mirror neurons [24, p. 47]. 

Mirror neurons, as is now clear, are the neuro-

physiological mechanism of empathy, which is an in-

voluntary reaction of a healthy brain on the social envi-

ronment [23, p. 81]. In relation to hypnotherapy E. 

Rossi wrote that "in psychotherapy we seek to create a 

psychological unity in which mirror neurons the client 

and therapist are mutually engaged in a symphony of 

shared experiences, feelings and creative aspirations in 

their inner work" [24, p. 47]. 

At the moment, according to several experts in 

the field of the study of human suggestibility, theory G. 

Rizzolatti is the most comprehensive and plausible as 

an explanation of the neurophysiological basis of this 

phenomenon [25, p. 103].  

Conclusions. Neurophysiological basis of sug-

gestibility are: 

1. The ability of cells of the cerebral cortex to 

test the braking, while maintaining separate locus of ac-

tivity (I. P. Pavlov); 

2. Special state of the brain, which is a con-

sequence of the operation of limbo-hypothalamic sys-

tem and its hormones (E. Rossi); 

3. The presence and activity of mirror neurons 

in the brain (G. Rizzolatti). 

Modern science, as we know, is committed to 

integration; in the field of mental health medicine and 

psychology are gradually moving towards each other. 

So, having at least two major integrative science: neu-

roscience and cognitive science. These processes of 

merging and complement each other, as we believe, re-

late to the issue of suggestibility. Despite the different 

views on the nature of this phenomenon, it is possible 

that all the above theories are correct to one degree or 

another and there is a need to integrate them.Начало 

формы 
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Аннотация: в статье описываются особенности использования цветной сказки в работе психолога 

с детьми с ОВЗ. 
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Дети, которые имеют отклонения от услов-

ной возрастной нормы физического и психического 

здоровья, в первую очередь, нуждаются в помощи 

по социализации и адаптации к окружающему 

миру. Дети с особыми образовательными потребно-

стями или дети с ограниченными возможностями 

здоровья (далее дети с ОВЗ) – это дети, которые 

имеют временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуж-

даются в создании специальных условий обучения 

и воспитания. В эту категорию входят дети с раз-

ными нарушениями развития: нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, интел-

лекта, дети с задержкой и комплексными наруше-

ниями развития, а также речи (заикание, ЗРР). С вы-

раженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения. В коррекции эмоцио-

нально-волевой сферы «особенных детей» большая 

роль отводится сказкам.  

Любая сказка — это история, которая содер-

жит в себе жизненный опыт разных народов, пере-

дающийся из поколения в поколение. Люди исполь-

зовали сказки с давних времен как воспитательное 

средство. Они передавали и закрепляли нравствен-

ные ценности, правила поведения. Занимательные 

приключения героев сказок, образность языка де-

лают интересной, безопасной и приемлемой даже 

самую суровую мораль. 

Дети, имеющие серьезные проблемы и нару-

шения в развитии, наиболее легко воспринимают 

сказку. Именно поэтому сказка призвана помочь 
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ребёнку понять «законы» окружающей действи-

тельности. 

Осознавать себя и исследовать устройство 

окружающего мира ребёнку с ОВЗ проще через 

сказку. Наблюдая за судьбами главных героев, про-

живая сказочные ситуации, воспринимая язык ска-

зочных образов, ребенок складывает, как мозаику, 

собственную картинку мира. На ее основании, он 

будет воспринимать различные ситуации, и дей-

ствовать определенным образом. 

Сказка — это самый короткий путь, ведущий 

к внутреннему миру ребенка. Использование цвет-

ной сказки — это метод, позволяющий использо-

вать сказочную форму и занавесу волшебства для 

интеграции личности ребёнка, развития творческих 

способностей, развития адаптативных навыков, со-

вершенствования способов взаимодействия с окру-

жающим миром, а также обучения, диагностики и 

коррекции. 

Цветная сказка всегда наполнена удивитель-

ными образами, тайной и волшебством. Благодаря 

этому, включая во взаимодействие со сверстниками 

и взрослым ребёнка с ОВЗ, сказка позволяет педа-

гогу создавать сказочную атмосферу, наполняя ее 

разнообразными «волшебными» психологиче-

скими приемами. Цветная сказка помогает создать 

такие условия для психологической и педагогиче-

ской работы, которые помогут проявиться задаткам 

и способностям ребёнка, помогая ему преодолевать 

то, что тормозит его развитие. 

Виды сказок: Дидактическая сказка – со-

здана для повествования детям о новых понятиях 

(дом, природа, семья, правила поведения в обще-

стве и т.д.). Задания в таких сказках дают ребенку 

возможность сразу же применить полученные зна-

ния на практике. Дидактическая сказка может быть 

рассказана в любой удобной форме (рассказ, муль-

тфильм или просто игра). Именно дидактическая 

сказка способна вызвать интерес у ребенка и ожи-

вить рутинное занятие. Психологическая сказка- 

предназначена для того, чтобы направлять и обога-

щать личностное развитие ребенка. Художествен-

ная сказка- знакомит детей с эстетическими прин-

ципами, традициями человечества. 

Диагностическая сказка- помогает определить 

характер ребенка и выявляет его отношение к миру. 

Медитативная сказка- это особый вид сказки, ко-

торая представляет собой общение с бессознатель-

ным слушателя, с помощью создания ярких визу-

альных образов в его воображении (сказка перед 

сном). Цветная сказка для гиперактивных де-

тей. 
В работе с детьми с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности (СДВГ у детей) часто использу-

ется метод сказкотерапии, что позволяет умень-

шить чрезмерную активность и нормализовать эмо-

циональное состояние ребенка. Через сказку 

гиперактивный ребенок учится контролировать 

свое поведение, становится более спокойным. Ис-

пользование сказки в логопедической работе с 

детьми. Для обучения детей с тяжелыми наруше-

ниями речи широко используют метод сказкотера-

пии . Этот метод очень эффективен для развития 

познавательных способностей, а также речевой 

функции в ненавязчивой, простой и доступной для 

ребенка форме игры. Помогает сформировать при-

чинно-следственные связи и усвоить социальные 

нормы, принятые в обществе. Цветная сказка для 

детей с выраженной интеллектуальной недоста-

точностью. Все занятия проходят в игровой форме. 

Данная методика позволяет развить творческое 

мышление, вербальный язык, образное мышление, 

способность устанавливать причинно-следствен-

ные связи, развить чувство юмора. С ее помощью 

улучшаются мелкая и общая моторика, фон настро-

ения, навыки самообслуживания, рисования лепки, 

письма. Использование цветной сказки в кор-

рекционном образовательном учреждении. Слу-

шая сказку, ребенок погружается в волшебный мир, 

полный тайн и приключений. Это способствует 

формированию у ребенка чувство сильного пере-

живания за героя сказки. Цветная сказка помогает 

воспитывать, развивать и обучать детей взаимодей-

ствовать с другими людьми, а также развивает речь, 

высшие психические функции: мышление, память, 

воображение. Использование цветной сказки, 

для детей с пониженным уровнем самооценки. 
Самооценка - ценность, которая приписывается ин-

дивидом себе или отдельным своим качествам. Для 

лучшей адаптации, ощущения счастья и способно-

сти преодолевать трудности, ребенку необходимо 

иметь положительно высокую самооценку. Дети с 

заниженной самооценкой быстро сдаются, видят 

непреодолимые преграды там, где их, по сути нет. 

Они с трудом находят себе друзей, хуже адаптиру-

ются в социуме. Им свойственна хандра, чувство 

тревоги, пассивность, обидчивость, повышенная 

чувствительность к негативизму. Они не прини-

мают участия в играх требующие группового уча-

стия, т.к. бояться оказаться обузой для остальных и 

стать предметом насмешек. 

Иногда дети, которым дается негативная 

оценка в семье, стремятся компенсировать это в об-

щении с другими детьми. Они хотят всегда и везде 

быть первыми, и если им это не удается, такие дети 

могут быть агрессивны по отношению к сверстни-

кам, вымещать на других все свои негативные эмо-

ции. У таких детей очень высок риск деструктив-

ного поведения по отношению к самим себе или к 

окружающим людям; их внутренний потенциал 

остается нераскрытым. 

 Таким образом, становится очевидным 

необходимость оказания своевременной социально 

– психологической помощи данной категории де-

тей. 

Можно выделить основу сказки, на чем она 

построена и вместе с ребенком сочинить свою 

сказку. Основная сюжетная линия выглядит так: 

 Главный герой; 

 Развитие событий, герой сталкивается с 

задачей или проблемой, которую ему необходимо 

решить, иначе случиться беда; 

 Герой отправляется на поиски решения 

этой проблемы; 

 Путь героя, где по пути он бескорыстно 

помогает попавшим в беду; 
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торый ему поможет; 

 Герой теряет предмет; 

 На помощь главному герою приходят те, 

кому он помогал по пути и возвращают утерянный 

предмет или находят новый; 

 Герой возвращается и решает проблему. 

В эту схему можно добавить еще различные 

варианты или убрать лишние. Важно дать детям 

возможность фантазировать и лишь иногда указы-

вать им направление сюжета. 

Психодиагностика с помощью «цветных ска-

зочных» приемов подразумевает проективную диа-

гностику, позволяющую описать как целостную 

картину личности, так и отдельные скрытые и по-

тенциальные проблемы. Если ребёнок каждый раз 

просит прочитать одну и ту же сказку, это говорит 

о том, что именно эта сказка наиболее соответ-

ствует мировосприятию ребенка в данный момент 

и помогает ему понять важные для него вещи, «про-

жить» различные модели поведения. Если ребенок 

идентифицирует себя с каким-либо героем, можно 

судить о том, что именно через него в данный мо-

мент ребенок познает систему отношений в окру-

жающем мире. Взрослому важно понять, каким ви-

дит ребёнок этого героя, почему его привлекает 

именно этот персонаж, какие черты характера и 

формы поведения ребёнок воспринимает, как обра-

зец для своего поведения. 

Для детей с ОВЗ самым проблемным аспек-

том социализации является взаимодействие с окру-

жающим миром. Коррекционная цветная сказка 

подразумевает систематическое усиление потенци-

альных возможностей и творческих способностей 

ребёнка, за счет которого происходит преодоление 

проблемных ситуаций, путём «расширения спектра 

альтернативных реакций». Его суть заключается в 

следующем: чем больше у ребёнка арсенал возмож-

ных реакций и моделей поведения, тем лучше он 

адаптирован к условиям окружающего мира. Ре-

бёнку в сказочной форме предлагается множество 

моделей поведения в различных ситуациях и предо-

ставляется возможность проиграть, «прожить» как 

можно больше таких моделей. Таким образом, ис-

пользование именно цветной сказки позволяет рас-

ширить спектр моделей поведения и служит под-

сказкой для альтернативного решения сложных 

ситуаций, ненавязчиво указывает на модели успеш-

ного поведения и реагирования, изменяя отноше-

ние к ситуации. 

Искать сказку не обязательно в специальной 

литературе. Психокоррекционную цветную сказку 

может сочинить сам психолог, педагог или роди-

тели. Главное, чтобы в сказке была отражена кон-

кретная проблема ребёнка, затрагивающая пове-

денческий аспект: эмоциональные затруднения, 

трудности во взаимоотношениях, тревоги, обиды, 

страхи и пр. 

Главный персонаж психокоррекционной 

цветной сказки должен быть близок к ребёнку по 

полу, возрасту, характеру, интересам и поведению. 

В зависимости от того, какие образы лучше воспри-

нимает ребёнок, герой может быть как человеком 

(мальчик, девочка, принцесса, воин и пр.), так и жи-

вотным, растением и т.д. Взрослый, описывает в 

цветной сказке жизнь героя, метафорически пере-

давая реальную трудную ситуацию, в которой ока-

зался ребёнок: структуру его взаимоотношений с 

окружающими, определённые черты характер, ин-

тересы, эмоциональные состояния, желания. То 

есть, герой сказки оказывается в ситуации, похожей 

на реальную проблему ребёнка. Необходимо четко 

описать мысли и чувства, которые овладевают ге-

роем, тем самым вербализируя эмоциональное со-

стояние ребёнка. В поиске способа выхода из про-

блемной ситуации главному герою сказки могут 

помогать другие сказочные существа. 

Так же в психокоррекционных цветных сказ-

ках можно «зашифровать» различные модели 

успешного разрешения проблемной ситуации. 

Важно, чтобы прослеживалась психологическая 

«мораль» или «жизненный урок», извлеченный ге-

роем из своих приключений, а так же все измене-

ния, произошедшие в поведении героя (его реак-

ции, удачный способ решения проблемы, 

изменение отношения к ситуации, получение но-

вых знаний, позволяющих ему быть более успеш-

ным и т.д.). 

Важно, чтобы ребёнок почувствовал и про-

говорил не сюжетную линию сказки, а ее скрытые 

смыслы: что происходит, почему это происходит, 

зачем это нужно, есть ли в нашей жизни ситуации 

аналогичные сказочным. Обсуждения цветных ска-

зок помогут ребёнку учиться думать, разбираться в 

скрытых механизмах происходящего, абстрагиро-

ваться от поверхностных смыслов и событий. Так 

же ребёнок имеет возможность высказаться и быть 

услышанным, научиться выстраивать свою линию 

поведения в группе, аргументировано отстаивать 

свое мнение и без ущерба для себя принимать мне-

ние других. В первую очередь, это имеет большое 

значение для успешной социализации детей с ОВЗ. 

Однако взрослому необходимо быть терпе-

ливым, так как эффект от воздействия цветной 

сказки может проявиться не сразу, а через некото-

рое время. Чаще всего, смысл цветной сказки поня-

тен ребёнку сразу, однако ребёнок с ОВЗ может 

осознать связь истории, описанной в сказке, и сво-

его поведения или ситуации через какой-то срок, в 

этом случае происходит «отсроченный эффект». 

Важно четко знать, что воздействие с помощью 

цветной сказки является глубинным и удивительно 

стойким, так как оно затрагивает поведенческие 

пласты психики и ее ценностную структуру. 

Благодаря своей образности цветные сказки 

легко запоминаются детьми с ОВЗ и после оконча-

ния психологического воздействия продолжают 

«жить» в повседневной жизни ребёнка, помогая 

ему разбираться в ситуациях, принимать решения и 

успешно социализироваться в окружающем мире. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

использование цветной сказки является эффектив-

ным методом работы с особыми детьми. Т.к. дан-

ный метод позволяет решать проблемы эмоцио-

нально-волевого контроля поведения. Он знакомит 

детей с книгами, приобщает к литературе, а также 
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мотивирует детей к творчеству, через совместное 

сочинение сказок.  
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Можно сказать, что психоанализ в Украине 

молод, как и сама Украина. Самостоятельное госу-

дарство с таким названием в современных границах 

существует всего 24 года. Тем не менее, в отноше-

нии психоанализа в исторической ретроспективе 

Украина занимает примерно такое же положение, 

как Киев в развитии государственности на доста-

точно обширных территориях. Известно выраже-

ние: «Киев – мать городов русских». И это озна-

чает, что, будучи столицей древней Киевской Руси, 

Киев породил множество городов-княжеств, кото-

рые интенсивно развивались и унаследовали от Ки-

ева основы государственного устройства, родствен-

ные, культурные и языковые узы. Конечно же, в 

дальнейшем не все города оставались русскими. 

Некоторые из них стали австрийскими, затем ав-

стро-венгерскими, польскими, литовскими и т. д. В 

какой-то момент Киев утерял свои позиции, стал 

принадлежать то одному государству, то другому, 

испытывал на себе влияние различных культур, 

языков и государственных систем, долгое время 

оставался провинциальным городом. И 24 года 

назад он вновь стал европейской столицей. Нечто 

подобное происходит и с отечественным психоана-

лизом. 

Любого украинского психоаналитика подпи-

тывает факт, что родители Фрейда – Амалия и Яков 

– оба были родом из тех мест, которые ныне при-

надлежат Украине. Значимость этого факта для по-

явления психоанализа нельзя преуменьшать. Дру-

гие аспекты: пациенты Фрейда поддерживали связь 

с культурной средой на нашей территории, а также 

влияли на создание и развитие психоаналитической 

теории и практики. 

Однако оставим в стороне более отдаленную 

историческую ретроспективу, чтобы перейти к рас-

смотрению актуального положения психоанализа в 

Украине. С этой целью мы будем опираться на рас-

смотрение процессов после распада Советского Со-

юза, которые касались Украины, однако имели 

свою специфику. 
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Если в постсоветской России психоанализ 

практически сразу отразился в законодательном 

поле, то в Украине дело обстояло иначе. После из-

бавления от советской идеологической закрепо-

щенности начались времена опьяняющей свободы 

и анархии в отношении различных, до этого заклей-

менных негативным отношением, областей знания. 

В том числе это происходило и с психоанализом.  

В Советском Союзе после того, как психо-

анализ исчез из официального обращения, он обо-

значался как метод лечения неврозов, предложен-

ный австрийским врачом и психологом З. Фрейдом 

и развитый им в антинаучную, реакционную психо-

логическую теорию [1]. Исходя из этого, официаль-

ная советская психиатрия и психотерапия полно-

стью исключали психоанализ. Психотерапия 

представляла собой лечение психическими воздей-

ствиями: внушением, гипнозом, убеждением [6]. 

Психиатрия хоть и считалась «наукой о психиче-

ских заболеваниях (психозах) [6], чаще выполняла 

дисциплинарную, и даже карательную функцию. 

Справедливости ради стоит отметить, что отдель-

ные советские психиатры (например, В. Н. Мяси-

щев и др.) описывали психоаналитические теории, 

и даже использовали элементы психоанализа в 

своей практике, но без ссылки на источники и ав-

торство. 

Что касается психологии, она подпадала под 

идеологическую юрисдикцию, поскольку препода-

валась в рамках отделений на философских факуль-

тетах; философия была исключительно марк-

систко-ленинской. До конца 80-х годов чтение 

Фрейда и других психоаналитических авторов 

было возможным только для специалистов и сту-

дентов соответствующих вузов в спецхранах круп-

нейших государственных библиотек. При этом за-

прещалось конспектировать эту литературу, а 

значит проносить письменные принадлежности в 

комнату, где происходило это чтение. Подобно 

тому, как во времена крепостного права крестьяне, 

собирающие урожай ягод, должны были петь, 

чтобы феодал (помещик) был уверен, что они не 

едят их и не разоряют его богатства, советская 

идеологическая машина заботилась о том, чтобы 

психоаналитические идеи не распространялись в 

обществе, что могло бы подрывать основы тотали-

тарного государства.  

Конечно, такого рода запреты усиливали ин-

терес к психоанализу, и это привело к огромной его 

популярности после падения советского строя и об-

разования независимой Украины. В 90-е годы 

врачи стали открыто практиковать психоанализ, за-

частую прочитав одну-две книги Фрейда. Происхо-

дило то, о чем писал Фрейд еще 1929 году: «...я ре-

шусь утверждать, что врачи — не только в 

европейских странах — составляют основной кон-

тингент шарлатанов в анализе. Они очень часто 

проводят аналитическое лечение, не обучившись 

ему и его не понимая» [5, с.321]. 

Как уже отмечалось, хлынул поток зарубеж-

ных специалистов в нашу страну для того, чтобы 

обучать и проводить анализ. Всё это носило сти-

хийный и эклектический характер; никак не обра-

зовывались сколько-нибудь серьёзные теоретиче-

ские и методологические основания для развития 

отечественного психоанализа. В Украине почти не 

издавалась психоаналитическая литература, спрос 

удовлетворялся в основном российскими издатель-

ствами, которые выпускали огромные тиражи раз-

нообразных, не всегда качественных переводов 

психоаналитической литературы. 

В целом в Украине в 90-е годы прошлого 

столетия ситуация относительно представлений о 

психоаналитической теории и практике напоми-

нала описание слепцами слона. Это касалось как 

представителей академической среды, в которой 

преобладали советские образовательные традиции, 

медицины (психиатрии и психотерапии), так и 

неофитов, которые с большим энтузиазмом искали 

возможности обучаться и использовать психоана-

лиз. 

С целью создания возможности последова-

тельного и углубленного изучения психоанализа 

нами были приложены усилия для создания психо-

аналитического образовательного института. Так в 

2000 году в Киеве был основан Международный 

Институт Глубинной Психологии. Необходимо 

было создавать теоретическую, терминологиче-

скую и методологическую базу для изучения пси-

хоанализа с учетом местной специфики и мирового 

опыта. В отличие от других стран, где психоанали-

тическая теория имплицирована в систему подго-

товки психологов и врачей, а также в другие гума-

нитарные области знания, в Украине стояла задача 

создания адекватной возможности изучения психо-

аналитической теории наряду с организацией изу-

чения психоанализа путем познания собственного 

бессознательного - посредством личного анализа, а 

также организации практики начинающих специа-

листов при помощи супервизионной поддержки. 

Таким образом, возникло высшее учебное заведе-

ние постдипломного образования. Такая образова-

тельная форма требовала государственной лицен-

зии Министерства образования и науки Украины. И 

тут пришлось проходить все «круги ада». Сквозь 

шквал критики и негатива, исходивший как от 

представителей научной среды, так и от представи-

телей системы образования, вырисовывались все 

же несколько аспектов, которые не позволяли окон-

чательно отказать институту в лицензии. Прежде 

всего, психоанализ как ранее заклейменная и табу-

ированная область должен был развиваться в моло-

дой демократической Украине. К тому же, опыт 

ближайших соседей, на которых по инерции про-

должали «оглядываться», говорил о том, что это 

очень важно и востребовано. Однако очевидной для 

всех была проблема отсутствия формализованного 

(описанного) соотнесения психоанализа с какой-

либо из признанных областей науки или практики, 

а также полное отсутствие специалистов, которые 

могли бы обучать. Идея о том, что если не начать 

официально развивать психоаналитическое образо-

вание, то специалисты никогда не появятся в нашей 

стране, стала спасительной. В 2002 году Междуна-

родный Институт Глубинной Психологии получил 
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первую и единственную в стране государственную 

лицензию Министерства образования и науки 

Украины на психоаналитическое образование.  

На сегодня институт по-прежнему является 

единственным высшим учебным заведением по 

психоанализу, лицензированным государством. 

Примечательно, что в результате горячих дебатов с 

представителями науки и образования о выдаче ли-

цензии, удалось добиться формулировки о том, что 

на психоаналитическое обучение могут прини-

маться лица с любым высшим образованием, а не 

только врачи или психологи. Всем было очевидно, 

что психоаналитические знания являются новыми 

для всех специальностей в Украине, в том числе и 

для врачей и психологов. За пятнадцать лет своего 

существования институту удалось создать соб-

ственные программы обучения, вырастить свой 

преподавательский состав (поначалу преподавание 

и осуществление анализа проводилось зарубеж-

ными специалистами), организовать прохождение 

анализа и супервизий для тех, кто обучается психо-

анализу. В 2003 году была создана Украинская Ас-

социация Психоанализа – всеукраинское объедине-

ние профессионалов для развития отечественного 

психоанализа. 

Создание института и Украинской Ассоциа-

ции Психоанализа – лишь один из примеров (хоть 

и самый масштабный и значимый, но не единствен-

ный) развития психоаналитического поля в моло-

дой Украине. Воодушевленные свободой действий 

и открывающимися перспективами в развитии пси-

хоанализа в нашей стране украинские специалисты 

(порой не очень опытные и осведомленные) со вре-

менем начали видеть реалии, которые шли в разрез 

с представлениями о свободе начала 90-х прошлого 

столетия. 

Первым предвестником государственного 

законодательного урегулирования психоанализа 

стал Указ «Об утверждении Лицензированных 

условий проведения профессиональной деятельно-

сти в сфере оказания социальных услуг», вышед-

ший в 2008 году [2]. Хотя в этом законе не упоми-

нался психоанализ, поскольку это слово 

отсутствует в юридическом поле Украины, из него 

очевидно, что все виды психологических и психо-

терапевтических услуг подлежат оценке и кон-

тролю со стороны государства. Тем не менее, как 

сам закон, так и меры, предусмотренные в этом за-

коне, до сих пор так и не вступили в силу из-за от-

сутствия организаций, которые могли бы их осу-

ществлять.  

В 2008 году вышел Указ МОЗ Украины «Об 

использовании методов психологического и психо-

терапевтического влияния» [3]. В нем также не фи-

гурировало слово «психоанализ», однако описыва-

лись все области и случаи, в которых 

предполагается легальная возможность произво-

дить психологическое и психотерапевтическое воз-

действие. Общий тон Указа выводит медицину на 

первое место в возможности осуществления психо-

логического и психотерапевтического воздействия. 

А также появляется новая профессиональная кате-

гория – врач-психолог. Сам по себе этот факт мо-

жет быть поводом для дискуссий и еще не указы-

вает непосредственно на поглощение психоанализа 

медициной – то от чего предостерегал Фрейд. Од-

нако он отчетливо задает вектор развития психо-

анализа в Украине по пути, пройденном психоана-

лизом в других странах. Пути, приводящем к 

исходной точке его признания законом не как само-

стоятельной области, а как метода, взаимодейству-

ющего с болезнями в поле медицины, как это слу-

чилось в Австрии в 1926 году в связи с судебным 

процессом по делу Теодора Райка. Движение в этом 

направлении не раз приводило психоанализ к пол-

ному уничтожению в той или иной стране или по-

литической системе, после чего психоанализ про-

растал на новой почве.  

Отсутствие законного существования психо-

анализа позволяет вступать в силу другим законам 

– законам, связанным с медициной и лечением, по-

скольку именно медицина определяет болезнь и 

здоровье, норму и патологию, обозначая тем самым 

свое всемогущество и власть в обществе. Конечно 

же, это снимает тревогу функционеров, которая 

неизбежно возникает перед лицом субъективности 

отдельного человека, и дает надежду на перспек-

тивы ментально здорового, благополучного и 

счастливого общества. И хотя такой подход явля-

ется утопией, он дает опору и уверенность государ-

ственной машине в движении в правильном направ-

лении. Психоаналитическая идея о том, что ни в 

микро, ни в макрокосмосе не предусмотрены усло-

вия для счастья человека [4] подрывает саму воз-

можность существования государственной си-

стемы, которая обязана делать вид, что заботится о 

верховном Благе, даже если в это никто не верит.  

Становится очевидным, что психоанализ яв-

ляется неудобным для любого «крепкого» государ-

ства, и уничтожить его можно разными способами: 

как введением в законодательную систему, так и 

игнорированием его этой системой. Однако, как 

уже отмечалось, есть что-то такое в психоанализе, 

рожденном на пересечении культур и веков, что со-

здает условия для его возрождения и прорастания 

на «выжженной земле». По всей вероятности, это 

истина – истина субъекта. 

В силу различных политических интересов, 

бурные политические процессы в Украине не поз-

воляют пока создать устойчивого отношения к пси-

хоанализу и набросить на него сеть закона, а также 

определить его место относительно науки, различ-

ных областей знания и психологических и психоте-

рапевтических практик. Как он будет развиваться 

дальше в Украине – покажет время. 
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Аннотация: Анализ тенденций институционализации паллиативной помощи в современной России 

представлен авторами в методологической плоскости системы социально-структурных функций (AGIL), 
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предложенной Т. Парсонсом. Авторы отмечают, что принятые в России законодательные документы опре-

деляют паллиативную помощь как паллиативную медицинскую помощь. Организация паллиативной по-

мощи в России происходит одновременно с совершенствованием правовых актов, что существенно замед-

ляет процесс становления службы оказания паллиативной помощи населению и предопределяет 

ограничение ее доступности.  

Междисциплинарный ракурс организации паллиативной помощи и повышение её доступности поз-

волит верифицировать и преодолеть дисфункции при организации паллиативной помощи населению. 

Ключевые слова: институционализация паллиативной помощи, система AGIL, функции, дисфунк-

ции, тенденции медикализации. 

 

Система социальных отношений и социаль-

ных институтов рассматривается Т. Парсонсом как 

модель общества. Важнейшая роль придается ин-

ституциональной структуре социума, поскольку 

именно она призвана обеспечить интеграцию, со-

циальный порядок в обществе и его стабильность 

[1].  

Т. Парсонс выделяет функции, которые, по 

его мнению, характерны для всех социальных си-

стем: адаптация, целеполагание, интеграция, ла-

тентность. 

1. Адаптация – возможность справляться с 

имеющими казуальный характер требованиями 

экстернальной среды. Система должна модифици-

ровать среду к своим потребностям и адаптиро-

ваться к экстернальной среде. 

2. Целеполагание – система должна эксп-

лицировать свои цели и достигать их. 

3. Интеграция – способность координиро-

вать взаимоотношения и управлять прочими функ-

циональными императивами (A, G, L). 

4. Латентная функция (поддержание це-

лостного образа) – умение возобновлять, поддер-

живать потребности субъектов, а так же, образцы, 

создающие и поддерживающие мотивацию [2]. 

Предшествующие исследования [3, 4] позво-

лили осуществить анализ современных тенденций 

функционирования института паллиативной по-

мощи в методологической плоскости системы со-

циально-структурных функций (AGIL), предло-

женной Т. Парсонсом. 

1. Адаптация 

Роли деперсонифицированы, распределение 

ролей в системе паллиативной помощи связано с 

выполнением определённых функций. 

Потребителем медицинской помощи высту-

пает пациент, страдающий хроническим заболева-

нием. Медицинские организации, страховые ком-

пании, Территориальный Фонд обязательного 

медицинского страхования, лицензирующие ор-

ганы, органы управления здравоохранения, паци-

енты, врачи, эксперты контроля качества медицин-

ской помощи взаимодействуют в процессе 

организации медицинской помощи. Взаимодей-

ствие участников медико-организационного про-

цесса направлено на предоставление пациенту ка-

чественной паллиативной помощи. 

Существующая во многих экономически 

развитых странах современная система организа-

ции паллиативной помощи предполагает оптималь-

ное распределение ресурсов между радикальным 

лечением и паллиативной помощью и отражает 

фактические потребности пациентов, страдающих 

хроническими заболеваниями [5]. 

2. Целеполагание 

Общество реализует подготовку специали-

стов, что определяет профессионализацию выпол-

няемых функций.  

Т. Шанин отмечает, что «…каждая профес-

сия базируется на специфической для нее системе 

знаний как теоретического, так и практического 

прикладного характера, а также на критериях 

успешного решения определенных проблем. Кроме 

того, каждая профессия вырабатывает особую си-

стему нравственных принципов, задающую некие 

«правильные» способы общения с клиентами, кол-

легами, внешними инстанциями». При этом, «обра-

зовательные учреждения и профессиональные ас-

социации стоят на страже этих принципов, 

превращая их в формальные правила поведения» 

[6].  

В литературе широко представлены исследо-

вания по проблемам профессионализации меди-

цины, разработке моделей медицинского образова-

ния [7]. Важнейшая цель современных программ 

при подготовке специалистов по паллиативной по-

мощи осуществляется «опережающим уровнем по-

знания, предвидения и достижения социально зна-

чимых последствий будущего в ходе 

структурирования образовательного процесса» [8]. 

3. Интеграция 

В контексте интегративной функции осу-

ществляется координация деятельности участни-

ков медико-организационного процесса.  

В условиях современных тенденций взаимо-

действие участников процессов оказания и кон-

троля качества медицинской помощи формируются 

на основе выполнения стандартов (протоколов) ме-

дицинской помощи. Оптимизация деятельности ме-

дицинских организаций, страховых компаний, гос-

ударственных контролирующих органов и 

медицинских работников направлена на обеспече-

ние непрерывного повышения качества медицин-

ской помощи населению. 

Институционализация паллиативной по-

мощи в современной России предполагает интегри-

рование и взаимодействие субъектов системы: 

1. координация совместной работы – это 

наиболее независимая форма интегрирования; 

2. сотрудничество – взаимное дополнение 

деятельности различных организаций и ведомств; 

3. интеграция – ассоциация организаций и 

ведомств. 
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Модели взаимодействия могут рассматри-

ваться в отношении структур управления, планиро-

вания работы, финансирования, организации про-

фессиональной и иной деятельности [9]. 

4. Латентная функция (поддержание цен-

ностного образца) определяет планомерность, про-

гнозируемость, стабильность функционирования 

социальных связей. Социальный контроль обеспе-

чивает целесообразное поведение участников про-

цесса оказания медицинской помощи. 

В период интенсивных социальных транс-

формаций в обществе часто возникают ситуации, 

когда изменившиеся общественные потребности не 

находят адекватного отражения в структуре и 

функциях действующих социальных институтов. 

Такое несоответствие может привести к дисфунк-

циям. Концептуализация дисфункций связана с ра-

ботами Р. Мертона. «Исследовать дисфункцио-

нальные аспекты социальной деятельности – 

значит анализировать те стороны социальной 

жизни, которые являются вызовом существующему 

порядку вещей» [10]. 

Как уже ранее отмечалось в наших исследо-

ваниях [11, 12], в интерпретации принятых в Рос-

сии законодательных документов паллиативная по-

мощь рассматривается как паллиативная 

медицинская помощь, что определило характер и 

содержание паллиативной помощи больным с хро-

ническими заболеваниями. Медикализация паллиа-

тивной помощи в России обсуждается нами в ра-

курсе дисфункциональных практик 

формирующегося в России института паллиатив-

ной помощи. Междисциплинарный ракурс органи-

зации паллиативной помощи и повышение её до-

ступности позволит верифицировать и преодолеть 

дисфункции при организации паллиативной по-

мощи населению. 
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