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Abstract 

As a result of researches meaningful, high, positive cross-correlation connections (R > 0.70) of day's con-

sumption (DC) of products (25% from 40 products) are set with the coefficient of disease (CD) the cancer of 

different localization (32% from 25 types of chasse). Cross-correlation meaningful positive connections of DC of 

65% products from 40 are educed with CD 52% of different types of chasse (R = 0.50- 0.70). The daily allowance 

consumptions of 7.5% products (deficit of energy, corn and rice) had meaningful negative cross-correlation con-

nections (R < - 0.70) from the 90% types of chasse; 10% types of chasse (cancer of liver, epipharynx, cervix of 

the uterus and sarcoma of Caposhi) made an exception and had meaningful negative cross-correlation connections 

(R < - 0.70) with DC of 90% products and positive connections (R < 0.70) with DC of corn, rice and deficits of 

energy. In addition it is set in researches, that all types of chasse, except for the chasse of liver, epipharynx, cervix 

of the uterus and sarcoma of Caposhi , have positive cross-correlation connection with a geographical breadth and 

day's acuests per capita (R = 0.50-0.77) 

Аннотация 

В результате исследований установлены значимые, высокие, положительные корреляционные связи 

(R > 0.70) суточного потребления (СП) продуктов (25% из 40 продуктов) с коэффициентом заболевания 

(КЗ) раком разной локализации (32% из 25 типов рака). Корреляционные значимые положительные связи 

СП 65% продуктов из 40 выявлены с КЗ 52% разных типов рака (R = 0.50– 0.70). Суточные потребления 

7.5% продуктов (дефицит энергии, кукуруза и рис) имели значимые отрицательные корреляционные связи 

(R < –0.70) с 90% типов рака; 10% типов рака (рак печени, носоглотки, шейки матки и саркома Капоши) 

составляли исключение и имели значимые отрицательные корреляционные связи (R < –0.70) с СП 90% 

продуктов и положительные связи (R < 0.70) с СП кукурузы, риса и дефицитов энергии. Причем чаще 

обнаруживали высокую позитивную ассоциацию с СП продуктов рак почки, толстого кишечника и мозга. 

Кроме того в исследованиях установлено, что все типы рака, за исключением рака печени, носоглотки, 

шейки матки и саркомы Капоши, имеют положительную корреляционную связь с географической широ-

той и суточным доходом на душу населения (R = 0.50–0.77) 

 

Keywords: cancer, food products, nutrients, coefficient of correlation of Spirmen (R), geographical breadth, 

longitude.  

Ключевые слова: рак, пищевые продукты, нутриенты, коэффициент корреляции Спирмена (R), гео-

графическая широта, долгота. 

 

Онкологическая заболеваемость и смертность 

в мире продолжают расти. Установлено, что 100 лет 

назад раком заболевал 1 из 30 человек, сегодня – 1 

из 5. ВОЗ прогнозирует, что к 2020 г. число забо-

левших раком в мире достигнет 20 миллионов и 

ежегодная смертность составит 12 миллионов. Ис-

следователи считают, что питание играет главную 

роль в развитии онкологических заболеваний, явля-

ясь причиной 35–50% случаев заболеваемости ра-

ком. Удельный вес всех остальных причин разви-

тия рака, включая наследственность, канцерогены, 

алкоголь, ионизирующую радиацию и лекарствен-

ные средства, значительно меньше [1]. Роль пита-

ния в возникновении и развитии злокачественных 
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опухолей в последние годы привлекает все большее 

внимание исследователей [2]. Канцерогены в пищу 

могут попадать из источников природного проис-

хождения, могут образовываться в продуктах пита-

ния в результате их кулинарной обработки. С дру-

гой стороны, пища является практически един-

ственным источником необходимых веществ для 

организма. Белковые продукты при длительном 

употреблении способны вызывать злокачественные 

опухоли. Чем выше температура обработки белко-

вых продуктов, тем больше образуется гетероцик-

лических аминов. Алкоголь повышает риск многих 

типов рака. Повышенная калорийность пищи нару-

шает жировой обмен и гормональный баланс, что 

стимулирует деление клеток. Диетические предпо-

чтения, зависящие от условий проживания популя-

ций, имеют большое разнообразие. Целью настоя-

щего биоинформационного исследования было 

установление статистической связи популяцион-

ных суточных потреблений (СП) продуктов и нут-

риентов с частотой заболеваемости разными ти-

пами рака в мире. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для исследований использовали стандартизи-

рованные коэффициенты заболеваемости (КЗ – ко-

личество больных на 100 тыс. стандартизирован-

ного по возрасту населения) раком разных локали-

заций (25 типов) мужчин и женщин для 162 

этнических популяций (стран) [5]. Сведения о по-

пуляционном суточном потреблении (СП) продук-

тов и нутриентов ( %, г, мг, мкг)/(персона ⋅ день) по-

лучали из FAO (Food Balance Sheet, 2002–2005) [3]. 

Изучали 40 видов пищевых продуктов, в том числе, 

суточный процент потребления энергии, белка и 

жира. Распределение экспериментальных данных 

не всегда подчинялось нормальному закону, по-

этому в качестве меры статистической связи ис-

пользовали ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена(R). Исследования проведены с помощью 

программы STATISTICA 6.1. Критический уровень 

значимости p при проверке статистических гипотез 

в исследовании принимался равным или менее 0.05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Корреляционный анализ связи заболевае-

мости раком разной локализации (25 видов) с су-

точным потреблением 40 продуктов 

В результате исследований установлены зна-

чимые, высокие, положительные корреляционные 

связи (R > 0.70) СП продуктов (25% из 40 продук-

тов) с КЗ раком разной локализации (32% из 25 ти-

пов рака). Положительные связи выявлены между 

раком толстого кишечника и белка; раком толстого 

кишечника и тела матки с СП мяса свинины; раком 

почки и мозга – с СП сыра; раком толстого кишеч-

ника, почки и легкого – с СП яиц; раком почки, 

мозга и легкого – с СП яблок; раком почки, мозга и 

мочевого пузыря – с СП картофеля, раком молоч-

ной железы – с СП вина; раком толстого кишечника 

и почки – с СП пива; раком простаты – с СП железа 

животного происхождения (табл. 1, 2). Причем 

чаще обнаруживали высокую позитивную ассоциа-

цию с СП продуктов рак почки, толстого кишеч-

ника и мозга. Таким образом чем выше СП энергии, 

белка, мяса свинины, сыра, яиц, яблок, картофеля, 

вина, пива и железа животного происхождения, тем 

выше заболеваемость раком толстого кишечника, 

почки, мозга, легкого, молочной железы, тела 

матки и простаты. Корреляционные значимые по-

ложительные связи СП 65% продуктов из 40 выяв-

лены с КЗ 52% разных типов рака (R = 0.50– 0.70) 

(табл. 1, 2). Суточные потребления 7.5% продуктов 

(дефицит энергии, кукуруза и рис) имели значимые 

отрицательные корреляционные связи (R < –0.70) с 

90% типов рака; 10% типов рака (рак печени, носо-

глотки, шейки матки и саркома Капоши) состав-

ляли исключение и имели значимые отрицательные 

корреляционные связи (R < –0.70) с СП 90% про-

дуктов и положительные связи (R < 0.70) с СП ку-

курузы, риса и дефицитов энергии (табл. 1 ). 

Суточное потребление 10% продуктов из 40 

(мясо барана, рыба пресноводная, бобы и железо 

“растительное”) не имели значимой корреляцион-

ной связи с КЗ разными типами рака. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что из 40 видов про-

дуктов 90% имели положительную корреляцион-

ную связь СП с 84% типов рака. Таким образом, 

чем выше СП продуктов, тем выше заболеваемость 

большинством типов рака. В то же время, чем выше 

потребление кукурузы и риса, тем ниже заболевае-

мость большинством типов рака. Кроме того, в ис-

следованиях установлено, что все типы рака, за ис-

ключением рака печени, носоглотки, шейки матки 

и саркомы Капоши, имеют положительную корре-

ляционную связь с географической широтой и су-

точным доходом на душу населения (R = 0.50–0.77) 

(табл. 2). Чем далее от экватора расположены попу-

ляции и чем выше доход на душу населения, тем 

выше заболеваемость большинством типов рака. 

Только рак печени, носоглотки, шейки матки и сар-

кома Капоши имеют отрицательную корреляцион-

ную связь с географической широтой и доходом на 

душу населения (R не более - 0.60) (табл. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наше исследование основано на большом по-

пуляционном разнообразии как заболеваемости ра-

ком разных типов, так и СП продуктов в мире. 

Представляло интерес исследовать закономер-

ности этого разнообразия. Корреляционный анализ 

Спирмена в наших исследованиях выявил положи-

тельные корреляционные связи СП большинства 

продуктов с 84% исследованных типов рака. Сход-

ные данные были получены для рака простаты на 

корейской популяции [6], колоректального рака и 

рака молочной железы на европейской популяции 

[7], а также при других мультифакторных заболева-

ниях. Эксперты ВОЗ констатируют, что растущее в 

мире потребление за последние 30 лет сопровожда-

ется увеличением заболеваемости хроническими 

патологиями, в том числе, онкологическими. 

В последние годы появились данные об эпиге-

нетических влияниях питания, передающихся по-

следующим поколениям. Moshe Szyf одним из пер-

вых связал эпигенетическиe маркеры (гипометили-

рование и гиперметилирование ДНК) с болезнями, 

в частности с онкологическими. Автор считает, что 

самые незначительные явления окружающей среды 
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могут оказывать существенное влияние на жизнь и 

здоровье человека [9]. Появился специальный раз-

дел эпигенетики – Nutritional Epigenetics, занимаю-

щийся именно вопросами зависимости эпигенети-

ческих процессов от питания, что особенно важно 

на ранних стадиях развития организма. Следует 

публикаций, посвященных влиянию питания на 

риск онкологических и других хронических заболе-

ваний. Поэтому результаты наших биоинформаци-

онных исследований, охватывающие большой 

спектр СП продуктов и типов онкологических забо-

леваний, свидетельствующие о положительной 

связи норм питания и онкологической заболеваемо-

сти в мире, являются актуальными и важными для 

здравоохранения. Поиск путей снижения онкологи-

ческой заболеваемости может лежать в русле сни-

жения наиболее высоких потреблений продуктов и 

нутриентов. Выявленная нами связь всех онкологи-

ческих патологий с географической широтой мо-

жет свидетельствовать о важной роли циркадности 

и циркадианности в генезе онкологических заболе-

ваний. 

Ранее нами [7], а также другими исследовате-

лями [10] была показана высокая связь с географи-

ческой широтой и сезонностью рака молочной же-

лезы [7, 10]. Исключение в наших исследованиях 

составила небольшая группа онкозаболеваний (рак 

печени, носоглотки, шейки матки и саркома Ка-

поши), которые, по нашим данным, имели отрица-

тельные корреляционные связи с СП продуктов и 

нутриентов и географической широтой. Известно, 

что в этиологии этих типов рака большое значение 

придается вирусным инфекциям [4, 11, 12]. Истори-

чески сложилось так, что страны с низким уровнем 

жизни часто расположены близко к экватору, в то 

время как экономически развитые страны в основ-

ном находятся в северных и южных (Австралия, 

Новая Зеландия) широтах, или, иными словами, 

уровень жизни населения разных стран положи-

тельно ассоциирован с широтой. Таким образом, 

одной из причин зависимости онкологической за-

болеваемости от широты может быть различие в 

уровне жизни рассматриваемых популяций, при-

чем при таком объяснении высокий уровень жизни 

повышает риск возникновения онкологических за-

болеваний. Каким образом была бы возможна такая 

ситуация? Прежде всего, следует отметить, что, как 

правило, имеются существенные различия в воз-

растной структуре популяций в странах с различ-

ным уровнем жизни. Обязательно используемая в 

таких расчетах стандартизация по возрасту позво-

ляет избавиться от колебаний коэффициентов забо-

леваемости в разных странах, вызванных различи-

ями в возрастных структурах сравниваемых попу-

ляций. Установленная нами связь онкологических 

заболеваний с СП продуктов и географической ши-

ротой, а следовательно, с сезонностью может спо-

собствовать более эффективной профилактике и те-

рапии этих патологий. Наши данные не противоре-

чат исследованиям, рекомендующим в качестве 

онкопротективных средиземноморскую и япон-

скую диеты [13]. 
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Появился специальный раздел эпигенетики – 

Nutritional Epigenetics, (9) занимающийся именно 

вопросами зависимости эпигенетических процес-

сов от питания, что особенно важно на ранних ста-

диях развития организма. Следует отметить, что с 

2010 года количество публикаций, посвященных 

влиянию питания на риск онкологических и других 

хронических заболеваний резко увеличилось. По-

этому результаты наших биоинформационных ис-

следований, охватывающие большой спектр СП 

продуктов и типов онкологических заболеваний, 

свидетельствующие о положительной связи норм 

питания и онкологической заболеваемости в мире, 

являются актуальными и важными для здравоохра-

нения. Поиск путей снижения онкологической за-

болеваемости может лежать в русле снижения 

наиболее высоких потреблений продуктов и нутри-

ентов. Выявленная нами связь всех онкологических 

патологий с географической широтой может свиде-

тельствовать о важной роли циркадности и цирка-

дианности в генезе онкологических заболеваний. 

Ранее нами [7], а также другими исследовате-

лями [10] была показана высокая связь с географи-

ческой широтой и сезонностью рака молочной же-

лезы [7, 10]. Исключение в наших исследованиях 

составила небольшая группа онкозаболеваний (рак 

печени, носоглотки, шейки матки и саркома Ка-

поши), которые, по нашим данным, имели отрица-

тельные корреляционные связи с СП продуктов и 

нутриентов и географической широтой. Известно, 

что в этиологии этих типов рака большое значение 

придается вирусным инфекциям [11, 12]. Историче-

ски сложилось так, что страны с низким уровнем 

жизни часто расположены близко к экватору, в то 

время как экономически развитые страны в основ-

ном находятся в северных и южных (Австралия, 

Новая Зеландия) широтах, или, иными словами, 

уровень жизни населения разных стран положи-

тельно ассоциирован с широтой. Таким образом, 

одной из причин зависимости онкологической за-

болеваемости от широты может быть различие в 

уровне жизни рассматриваемых популяций, при-

чем при таком объяснении высокий уровень жизни 

повышает риск возникновения онкологических за-

болеваний. Каким образом была бы возможна такая 

ситуация? Прежде всего, следует отметить, что, как 

правило, имеются существенные различия в воз-

растной структуре популяций в странах с различ-

ным уровнем жизни. Обязательно используемая в 

таких расчетах стандартизация по возрасту позво-

ляет избавиться от колебаний коэффициентов забо-

леваемости в разных странах, вызванных различи-

ями в возрастных структурах сравниваемых попу-

ляций. Установленная нами связь онкологических 

заболеваний с СП продуктов и географической ши-

ротой, а следовательно, с сезонностью может спо-

собствовать более эффективной профилактике и те-

рапии этих патологий. Наши данные не противоре-

чат исследованиям, рекомендующим в качестве 

онкопротективных средиземноморскую и япон-

скую диеты [13]. 
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Abstract 

The purpose of this work is to study the mathematical apparatus of "multidimensional projections" in order 

to assess the stability of human homeostasis. Homeostasis is not only keeping of the relative constancy of internal 

environment, but also the protection of the metrics (geometry) of outcome space. 

Аннотация 

Работа посвящена применению математического аппарата «многомерных проекций» для оценки 

устойчивости гомеостаза человека. Гомеостаз это не только поддержание относительного постоянства 

среды организма, но и сохранение метрики (геометрии) пространства исходных показателей. 
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Введение. 

Аппарат многомерного анализа разрабаты-

вался многими учёными-специалистами, начиная с 

конца 50-х годов ХХ в. Дискриминантным анали-

зом, как и другими методами многомерной стати-

стики, занимались П.Ч. Махаланобис, Р. Фишер, Г. 

Хотеллинг и другие исследователи [1].  

Все процедуры анализа можно разбить на две 

группы и рассматривать их как совершенно само-

стоятельные методы. Первая группа процедур поз-

воляет интерпретировать различия между суще-

ствующими классами, вторая - проводить класси-

фикацию новых объектов в тех случаях, когда 

неизвестно заранее, к какому из существующих 

классов они принадлежат.  

Пусть имеется множество единиц наблюдения 

- генеральная совокупность. Каждая xij единица 

наблюдения характеризуется несколькими призна-

ками (переменными) - значение j-й переменной у i-

го объекта i =1,…N; j=1,…p. 

Предположим, что все множество объектов 

разбито на несколько подмножеств (два и более). 

Из каждого подмножества взята выборка объёмом 

nk, где k - номер подмножества (класса), k = 1, ... , q.  

Признаки, которые используются для того, 

чтобы отличать один класс (подмножество) от дру-

гого, называются дискриминантными перемен-

ными. Каждая из этих переменных должна изме-

ряться либо по интервальной шкале, либо по шкале 

отношений. 

Интервальная шкала позволяет количественно 

описать различия между свойствами объектов. Для 

задания шкалы устанавливаются произвольная 

точка отсчёта и единица измерения. Примерами та-

ких шкал являются календарное время, шкалы тем-

ператур и т. п. В качестве оценки положения центра 

используются средняя величина, мода и медиана.  

Шкала отношений - частный случай интер-

вальной шкалы. Она позволяет соотнести количе-

ственные характеристики какого-либо свойства у 

разных объектов, например, стаж работы, заработ-

ная плата, величина налога.  

Теоретически число дискриминантных пере-

менных не ограничено, но на практике их выбор 

должен осуществляться на основании логического 

анализа исходной информации и одного из крите-

риев, о котором речь пойдёт немного ниже. Число 

объектов наблюдения должно превышать число 

дискриминантных переменных, как минимум, на 

два, т. е. р < N. Дискриминантные переменные 

должны быть линейно независимыми. Ещё одним 

предположением при дискриминантном анализе 

является нормальность закона распределения мно-

гомерной величины, т.е. каждая из дискриминант-

ных переменных внутри каждого из рассматривае-

мых классов должна быть подчинена нормальному 
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закону распределения. В случае, когда реальная 

картина в выборочных совокупностях отличается 

от выдвинутых предпосылок, следует решать во-

прос о целесообразности использования процедур 

дискриминантного анализа для классификации но-

вых наблюдений, так как в этом случае затрудня-

ются расчёты каждого критерия классификации.  

Многомерные проекции и их геометриче-

ская интерпретация 
Перед тем как приступить к рассмотрению ал-

горитма дискриминантного анализа, обратимся к 

его геометрической интерпретации. На рис. 1 изоб-

ражены объекты, принадлежащие двум различным 

множествам М1 и М2.  

 
Рис.1 Геометрическая интерпретация дискриминантной функции и дискриминантных переменных 

 

Каждый объект характеризуется в данном слу-

чае двумя переменными x1 и x2. Если рассматривать 

проекции объектов (точек) на каждую ось, то эти 

множества пересекаются, т.е. по каждой перемен-

ной отдельно некоторые объекты обоих множеств 

имеют сходные характеристики. Чтобы наилучшим 

образом разделить два рассматриваемых множе-

ства, нужно построить соответствующую линей-

ную комбинацию переменных x1 и x2. Для двумер-

ного пространства эта задача сводится к определе-

нию новой системы координат. Причём новые оси 

L и С должны быть расположены таким образом, 

чтобы проекции объектов, принадлежащих разным 

множествам на ось L, были максимально разде-

лены. Ось С перпендикулярна оси L и разделяет два 

«облака» точек наилучшим образом. Т.е. чтобы 

множества оказались по разные стороны от этой 

прямой. При этом вероятность ошибки классифика-

ции должна быть минимальной. Сформулирован-

ные условия должны быть учтены при определении 

коэффициентов a1 и a2 в следующей функции:  

F(x) = a1x1 + a2x2   (1) 

Функция F(x) называется канонической дис-

криминантной функцией, а величины x1 и x1 - дис-

криминантными переменными.  

Обозначим xij - среднее значение j-го признака 

у объектов i-го множества (класса). Тогда для мно-

жества М1 среднее значение функции f1(x) будет 

равно:  

f1(x) = a1x11 + a2x12   (2) 

Для множества М2 среднее значение функции 

f2 равно:  

F2(x) = a1x21 + a2x22   (3) 

Геометрическая интерпретация этих функций - 

две параллельные прямые, проходящие через цен-

тры классов (множеств) (рис.2).  
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Рис. 2. Центры разделяемых множеств и константа дискриминации 

 

Дискриминантная функция может быть как ли-

нейной, так и нелинейной. Выбор её вида зависит 

от геометрического расположения разделяемых 

классов в пространстве дискриминантных перемен-

ных. Для упрощения выкладок в дальнейшем рас-

сматривается линейная дискриминантная функция.  

Методика. 

Эксперимент со 105-суточной изоляцией, мо-

делирующий элементы межпланетной экспедиции 

к Марсу (в рамках проекта «МАРС-500») был про-

ведён с участием шести здоровых мужчин-добро-

вольцев в возрасте от 25 до 40 лет [2], признанных 

годными по состоянию здоровья и давших добро-

вольное информированное согласие на участие в 

соответствии с рекомендациями Всемирной Орга-

низации Здравоохранения. Программа исследова-

ний была одобрена Комиссией ГНЦ РФ-ИМБП 

РАН по биомедицинской этике (Протокол №241 от 

12 марта 2009 г.) по каждому пункту в соответствии 

с принципами Хельсинкской декларации.  

Эксперимент проводился в замкнутом гермо-

объеме наземного медико-технического экспери-

ментального комплекса ГНЦ РФ – ИМБП РАН. Па-

раметры среды в отсеках комплекса, определяю-

щие физиологически комфортное соотношение 

основных компонентов газовой среды и их общее 

давление, соответствовали российскому стандарту 

«Среда обитания космонавта в пилотируемом кос-

мическом аппарате» (ГОСТ Р 50804-95).  

Суточная калорийность рационов питания со-

ставляла 2500-2800 ккал, водопотребление добро-

вольцев не ограничивалось (1500-2000 мл жидко-

сти в сутки). Пищевой состав рационов отвечал ре-

комендациям ВОЗ, а также согласованным 

российско-американским нормам по пищевому со-

ставу рационов питания для экипажей Междуна-

родной космической станции [3].Суточное количе-

ство потребляемой соли (NaCl) нормировали: с 1 по 

35 сутки - 12 г; с 36 по 70 сутки - 9 г; с 71 по 105 

сутки - 6 г [4]. Два испытателя в период с 71 по 105 

сутки не строго соблюдали режим солепотребле-

ния. 

Для исследования динамики гормонов, нейро-

специфических белков и цитокинов дважды до 

начала периода изоляции, на 35, 70 и 105 сутки пре-

бывания в гермообъеме, на 7-е и 14-е сутки после 

окончания эксперимента у всех испытателей из ку-

битальной вены проводили взятие проб венозной 

крови (натощак в утренние часы, в положении 

сидя).  

Содержание цитокинов (ИЛ2, ИЛ6, ИЛ10, фак-

тор некроза опухоли-альфа) в плазме крови опреде-

ляли методом хемилюминесценции по технологии 

Biochip Array с использованием коммерческой 

тест-системы Cytokine&Growth Factors (Randox 

Labs., Великобритания) на автоматическом биохи-

мическом анализаторе Evidence Investigator 

(Randox Labs., Великобритания) [5]. 

Концентрацию фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

пролактина, прогестерона, эстрадиола, тестосте-

рона, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного 

трийодтиронина (FT3), свободного тироксина 

(FT4), соматотропного гормона (СТГ), инсулина, 

С-пептида, адренокортикотропного гормона 

(АКТГ), кортизола, альдостерона, а также нейрон-

специфической енолазы (NSE), белка S-100 и анти-

тел к миелин-ассоциированному гликопротеину 

(Anti-MAG) определяли методом иммунофермент-

ного анализа с использованием тест-наборов следу-

ющих производителей: Monobind Inc. (США), Fuji-

rebio US, Inc. (США), Buhlmann Laboratories AG 

(Швейцария) и BCM Diagnostics (Канада).  

Результаты и обсуждение. 

На рисунках 1 и 2 представленны группы ис-

пытателей сохраняющий свой гомеостаз в течении 

всего эксперимента (рис.1) и не сохраняющие 

(рис.2). 

Предлагаемый подход может представлять ин-

терес для специалистов в области экстремальной 

физиологии. 
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Рис. 1. Многомерные проекции показателей гомеостаза испытателей сохраняющие свою геометрию 

пространства 

 
Рис. 2. Многомерные проекции показателей гомеостаза испытателей не сохраняющие свою геометрию 

пространства 
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Abstract 

The fourth chromosome is a specific domain of Drosophila melanogaster chromatin. This chromosome 

smallest in the Drosophila genome has a gene density corresponding to euchromatin. At the same time, it shares 

some properties of heterochromatin, such as lack of recombination, high density of repeated sequences, binding 

of HP1 protein, and H3K9 methylation, which is introduced by histone methyltransferase dSETDB1, specific for 

this chromosome. A unique characteristic of the fourth chromosome is the protein POF, which individually paints 

it on polytene chromosome squashed preparations. The review is devoted to chromatin properties of the fourth 

chromosome, the study of which will allow us to understand how genes can overcome the repressive influence of 

chromatin environment. 

Аннотация 

Четвёртая хромосома является особым доменом хроматина Drosophila melanogaster. Эта самая ма-

ленькая в геноме дрозофилы хромосома имеет плотность генов, соответствующую эухроматину. При этом, 

она обладает некоторыми свойствами гетерохроматина, такими, как отсутствие рекомбинации, высокая 

плотность повторённых последовательностей, связывание белка HP1, метилирование H3K9, которое вно-

сится специфичной для данной хромосомы гистонметилтрансферазой dSETDB1. Уникальной характери-

стикой четвёртой хромосомы является белок POF, индивидуально окрашивающий её на препаратах поли-

тенных хромосом. Обзор посвящён свойствам хроматина четвёртой хромосомы, исследование которых 

позволит понять, каким образом гены могут преодолевать репрессивное влияние хроматинового окруже-

ния. 
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Четвёртая хромосома является самой малень-

кой хромосомой в геноме Drosophila melanogaster. 

Эту хромосому, F элемент по классификации Мёл-

лера [1], также называют хромосомой-точкой, по-

скольку большая её часть представлена гетерохро-

матином и на метафазных пластинках делящихся 

митозом клеток эта хромосома выглядит, как точка. 

В политенных хромосомах эухроматиновое плечо 

четвёртой хромосомы после многочисленных раун-

дов эндорепликации становится видимым (рис. 1). 

Эта хромосома отличается от остальных аутосом по 

многим характеристикам. 
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Рисунок 1. Изображение в одной шкале масштаба четвёртой политенной хромосомы из клеток 

слюнных желёз и полного набора хромосом дрозофилы из гониальных клеток. Стрелкой указана пара 

четвёртых хромосом в гониальных клетках (из [2]). 

 

Политенизированная часть четвёртой хромо-

сомы D. melanogaster представлена в значительной 

степени рыхлыми серыми дисками, что делает её 

структуру сложной для микроскопического ана-

лиза. Маленький размер четвёртой хромосомы и за-

гибание её кончика, который часто имеет тенден-

цию эктопически связываться с хромоцентром, 

препятствует её расправлению на давленых препа-

ратах хромосом и затрудняет анализ дискового ри-

сунка. На данный момент не существует детальной 

общепризнанной цитологической карты четвёртой 

хромосомы. К. Бриджес разделил политенизиро-

ванную часть данной хромосомы на 101 и 102 сек-

ции и буквенные подсекции [2], однако, диски 

внутри подсекций не получили индивидуальных 

номеров. 

У многих видов дрозофилы есть эквивалент 

хромосомы-точки D. melanogaster. Среди 12 видов 

дрозофилы, геном которых был отсеквенирован в 

проекте Drosophila Genome Project, только D. 

willistoni не обладает узнаваемым F элементом. В 

большинстве оставшихся видов F элемент аналоги-

чен этому элементу D. melanogaster и является не-

большой точечной хромосомой. Единственным ис-

ключением в этой группе видов является D. 

ananassae, где F-элемент представляет собой боль-

шую хромосому с двумя плечами [3]. 

Четвёртая хромосома D. melanogaster имеет 

размер 4,2 м.п.н., причём политенизируется всего 

около 1,2 м.п.н. [4]. Четвёртая хромосома является 

уникальным доменом хроматина дрозофилы, кото-

рый содержит активные гены (причём плотность 

генов соответствует эухроматину) и, вместе с этим, 

обладает многими характеристиками гетерохрома-

тина. 

В четвёртой хромосоме дрозофилы в нормаль-

ных условиях отсутствует рекомбинация. Неболь-

шое количество кроссоверных по четвёртой хромо-

соме особей было обнаружено в трёх особых ситу-

ациях: у триплоидных самок с двумя четвёртыми 

хромосомами [5], при наличии мейотических мута-

ций mei-41 и mei-218 [6], и после тепловой обра-

ботки ооцитов [7]. Популяционно – генетические 

исследования подтвердили очень низкий уровень 

рекомбинации F элемента, что отражается в общем 

отсутствии генетической вариации этой хромо-

сомы [8, 9]. Отсутствие кроссинговера приводит к 

накоплению повторённых последовательностей и 

мобильных элементов генома, в частности, четвёр-

тая хромосома наряду с перицентрическим бета-ге-

терохроматином содержит большое количество ко-

роткой повторённой последовательности DINE-1, 

часто чередующейся с простыми повторами, как в 

геноме многих млекопитающих [10]. Плотность по-

вторённых последовательностей в четвёртой хро-

мосоме сходна с таковой в прицентромерном гете-

рохроматине [11]. Преимущественно на данной 

хромосоме концентрируется элемент 1360, кото-

рый, помимо этого, обнаружен всего в нескольких 

сайтах генома, в хромоцентре и в основаниях хро-

мосом [12]. Однако этот элемент не является при-

чиной того, что четвёртая хромосома обладает мно-

гими свойствами гетерохроматина. С использова-

нием конструкции на основе Р-элемента с одной 

копией элемента 1360 было показано, что элемента 

1360 недостаточно для образования гетерохрома-

тина. Элемент 1360 усиливает сайленсинг, воз-

можно, привлекая дополнительные компоненты 

[13]. 

Репортёрные гены, которые в составе кон-

струкций с транспозонами встраиваются в четвёр-

тую хромосому, часто демонстрируют эффект по-

ложения мозаичного типа [14, 15]. 

Гены хромосомы-точки имеют больше коди-

рующих экзонов, более длинные интроны и более 

низкую температуру плавления ДНК, чем гены в 

основании 3L хромосомы. Большая часть генов F 

элемента в процессе эволюции осталась на нём, од-

нако, синтенные блоки здесь имеют меньший раз-

мер, чем в среднем по геному, что говорит о более 

частых инверсиях при менее частых событиях ре-

комбинации [16]. 

Ранее был известен только один случай специ-

фической регуляции целой хромосомы, направлен-

ный на усиление транскрипционной активности 

единственной Х хромосомы самцов дрозофилы. 

Высказывались предположения о том, что эволю-

ционно четвёртая хромосома произошла от поло-

вой Х хромосомы. Доказательством сходства чет-

вёртой и Х хромосомы является нормальная жизне-

деятельность мух, анеуплоидных по четвёртой 

хромосоме. Особи с дозой четвёртой хромосомы, 

отличной от двух, также являются жизнеспособ-

ными и фертильными, в отличие от анеуплоидии по 

второй или третьей хромосоме. Возможно, это свя-

зано с маленьким размером хромосомы – точки, и с 

тем, что случайным образом ни один из генов на 



Norwegian Journal of development of the International Science No 15/2018 15 

четвёртой хромосоме не является летальным в гап-

лоидном состоянии. Однако возможно, что хрома-

тин четвёртой хромосомы подобно Х хромосоме 

обладает механизмом, регулирующим работу всей 

хромосомы в целом [3]. Триплоидность по четвёр-

той хромосоме увеличивает частоту нерасхожде-

ния Х хромосом, что предполагает тенденцию спа-

ривания четвёртой и Х хромосом в мейозе [17]. 

Подобно белкам дозовой компенсации, специ-

фично «окрашивающим» на препаратах Х хромо-

сомы самцов, уникальной характеристикой четвёр-

той хромосомы D. melanogaster является белок POF 

(painting-of-fourth) [18], 55-kDa белок, содержащий 

мотив, узнающий РНК [19]. Ещё одну связь хромо-

сомы-точки и Х хромосомы демонстрирует вид D. 

busckii, у которого эти две хромосомы слились. Ан-

титела к белку POF у этого вида дрозофилы на пре-

паратах окрашивают всю Х хромосому самцов, что 

свидетельствует в пользу того, что четвёртая хро-

мосома могла эволюционно произойти от Х хромо-

сомы и что POF мог быть связан с комплексом си-

стемы дозовой компенсации, которую D. 

melanogaster приспособила для регуляции работы 

генов четвёртой хромосомы в гетерохроматиновом 

окружении [18]. 

При реципрокной транслокации четвёртой 

хромосомы и дистальной части Х хромосомы POF 

окрашивает на препаратах только нормальную ко-

пию четвёртой хромосомы. Этот результат свиде-

тельствует о том, что для связывания POF необхо-

дима определённая последовательность или какая-

либо структура в проксимальной части четвёртой 

хромосомы, после чего происходит распростране-

ние белка в дистальном направлении. В случаях, 

когда транслоцированная четвёртая хромосома 

спаривается с нормальной копией, транслоциро-

ванный гомолог также связывает белок POF, следо-

вательно, этот белок способен распространяться в 

транс-направлении. Однако, когда на четвёртую 

хромосому была перенесена 3L хромосома, окра-

шивание на препаратах антителами к белку POF не 

распространялось на 3L. Распространение белка 

POF также зависит от последовательностей или 

структур четвёртой хромосомы [18]. 

Связывание POF с F элементом консервативно 

в роде Drosophila, что показывает функциональную 

консервативность специфичности этой аутосомы. 

У D. virilis и D. simulans вся политенизированная 

часть четвёртой хромосомы инвертирована по от-

ношению к D. melanogaster, но POF связывается их 

F элементами, что показывает, что порядок генов не 

важен для распространения белка от сайта инициа-

ции по всей хромосоме [20]. У трёх из девяти ис-

следованных видов (D. busckii, D. ananassae и D. 

malerkotliana) POF связывается с Х хромосомой 

самцов и колокализуется с белком системы дозовой 

компенсации MSL3, что свидетельствует в пользу 

эволюционной связи POF с дозовой компенсацией. 

Специфичность связывания белка POF зависит не 

от его аминокислотной последовательности, а от 

конкретного вида дрозофилы, поскольку экстраги-

рованный из D. ananassae белок, у которой он окра-

шивает Х хромосому, у D. melanogaster связыва-

ется только с четвёртой хромосомой, как и её соб-

ственный белок POF [20]. Делеции в промоторной 

области гена pof приводят к летальности на личи-

ночной стадии [20], поскольку POF вовлечён в ме-

ханизм регуляции экспрессии генов хромосомы 4 и 

стимулирует экспрессию генов в гетерохроматино-

вом окружении. 

Картирование распределения POF с помощью 

метода ChIP показало, что предпочтительно этот 

белок локализуется внутри транскрибируемой ча-

сти генов [21,22]. Связывание POF зависит от коли-

чества и степени компактности гетерохроматина. 

Чем меньше степень компактности ГХ (при повы-

шении температуры или при наличии Y хромосомы 

в сравнении с её отсутствием), тем меньше POF, по 

данным иммуноокрашивания ПХ, связывается на 

четвёртой хромосоме [21]. 

Было показано, что молекулярная функция 

белка POF заключается в усилении транскрипции 

генов четвёртой хромосомы. При тепловом шоке 

личинок дрозофилы на хромосомах происходит пе-

рераспределение РНК-полимеразы II, которая ухо-

дит с обычных сайтов и связывается с индуцируе-

мыми тепловым шоком генами. Вместе с РНК-

полимеразой II с хромосом диссоциирует белок 

POF. Профили восстановления типичных сайтов 

связывания этих двух белков очень похожи. Кроме 

того, в результате обработки S2 клеток и слюнных 

желёз DRB (реагент, ингибирующий фосфорилиро-

вание в С-терминальном домене РНК-полимеразы 

II), которая приводит к невозможности перехода от 

инициации к элонгации транскрипции, POF пере-

стаёт быть связанным с четвёртой хромосомой. С 

помощью РНК-иммунопреципитации было пока-

зано, что POF имеет сродство к РНК, причём в зна-

чительно более высокой степени к РНК, транскри-

бируемой с четвертой хромосомы. Таким образом, 

связывание POF с четвртой хромосомой коррелли-

рует с активной транскрипцией и происходит через 

вновь синтезированную РНК. Этот белок связыва-

ется с вновь синтезированной РНК, которая прошла 

сплайсинг и всё ещё связана с хроматином [23]. От-

носительное количество транскриптов с четвёртой 

хромосомы и генов прицентромерных участков 

выше в цитоплазме, чем в нуклеоплазме, по сравне-

нию с транскриптами других хромосом [23]. Чет-

вёртая хромосома и прицентромерный гетерохро-

матин локализуются ближе к ядерной оболочке и 

ядерным порам [24], в связи с этим время транспор-

тировки РНК от сайта транскрипции до ядерной 

оболочки сокращается. Отличие транскриптома 

мутантов pof заключается в уменьшении количе-

ства процессированной РНК четвёртой хромосомы. 

Связываясь с синтезируемой РНК, белок POF мо-

жет усилять транскрипцию или транспорт через 

ядерные поры [23]. 

С улучшением методики иммунодетекции бел-

ков на препаратах ПХ было обнаружено, что у D. 

melanogaster белок POF в некоторых ядрах имеет 

два дополнительных сайта связывания на Х хромо-

соме самок в цитологических позициях X:3E и 

X:10E-F; эти сайты были названы PoX1 и PoX2 
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(POF-on-X), а также сайт в 31 районе 2L хромосомы 

самцов и самок [25]. Эти сайты были обнаружены и 

при полногеномном картировании распределения 

POF методом иммунопреципитации хроматина 

[26]. Сайты PoX1 и PoX2 расположены вблизи ге-

нов roX1 и roX2, которые кодируют нкРНК, важные 

для связывания и распространения комплекса, свя-

занного с дозовой компенсацией. Было показано, 

что PoX сайты являются мишенями POF, функцио-

нально отличными от генов четвёртой хромосомы 

[25]. 

С хромосомой-точкой ассоциированы такие 

метки гетерохроматина, как метилирование Н3К9 и 

белок НР1a. Белок HP1a связывается не только с ти-

пичными районами гетерохроматина – центроме-

рами и теломерами, но и с 1,2 м.п.н. политенизиро-

ванным участком четвёртой хромосомы. В отличие 

от хромоцентра, где НР1 распределяется диффузно, 

в четвёртой хромосоме локализация этого белка де-

монстрирует исчерченный рисунок [27]. 

Четвёртая хромосома Drosophila melano-

gasterявляется интересным объектом для изучения 

роли белка HP1a в регуляции экспрессии генов, так 

как она содержит перемежающиеся домены актив-

ного и репрессированного хроматина [13]. Высокий 

уровень HP1 может вызывать сайленсинг репортёр-

ных генов в трансгенных конструкциях, встроен-

ных в четвёртую хромосому, однако в этих участ-

ках высокий уровень HP1 не коррелирует со слабой 

экспрессией генов четвёртой хромосомы [22]. Была 

исследована линия мух, содержащая встройку Р-

транспозона с репортёрным геном white в ген чет-

вёртой хромосомы Dyrk3 возле гена Caps. С после-

довательностью 70 т.п.н. вокруг генов Dyrk3 и Caps 

ассоциированы такие типичные метки гетерохро-

матина, как белок HP1a и модифицированный ги-

стон H3K9me2/3. Эффект положения репортёрного 

гена свидетельствует о том, что Р-транспозон 

встроился в район молчащего хроматина, однако, 

нозерн-блот анализ показал, что Dyrk3 и Caps экс-

прессируются. Встройка Р-транспозона не препят-

ствовала инициации транскрипции с промотора 

Dyrk3, однако, происходила терминация тран-

скрипции в начале Р-элемента. Оказалось, что HP1a 

является необходимым фактором для поддержания 

открытого состояния хроматина в области промо-

тора гена Dyrk3 и, одновременно, для подавления 

экспрессии репортёрного гена встроенной в этот 

ген конструкции на основе Р-элемента. По данным 

ПЦР в реальном времени, на фоне отсутствия HP1a 

экспрессия трансгена активируется; вместе с этим, 

как это ни парадоксально, экспрессия Dyrk3 и Caps 

снижается. Было обнаружено, что промоторы 

Dyrk3 и Caps содержат сайты гиперчувствительно-

сти к ДНказе I. На фоне отсутствия HP1a промо-

торы Dyrk3 и Caps становятся менее доступными 

для ДНказы I, а также для рестриктазы AvaII, что 

показывает неожиданную роль белка HP1a, ассоци-

ируемого с гетерохроматином, в создании откры-

того состояния хроматина [28]. 

Таким образом, HP1a-зависимая экспрессия 

генов и HP1a-зависимая репрессия трансгенов мо-

гут происходить в одном и том же геномном ло-

кусе. Промоторы генов, обычно находящихся в ре-

прессивном окружении, удерживаются в открытой 

конформации, только если они упакованы в хрома-

тин, содержащий HP1a, причём транскрипция та-

ких генов не отменяется меткой H3K9me2 [28]. 

HP1a имеет свойство димеризоваться, взаимодей-

ствуя с таким же белком, связанным с простран-

ственно отдалённой нуклеосомой, что приводит к 

образованию петель хроматина [29]. Такие петли 

могут способствовать экспрессии через сближение 

промоторов генов, расположенных в гетерохрома-

тине, с дистальными энхансерами [28]. Специфиче-

ское высокое обогащение HP1a кодирующих ча-

стей активно транскрибируемых генов на четвёр-

той хромосоме положительно регулирует 

экспрессию генов, содействуя элонгации тран-

скрипции и подавляя паузирование РНК-

полимеразы в 5` концах генов [30]. 

HP1a связывается с промоторами и внутри тел 

активных генов. Было показано, что на фоне мута-

ций соответствующих ГМТ белок HP1a не связыва-

ется в телах генов, в то время как пики связывания 

этого белка в промоторах этих генов сохраняются. 

Связывание HP1a в промоторах активных генов не 

зависит от H3K9me и POF; скорее, оно связано с 

белком HP2, так как пики связывания HP1a в про-

моторах и пики связывания HP2 очень хорошо со-

ответствуют друг другу. Результаты подтверждают 

гипотезу, в которой HP1a вначале связывается с вы-

соким сродством независимо от H3K9me в промо-

торах активных генов, а затем распространяется че-

рез метилирование H3K9 и петлевые контакты с 

H3K9me [31]. 

Распределение HP1 совпадает с распределе-

нием POF с тем отличием, что HP1 имеет более вы-

сокий базальный уровень обогащения в межгенных 

интервалах четвертой хромосомы и демонстрирует 

дополнительный пик в промоторной области. Ко-

личество этих двух белков коррелирует с уровнем 

транскрипции генов. Количество POF коррелли-

рует не только с уровнем экспрессии, но также за-

висит от типа клеток, то есть, участки локализации 

генов с более высокой экспрессией в S2 клетках, 

чем в слюнных железах, связывают больше белка 

POF в S2 клетках, чем в слюнных железах [22]. 

Кроме того, связывание POF и HP1 с четвёртой хро-

мосомой взаимозависимо: мутанты Pof связывают 

меньше HP1 на четвёртой хромосоме, мутанты HP1 

связывают меньше POF. По данным иммуноокра-

шивания, белки POF и HP1 колокализуются в опре-

делённых структурах четвёртой хромосомы. По 

данным экспериментов с РНК-интерференцией, 

экспрессия генов по всей длине четвёртой хромо-

сомы понижается в отсутствие POF и повышается в 

отсутствие HP1. Таким образом, существует меха-

низм, обеспечивающий баланс действия белков 

POF и HP1, который обеспечивает тонкую 

настройку экспрессии генов на четвёртой хромо-

соме [21]. 

НР1 взаимодействует с ди- и триметилирован-

ным гистоном H3K9 [32] и с гистонметилтрансфе-

разой, вносящей эти модификации [33]. У 
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Drosophila НР1 взаимодействует с H3K9 мети-

лтрансферазой SU(VAR)3-9 [33], которая не отве-

чает за модификацию гистона на четвёртой хромо-

соме. Политенные хромосомы мутантов Su(var)3-9 

обеднены диметилированным гистоном H3K9 во 

всех хромосомах, кроме четвёртой. Причиной явля-

ется наличие специфической для четвёртой хромо-

сомы Н3К9 метилтрансферазы dSETDB1 [34, 35, 

36]. 

Ген белка dSETDB1 также имеет название egg, 

его функционирование является необходимым для 

жизнеспособности дрозофилы. Этот ген имеет ор-

тологи у мыши и человека [37]. Он содержит кон-

сервативный каталитический SET домен, общий 

для большинства гистонметилтрансфераз [34]. 

Кроме того, dSETDB1 вовлечён в репрессию транс-

генов, встроенных в четвёртую хромосому [35]. 

В нескольких работах по созданию мутантных 

аллелей гена egg было показано, что этот ген явля-

ется очень важным для жизнеспособности мух. Ин-

серция Р элемента в этот ген приводит к изменению 

фенотипа крыльев и глазных омматидиев мух и су-

щественному снижению жизнеспособности. Полу-

ченная при помощи метода FLP–FRT линия с пол-

ной делецией dSETDB1null в гомозиготном состоя-

нии имела тот же фенотип крыльев и более ярко 

выраженную летальность. Одинаковый фенотип 

гипоморфной и нуль-мутации свидетельствует о 

том, что для развития мухи критичным является 

определённый порог уровня экспрессии dSETDB1 

[36]. Гомозиготные мутанты dSetdb110.1a с делецией 

с 421 по 1,261 аминокислотный остаток погибают 

на стадии куколки, однако морфология политенных 

хромосом личинок нормальная. Гомозиготы 

dSetdb110.1a могут быть спасены и доживают до ста-

дии имаго при экспрессии трансгенного участка 

белка dSetdb1421–1,261. Спасённые самки, в отличие 

от самцов, стерильны, следовательно, белок 

dSetdb1421–1,261 является частично функциональным 

[35]. Стерильность самок dSetdb110.1a согласуется с 

тем фактом, что dSETDB1 играет важную роль в оо-

генезе [34]. РНК-интерференция dSETDB1 под кон-

тролем драйвера ACT5C-GAL4 привела к дефектам 

на уровне целого организма. Личинки с нокдауном 

dSETDB1KD ползают и питаются более медли-

тельно, чем личинки дикого типа. Лишь небольшое 

количество имаго вылупляется в конце развития ку-

колок, из них не все могут до конца расправить 

крылья. Взрослые мухи линии dSETDB1KD имеют 

короткий срок жизни и часто погибают на второй 

день после вылупления. У самок снижена плодови-

тость. На самцов нокдаун dSETDB1 влияет более 

сильно, так как они выживают существенно 

меньше. Эти результаты свидетельствуют о крити-

ческой важности функций dSETDB1 для нормаль-

ного развития [38]. 

Не только отсутствие функционального белка 

dSETDB1 приводит к нарушениям развития дрозо-

филы. Оверэкспрессия dSETDB1421–1,261 является ле-

тальной и приводит к увеличению метилирования 

H3K9 и дополнительному привлечению HP1. Гомо-

зиготы с повсеместной оверэкспрессией погибают 

на стадии куколки, гетерозиготы выживают и явля-

ются фертильными. Политенные хромосомы личи-

нок с оверэкспрессией демонстрируют нарушения 

морфологии: они более тонкие, хромоцентр выгля-

дит разрыхленным и дезорганизованным. Воз-

можно, такие дефекты организации хроматина яв-

ляются причиной летальности [35]. 

dSETDB1 влияет на глобальную регуляцию 

экспрессии генов четвёртой хромосомы. Сравни-

тельный анализ на микрочипах мРНК мух дикого 

типа и линии dSETDB1GS7132, содержащей встройку 

Р-элемента возле сайта инициации транскрипции 

dSETDB1, показал, что отсутствие функциональ-

ного белка dSETDB1 вызывает снижение уровня 

экспрессии большей части (73%) генов четвёртой 

хромосомы. Хотя степень сокращения невелика для 

отдельных генов, общее снижение экспрессии ге-

нов четвертой хромосомы очевидно по сравнению 

с хромосомами X, 2 и 3 [36]. 

Путём иммунолокализации на политенных 

хромосомах было показано, что антитела к 

H3K9me2 и HP1 связываются существенно меньше 

на четвёртой хромосоме гомозигот dSetdb110.1a по 

сравнению с диким типом, в отличие от теломер и 

центромеры, которые у мутантов окрашены на том 

же уровне. Следовательно, ферменты SU(VAR)3–9 

и dSETDB1 функционируют независимо друг от 

друга, и dSETDB1 является уникальной гистонме-

тилтрансферразой, вносящей диметильные метки 

на четвёртой хромосоме дрозофилы [35]. Кроме 

того, на фоне мутаций в dSETDB1 существенно 

уменьшается окрашивание четвёртой хромосомы 

антителами к уникальному белку четвёртой хромо-

сомы POF, что позволяет предположить существо-

вание механизма, в котором dSETDB1 контроли-

рует воздействие HP1 и POF на четвёртую хромо-

сому [36]. 

dSETDB1 является необходимым фактором 

для репрессии трансгенов, встроенных в четвёртую 

хромосому. У гомозиготных мутантов dSETDB1421–

1,261 наблюдается сильная экспрессия репортёрного 

гена white, встраиваемого в составе конструкции с 

транспозоном [35]. Кроме того, в линии dSETDB1KD 

также наблюдается активация таких репортёрных 

генов, в то время как мутация в гене другой гистон-

метилтрансферазы, Su(var)3-906, напротив, усили-

вает их репрессию. Соответственно, мутантный бе-

лок SU(VAR)3-9, в отличие от dSETDB1, является 

энхансером эффекта положения для трансгенов в 

четвёртой хромосоме. Последний факт может быть 

вызван перераспределением компонентов гетеро-

хроматина, высвобожденных вследствие потери 

мишеней в прицентромерной области [39, 38]. 

Таким образом, четвёртая хромосома является 

особым доменом хроматина D. melanogaster, для 

поддержания эпигенетического состояния которого 

используется уникальная для этой аутосомы си-

стема регуляции генов. Вероятно, существует ин-

терактивная сеть эпигенетической регуляции хро-

матина четвёртой политенной хромосомы, в кото-

рой dSETDB1, HP1 и POF действуют 

сбалансированно относительно их связывания с 
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четвёртой хромосомой и воздействия на модифика-

цию гистонов и экспрессию генов этой хромосомы. 

Исследование четвёртой хромосомы позволит по-

нять, каким образом гены могут функционировать 

в бивалентном хроматине, сочетающем свойства 

эу- и гетерохроматина. 
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Human potential (HP) and human capital (HC) in 

the classical models provide an important contribution 

to the economic growth of social production. Like fi-

nancial capital the human capital is considered as one 

of the two main determinants of growth in gross domes-

tic product (GDP) of world countries [1-5]. 

Today, many foreign analysts and politicians use 

the education level of the local workforce as a proxy to 

determine the human capital in various countries and 

ways of measuring the human capital. The performance 

measure of the human capital in the European Union 

(EU) is going in four regions: the densely populated 

continental Europe (Spain, Germany); the densely pop-

ulated in the North (Holland, Denmark); sparsely pop-

ulated (South Sweden, France); countries in Eastern 

Europe (former socialist countries). Another way to 

measure fund of human capital is assessment of the part 

of managing posts  and complex and jobs in total em-

ployment. This is especially true for businesses and oc-

cupations that require higher education. So in the EU 

complex and administrative work is in 22% of all jobs, 

and in wealthy regions – 33% and in poor – 13% [1]. 

High unemployment is the main obstacle to the de-

velopment of the human capital, which should be ac-

tively used. If people work, they take part in the risingof 

the economic status in the region or in a country. Meas-

urement of the human capitalis relevant to the assess-

ment of employment. 2/3 of all economic value is cre-

ated on the basis of direct investment in human capital, 

the active work force. That’s why the typical recom-

mendations are: 

1) Increased state investment in the education and 

professional training of the population; 

2)  Participation of universities, research institutes 

and other organizations in the technological and re-

search projects of any kind; 

3) Taking into account the demographic changes 

due to ageing societies, increasing integration of the 

population in modern labor markets and society. 

Four key indicators are usedas a political instru-

ment, in which productivity is closely correlated with 

local well-being and prosperity: the number ofjob 

places in the regions and cities of the country; the num-

ber of job placesavailable to young people and the ease 

of finding work for them; the ability of a fast return of 

the unemployed to work and labor markets; intensity of 

investment in research and development of human re-

sources, the amount of funds attributable to local patent 

applications, evaluated as the degree of innovativeness 

of a region. 

The degree of person intelligence is generally im-

plemented in the work and the intelligence competence 

providesthis person a guarantee of life activity. At all 

stages of social development (from the ancient, com-

munity-tribal to the modern nation-state) special ability 

to survival and evolution was displayed by those na-

tions and groups, in which triumphed the mind and the 

growth of intellectual capacity (tab. 1). 
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Table 1 

History and evolution particularities of the development of intelligence 

History of doctrines Understanding of intelligence and mind 

Intelligence (trans-

lated from the Latin, 

the ancient Greek 

«nus» - mind) 

The intelligence is the ability to reasonable thinking and meaningful activities, and its 

development can be interpreted as a necessary condition of social progress, a guarantee 

of its foreseeable future 

Rational 

intelligence 

The consciousness of the people who find freedom in the truth – the truth of knowledge, 

the manifestation of the will, action. "God is the truth" (R. Descartes). The reasonable 

reality of free will is in the efficiency of the rational thinking intellect, what is not only 

obvious, but also reasonable, clearly, reliably 

The early scholastic 

doctrines 

In these doctrines mind (intellect) was used to refer to higher cognitive abilities (extra-

sensory comprehension of spiritual essences) in contrast to "ratio" as an inferior cogni-

tive ability of elementary abstraction. Extrasensory comprehension of spiritual essences 

is considered as their understanding them. R. Descartes was the same views as the scho-

lastics 

R. Descartes 
Considered the ability to perceive and understanding of the inner being of things from 

their spiritual essence as the main function of intelligence 

I. Kant 
Have used these terms in the opposite sense: the intellect (mind) he understood as the 

ability to form concepts, and "ratio" as the ability to form metaphysical ideas 

Hegel 
Fixed the term usage of Kant in his dialectic of reason (intellect) and mind (conscious-

ness) 

Russian 

In the Russian language the term "consciousness" has no historical roots, in contrast to 

the mind (lat. – intellectus) meaning the possession of mental abilities, as abilities to 

business, business suitability (eng. - competency) of the person. Intellect acts here as the 

active side of the mind, its "smart" start. 

In the theoretical as-

pect  "public intelli-

gence" 

Public intelligence is a dynamic factor in the spiritual potential of a civilized state, and 

intellectual ability of the individual is the public nature of his personal principles. In the 

practice of life public intelligence is the mind of the people, and the intellectual potential 

of society is the strategic capital of his future 

Rationality (lat. ra-

tionalitatis pro-

hibentem) 

rational is a viable 

Includes mind, experience and common sense, ability to calculate, to take into account 

(accounting to its numbers, amounts, results and statements; organization of business 

relations and relations with the settlements; the specification of time conditions and sit-

uations of business, the business  partnership; taking into account the interests of the 

state). The whole system of values of the term “rationality” is linked with practice, truth 

of life, our existence. The guarantor of the veracity of such a world is God himself 

Theproperties of ra-

tional thinking and 

human actions 

There are four properties of the subject: the reasonableness (reasonable practicability); 

judiciousness (life evaluation); progressiveness (technological progress); the applicabil-

ity and usefulness of (improving the material and spiritual well-being) 

The main functions 

of the knowing in-

tellect 

The formation of understanding and discovery of meaning (semantics). Meaning 

changes throughout history. Intelligent technologies Descartes help to rationally settle 

into the space by learning (cognitive technologies) and use (operational technology) in 

a vital desired goals (what it is useful for us, as it might come in handy). Individual 

intellectual abilities are genetically given to organize rationally planned forms of activ-

ity. 

Life Engineering 

It is a common goal and a task in which cognitive technologies are only preliminary and 

subsidiary and higher technologies associated with the synthesis of rational intelligence, 

adequate in their abilities to divine mastery. Spiritual engineering of the personality 

should be formed in the image and likeness of God 

Capital (from 

French. – capital, 

lat. – capitalis) 

Capital is the most important. The social function of capital is an organization of social 

production. In the immediate labor processеs a consciously organized activities (mate-

rial, spiritual) thought of a person is the organizer and the logic of labor, and men’s skill 

is leadership 

The value assess-

ment will, work, 

perseverance, dedi-

cation 

Hope for the market value of the product, service, work, on the social importance of the 

activity of the subject 

 

Vital wise man is a rational man. The way to im-

plement intelligence in the rational sphere marked dif-

ferent in different languages: English - way, Latin - 

method, the ancient Greek-techne. The formation of un-

derstanding and discovery of meaning are the main 

functions of the knowing intellect. They can be changed 
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throughout history. Being rational and reasonable per-

son accumulates his experience, creates common sense. 

Knowing life, we learn creativity and invention, as a 

divine crafts (R. Descartes). 

Table 2 

Features of human intelligence and society evolution 

History of doctrine Peculiarities of intelligence understanding 

Early scholasticism 

(Augustine, Anselm Of 

Canterbury) 

Intelligence is a means of understanding God, his existence in himself, trans-

cending all being and nothingness 

Matures cholasticism 

(Albert The Great, 

Thomas Aquinas) 

God is the universal active mind. The intellect is the limited mind. The image 

of God is in the soul, and the true activities of the mind cannot contradict faith. 

There was clear distinction of the intelligence (intellectus) and mind (ratio) as the 

main and auxiliary thinking abilities. The intellect (intelligence)is applicable to the 

direct penetration into the truth. The mind is applicable to research and reason 

(Thomas Aquinas). A number of scholars (Dux Scott) played down the role of 

intelligence, because we can't know God by reason alone, it needs revelation. Body 

contemplation (contemplatio) of Godisthe group of intellectuals  

Mystics (avrosky 

Bernard, Hugh Of Saint-

Viktorovskoe) 

They offered a different solution to one of the philosophical problems of the 

relation of will and intellect. If Aquinas were able to dominate the will of the in-

tellect, so the Dux Scott subordinated the intellect to the will 

The Renaissance, the 

philosophy of the New 

time, XIV-XV centuries. 

It is a new stage in the exaltation of intelligence. The intelligence (intellectus) 

is the highest spiritual power that makes man like God and is able to penetrate into 

the supersensible truths through "incomprehensible comprehension of the" coinci-

dence of opposites (Nicholas of Cusa). In this period intelligence is considered as  

"natural light" (lumen naturalis), innate ability of the human soul to comprehend 

the essence of things 

\The representatives 

of rationalist philosophy, 

XVII-XVIII centuries. 

In the science intelligence is the ability to form the rules of the method (Des-

cartes), to search for mediating ideas and deducing conclusions (Locke), the 

knowledge of necessary and eternal truths (Leibniz), etc.  

The intellectual world is the world of mental forms and theoretical structures 

(Descartes) 

Representatives of 

modern philosophy 

The transition to a postindustrial society and the peculiarities information so-

ciety development, the development of integrated intelligence and its specifics 

 

So the work as a self-organizing functional system 

or self-developing functional space of human life con-

tains the material elements and spiritual principles, as 

the capital of their organization and development, 

thereby sinking capital and labor into the depths of in-

tellect as sphere of constructive spirituality and human 

ability. Intelligence in this case acts as the property of 

labor as the index of capital, as principle and the organ-

izer of development. We can say that capital is gene of 

property development and its divine urpose. Develop-

ment of the theory and strategy of intellectual capital 

divides consciousness and material production, the pro-

duction of exchange values and the regulation of their 

metabolism. Development of a model of historical self-

movement of social production allows you to choose 

your type of rationality in the forms of purposeful ac-

tivity of the subject, addressed to the analysis of rea-

sonableness from the perspective of labor with the tran-

sition from the ideology of capital-to-labor ideology. 

The intellectual side of consciousness of people is con-

nected with their intellectual abilities to act or profes-

sional competencies - think, make decisions, plan, pre-

dict, calculate, analyze, evaluate, etc. The ability in-

cludes intellectual-mental and material-practical 

component implemented in the system of material-in-

direct, subject material content labor. Creatively mean-

ingful content of any labor is a measure of his intelli-

gence. Practical skills include well professional 

knowledge. This type of knowledge is different from 

theoretical knowledge as an objective reflection of re-

ality. It takes into account both essence of the object 

and a specific goal as its own ideal content. The end 

result of any production (material, spiritual) is depend-

ent upon external parties, and the subjective factors of 

activity (who, what worker, knows how to work, the 

quality of his work).Therefore, the quality of labor in 

this sense is personal knowledge, practical skills, work 

skills, creative abilities of the employee, organizing and 

managing the labor process. 

To have a mind means to be able to do business, 

to have the skills for the success of the individual and 

the collective productive activities and at the same time 

to act as a criterion for separating waste rock from 

grains of truth, i.e. fruitless theorizing from productive 

thinking using only what enhances the ability of the ac-

tive subject, able on the basis of known laws to convert 

it. The skillis an individual characteristic of a person, a 

personal unit that can intellectually identify universal 

processes and phenomena. The effectiveness of skills 

means the validity of the knowledge. Really knowledge 

means to have skills, to be ready to act. 

The system of social production of knowledge is a 

science. Science is a social institution for the produc-

tion of knowledge in which the activities of public in-

telligence serves as the driving force behind the devel-

opment of the knowledge, its source and the manufac-

turer. Abstract labor cannot by itself give rise to new 

ideas leading to scientific, technical and socio-eco-

nomic progress. It is implementing the people, the 
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workers in the field of universal labor. The products of 

intellectual creativity include usually inventions, dis-

coveries, designs, models, descriptions, patterns, regu-

larities etc. 

They constitute an indivisible unity of value-per-

sonal and social-meaningful, essentially perfect and the 

material expressed by displaying the scope of universal 

labor. Fundamental and applied aspects of labor fo-

cused on the production of knowledge, the intellect, the 

development of specific labor and production, the cre-

ation of the material conditions of life and human val-

ues. Unlike religion, art, morality, philosophy, and 

other "unproductive" forms of work scientific intelli-

gence from the very beginning detects the trend to turn 

into productive force integrated in the process of mate-

rial production. From this position, science is part of 

social production and has not only ideological role typ-

ical for traditional forms of spiritual activity but also 

technical and production role turning science into main 

and decisive means of production of material wealth. In 

a developed society, science becomes a direct produc-

tive force, and production becomes a technological ap-

plication of science. Through the development of the 

science intelligence implements coordinating and or-

ganizational functions of the development of material 

production as capital of labor. Scientific knowledge re-

flects technical capability of intelligence which in-

creases creativity and practical ability. Science itself as 

a public institution for the development and growth of 

knowledge includes the "living core", i.e. the intellect 

as the spiritual power of the individual person and the 

whole society. 

Table 3 

Features of intelligence in different dimensions 

Measure of 

intelligence 
The semantics of measures of intelligence 

As capital the 

intelligence 

It creates the power and strength of constructive-creative abilities of a person (I can, I 

have skills). It is creative potential and spiritual power of productive thinking and pro-

ductive actions of a social subject - individual, group, collective and society. 

As a kind of scien-

tific 

intelligence 

It detects a tendency to turn into productive force by integrating with the process of 

material production. 

\From this position, science is part of social production and has not only ideological 

role typical for traditional forms of spiritual activity but also technical and production 

role turning science into main and decisive means of production of material wealth. In 

a developed society, science becomes a direct productive force, and production be-

comes a technological application of science. 

As a kind of science 

development 

In the development of the science intelligence implements coordinating and organiza-

tional functions of the development of material production as capital of labor. Scientific 

knowledge reflects technical capability of intelligence which increases creativity and 

practical ability. Science itself as a public institution for the development and growth 

of knowledge includes the "living core", i.e. the intellect as the spiritual power of the 

individual person and the whole society. 

As personal of own-

ership 

It is socialized "clever face" of the persona unique portrait of hisabilities and opportu-

nities and core of the spiritual world. 

As universal 

ownership 

It is property owned by the whole society, the ability to intelligent thinking and mean-

ingful action 

As unique property 
It is the creative potential of a person, the power of the human mind, discipline of his 

freedom 

The possession of 

perfect intelligence 

It is feeling of absolute usefulness to people and a sense of social need. It is fortunate 

in its integrity and fullness, happiness, fulfilling life 

The preservation of 

the intellectual gene 

pool of the nation 

It is the providing of a nation's development prospects and progress, preservation and 

development of the mind of the people, his ability to work, the vitality and viability 

The process of intel-

lectualization of 

work 

Characteristics of social labor are the foundation for the formation of material well-

being indicators and the spiritual welfare of the people. They should be considered as a 

promising indicator of social production and human development 

The level of wealth 

of the information 

society 

It is not determined by the raw materials inventory. It is determined by intellectual po-

tential. The main property of the society and a person becomes intellectual property, 

and intellectual worker is the central figure of material production 

Modern society of 

intellectcapital 

Social institute of relations based on the effect of mind and will self-discipline, con-

sciousness and activity self-organization. It is association of people who know how to 

transform the awareness and understanding of life in a reasonable work of socio-eco-

nomic life 

 

The capital of the intellect is the power and 

strength of constructive-creative abilities of a person (I 

can, I have skills). It is creative potential and spiritual 

power of productive thinking and productive actions of 

a social subject - individual, group, collective and soci-

ety. The development of spiritual freedom increases in-

telligence and is a condition for combination of mate-

rial-spiritual component of the manufacturer. Spiritual 
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freedom develops creative human consciousness, al-

lows you to transfer intelligence society and is the true 

purpose of political and market and socio-economic 

change aimed at the welfare of people. 

State and public investments in the energy, finance 

and other resources in the individual’s development are 

the competitive advantage of capital. Creativity of the 

individual is the measure of social progress, and the 

progress of the intellect is a measure of universal devel-

opment of the productive forces. 

Today the world public opinion there is a transi-

tion from the ideology of physical labor and property 

ownership to the ideology of intellectual-creative labor 

and intellectual property, a radical shift of social devel-

opment strategy as a movement from things industry 

society to society of knowledge and intellect-capital in-

dustry. 

When science becomes a direct productive force, 

the social division of labor and private property are re-

placed by the universal work and universal property, 

based on the power of social intelligence, to subdue and 

control the entire production process (tab. 3). 

They believe that the level of wealth of the modern 

information society is determined not by the stocks of 

raw materials. It is determinedby intellectual potential. 

The main property of the society and a person becomes 

intellectual property, and intellectual worker is the cen-

tral figure of material production. 

Modern society of intellect-capital is a social in-

stitute of relations based on the effect of mind and will 

self-discipline, consciousness and activity self-organi-

zation. It can be considered as an association of people 

who know how to transform the awareness and under-

standing of life in a reasonable work of socio-economic 

life. 
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At the present stage of the development of market 

relations of Ukraine, the need to upgrade the equipment 

and facilitate the availability of progressive, usually 

high-cost technologies, especially in the leading sectors 

of the economy, to a large extent depend on the inten-

sification of leasing relations. Considering that in the 

conditions of the financial crisis, the possibility of ac-

cess of domestic enterprises to traditional channels of 

replenishing financial resources at the expense of 

budget funds and obtaining bank loans is aggravated, 

attention to a financial instrument such as leasing is in-

tensified. 

In recent years, the development of leasing rela-

tions is not very active, which is due to certain factors, 

in particular the ineffectiveness of state regulation, be-

cause it is from state participation that a real recovery 

of entrepreneurial activity and ensuring the processes 

of economic growth depend on the active development 

of leasing activity. In such conditions, the state should 

create conditions for the development of leasing insti-

tutions, including for the formation of a market mecha-

nism for regulating leasing relations. At the same time, 

the degree and forms of state participation in these pro-

cesses depend on the model and instruments of state 

regulation of the country's economy. 

The research of the toolkit for regulation of leasing 

relations was carried out both by foreign and domestic 

scientists. The most thoroughly the issue of interna-

tional experience in regulating leasing relations is dis-

closed in the works of such scholars: O. Badzym [3], 

N. Vnukova [4], K.Rudakova [7], V.Ivanishina [5] and 

many others. 

However, in the works of foreign and domestic au-

thors, there is no in-depth analysis of the relationship 

between regulatory mechanisms, its instruments and 

the development of the leasing market. In addition, the 
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need for further development of this topic is condi-

tioned by the constant expansion of methods and tools 

for regulating the leasing market both abroad and in 

Ukraine. 

An analysis of the definitions proposed by domes-

tic scientists [3, 4, 5, 7] allows us to determine that state 

regulation of leasing activity is a form of state-imposed 

influence on the state through leasing and related rela-

tions, carried out with the help of legal, organizational, 

economic and other means (tools), which consists in the 

establishment and application of legal rules and a sys-

tem of rules aimed at the regulation, protection, devel-

opment, adjustment, control and supervision of leasing 

activities and prevention abuse and violation in this 

area. 

Under the methods of state regulation of leasing 

activities should be understood as a set of methods and 

techniques of influence of the state through the legisla-

tive, executive and judicial authorities on the partici-

pants in the leasing relationship in order to create and 

provide conditions for the implementation of leasing 

activities in accordance with the basic principles of eco-

nomic policy of the state [6, p. 86] . In other words, 

these are methods of using tools, a set of techniques or 

operations, the introduction of which provides for the 

development of leasing activities. 

State regulation of leasing activities, in terms of its 

grounds, can be divided into a general one, when the 

state, in the person of the authorized bodies, in resolv-

ing the tasks entrusted to them, speaks on behalf of the 

people and in the public interest, and especially when 

the state acts as the owner, managing its proper prop-

erty. 

Analysis of the experience of various countries in 

the regulation of leasing suggests that, since financial 

leasing integrates rental, lending, investment relations 

and features signs of sales operations, there are two 

main approaches to the formation of institutions of state 

regulation of leasing. 

The first is the development of customary contract 

law applicable to leases, loans, sales. In this case, the 

development of leasing will depend on the conjuncture 

of the relevant markets. State regulation will relate to 

leasing indirectly, due to the consequences of the im-

plementation of state policy in one or another field. 

Such an approach is appropriate in countries where 

constant and regular refinancing of fixed capital is tak-

ing place, and the use of high technology is not a prior-

ity for development. 

The second approach is the targeted state's influ-

ence on the leasing business, as a special industry, 

through the development of special legislation and the 

establishment of privileges. Such an approach is char-

acteristic of countries that seek to provide innovative 

development of the economy, create conditions for the 

development of science and technology, using the in-

vestment potential of leasing. 

Legal regulation of the mechanism of leasing rela-

tions is a definition of clear conditions, order and re-

strictions on the implementation of leasing activities. 

The state should actively react and create the appropri-

ate legislative framework for innovative mechanisms 

for financing leasing activity, which is especially im-

portant for our state. In the field of leasing relations, as 

in all other spheres, legal regulation is used to establish 

clear rules and mechanisms for regulating relations as 

agents of leasing relations between themselves and 

their relations with other subjects of economic relations 

and the state. Ukraine, along with other countries, en-

tered the list of countries with special leasing legisla-

tion [1]. Its special feature is that the legal base of leas-

ing is dispersed in normative acts of state authorities 

and management of different levels, which at the same 

time have unequal legal force. This circumstance al-

lows us to divide the instruments of state regulation of 

leasing into direct and indirect, based on the availability 

of means of direct and not direct action. 

The leasing activity in Ukraine is governed by the 

norms of the Commercial, Civil and Tax Codes, the 

Laws of Ukraine "On Financial Leasing", "On Finan-

cial Services and State Regulation of Financial Services 

Markets", as well as by regulatory acts of the National 

Bank of Ukraine and the National Commission for 

State Regulation in the Field financial services markets. 

The given legislative acts define the general legal fea-

tures of leasing activity, the mechanism of state regula-

tion of financial leasing as a financial service, the pro-

cedure for taxation of leasing operations and the rules 

for carrying out this activity by banks. 

The development of the leasing market in Ukraine 

requires a transparent, consistent legislation. Unfortu-

nately, the legal regulation of leasing activity in 

Ukraine is far from perfect. Norms of legal acts often 

deny each other. There are different approaches to the 

interpretation of the lease, its types and functions, the 

legal status of the lessor and the methodological imper-

fection of the definition of the object and object of leas-

ing in the tax and civil law. Many contradictions arise 

because of the lack of a clear definition of the term 

"leasing" in the current legislation. This is influenced 

by the ambiguous interpretation of the economic and 

legal nature of the lease. As a rule, in the domestic leg-

islative acts (the Civil and Commercial Codes of 

Ukraine, the Law of Ukraine "On Banks and Banking 

Activity") the leasing is identified with a lease, a loan. 

State regulation is divided into direct and indirect. 

Direct regulation includes legislative regulation and all 

forms of financial support that the state provides to 

leasing entities (grants, leasing companies' equity, 

guarantees, etc.), as well as a number of administrative 

instruments. 

Indirect (indirect) regulation affects the leasing 

market through the results of certain investment, mon-

etary, tax, depreciation, foreign economic, including 

customs and tariff policy, indirect action laws and laws 

governing other types of economic activity [2]. 

Among the main tools of state regulation of leas-

ing activities, it is expedient to allocate the following, 

which are actively and successfully used in countries 

with more developed, in comparison with Ukraine, the 

market of leasing (Fig. 1). 
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Fig. 1. Classification of main instruments of state regulation of leasing activities  

** Note: compiled by the author based on the date [3, 4, 5, 6, 7] 

 

Let's consider the main types of the main instru-

ments of state regulation of leasing activities, which are 

of the highest relevance for implementation in Ukraine. 

Among the measures of direct influence to date, 

the most effective are the legal regulation of the mech-

anism of leasing relations and / or state registration of 

licensing, support activities of associations of entities 

of leasing relations, the creation of state leasing com-

panies and leasing funds, development and implemen-

tation of support programs for small business through 

leasing financing, share participation of the state in the 

implementation of leasing projects and financing of in-

novative projects from the budget, the creation of gov-

ernment orders and leasing services. 

The procedure for licensing leasing companies is 

quite common in the West. Moreover, in countries such 

as Italy, Belgium, South Korea, China, Brazil, Mexico, 

Turkey, it is necessary to create a certain minimum 

amount of authorized capital for obtaining a license. In 

particular, in Russia for the financial leasing it is nec-

essary to obtain a license. Although the procedure for 

obtaining such a license often (in particular, in Russia) 

is of a purely declarative nature, since it is very simplis-

tic (it is enough to submit only copies of registration 

documents), but allows market regulators to have the 

necessary statistical information on the state of the in-

dustry [8, p. 87]. Licensing advocates proceed from the 

necessity of creating conditions for the development of 

leasing, protecting the interests and rights of the sub-

jects of leasing relations, limiting the possibilities of 

abuse of market operators by their status. 

In developed countries, the activity of associations 

of participants in the leasing market, formed in the form 

of non-profit organizations, becomes of increasing im-

portance. Their activity is of great importance for the 

formation and regulation of the leasing market. World 

experience proves that it is very important to have an 

organizational and support center for lobbying industry 

interests. Defending the interests of the operators of the 

leasing market, such associations are in fact market reg-

ulators. In countries with a developed financial leasing 

market, the association of lessors also acts as a broker 

in the organization of leasing transactions. 

Since the state in reality has a large volume of 
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fixed assets at the same time, and most needs updating. 

That leasing financing mechanism should be used to 

meet the investment needs in updating the fixed assets 

of state-owned enterprises. 

International experience undoubtedly proves that 

with the appropriate legislative framework, leasing be-

comes an effective form of financing for small busi-

ness. Formally, small business entities have several 

channels of financing: bank lending, financial leasing, 

venture financing, micro financing, help from business 

support funds, as well as resources of mutual funds. 

However, in practice, most small businesses do not 

have access to bank and state credit resources. There-

fore, in modern conditions, leasing is becoming wide-

spread as a mechanism for the development of small 

business. For example, in developed market econo-

mies, small and medium-sized enterprises are the main 

clients of leasing companies [6, p. 86]. 

One of the priorities of the state's activity is to in-

crease the competitiveness of the country's economy. 

By conducting a policy of directing funds to participate 

in the implementation of investment processes using 

leasing schemes, it will contribute to the development 

of strategic sectors of the country's economy. 

The active policy of attracting foreign leasing in-

vestments should include ensuring minimization of 

risks and legislative support of investment activity. 

It should be noted that in order to integrate the ac-

tions of the state authorities in order to develop the leas-

ing market; it is expedient to develop special programs 

for the development of the industry. In particular, at the 

regional level, implementation of financial leasing pro-

grams in priority areas is possible. 

Indirect impacts include: fiscal policy, instruments 

for regulating the exchange rate on the foreign ex-

change market, policies for attracting foreign leasing 

investments, preferential lending and granting of state 

guarantees and subsidies to economic entities, and the 

impact on financing of leasing projects at the expense 

of bank loans (regulation of the cost of bank resources 

, support for liquidity of the banking sector), support of 

equal conditions of competition in the market, amorti-

zation policy, customs regulation, mortgage creation 

ondiv using state property. 

Some researchers argue that the basis of leasing 

lies in the fact that its meaning is the tax benefits and 

privileges provided, which the state yields to current 

budgetary interests, relying on the expansion of the tax 

base, and, consequently, to increase future budget rev-

enues by increasing production . The state has to legis-

late to ensure equal opportunities for the existence of 

various financial and credit instruments. We emphasize 

that the development of leasing in most countries was 

not so much due to special regulations or mechanisms 

of operation, but due to the impact of tax breaks. 

In most countries, the favorable economic climate 

for leasing was shaped by a flexible depreciation pol-

icy. It was through the mechanism of depreciation that 

tax privileges were provided to participants in leasing 

activities, which favorably affects macroeconomic pro-

portions in these countries [4, p. 9]. After all, the size 

of depreciation charges, as well as tax rates affect the 

price of leasing. 

The value of preferential lending and the provision 

of state guarantees, subsidies especially increases dur-

ing the crisis in the economy. After all, the state will 

stimulate investment processes in the country through 

the introduction of an effective financing mechanism 

for the industry, in particular by providing government 

guarantees. 

Another instrument of state regulation and a form 

of state support for leasing activities may be subsidiza-

tion (partial compensation) of the interest rate on bank 

loans. Today, for many leasing companies, loans are 

too expensive. The compensation system for interest 

rates on loans will provide the opportunity to reimburse 

part of the interest rate set by the bank. However, the 

use of this instrument of state regulation should not run 

counter to the principle of equality of rights of eco-

nomic entities. 

In today's conditions, the equal importance of 

competition in the leasing market is gaining special sig-

nificance among the instruments of state influence. 

This is especially true of the state's policy of equal ac-

cess to resources and markets. It should also be noted 

that in addition to the factors of economic competition, 

the state can and should apply civilized regulatory and 

administrative mechanisms to promote the develop-

ment of healthy competition in the leasing market [7, p. 

47]. 

Modern scholars and practitioners argue that a 

more effective form of support for the development of 

certain sectors of the economy could be the compensa-

tion of part of lease payments to certain categories of 

lessees [9]. 

In the conditions of the crisis phenomena of the 

economy, which are being observed in recent times, the 

issue of solvency of enterprises is of particular im-

portance. Taking into account the fact that experts esti-

mate that the dollarization of the country's economy 

reaches 35-40% [3, p. 261] the exchange rate has a sig-

nificant impact on the level of solvency of economic 

entities. In such conditions, the state should clearly reg-

ulate and establish the main parameters of the country's 

monetary market. 

Insurance instruments are becoming more wide-

spread in modern business conditions. After all, they 

allow lessors and their clients to minimize their own 

risks and compensate for losses caused by certain cir-

cumstances. Therefore, the state should pay special at-

tention to the functioning of the insurance market. 

The special indirect instrument of state regulation 

of leasing is the customs regulation of leasing opera-

tions. In its economic sense, customs duties differ from 

taxes in that their purpose is the regulation of foreign 

trade, and not only the formation of budget revenues. 

Customs duties and taxes are instruments of trade pol-

icy and state regulation of the domestic market. 

To date, the question of the ratio of direct and in-

direct regulation in different countries, using those or 

other instruments of influence remains. However, in 

our opinion, the significance of indirect state regulation 

will increase with the development and establishment 

of market mechanisms, the transformation of institu-

tional relations. 
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For state regulation of leasing activity at the pre-

sent stage is characterized by a combination of various 

tools and instruments of state regulation with the ad-

vantage of economic methods. 

It is evident that stimulation and support of leasing 

activities should be carried out primarily through a set 

of measures to create a favorable economic climate for 

the development of investment activity in general and 

the attraction of private and corporate investments in 

the field of leasing operations in particular. 

The current state of the development of leasing re-

quires the legal and organizational and economic basis 

for the provision of state support for leasing activities 

at the legislative level. When designing tools and im-

plementing state regulation tools and supporting leas-

ing activities, it is important to determine not only the 

size but also the direction of using these tools. Interna-

tional experience and tools for regulating leasing activ-

ities should also be of use. 
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Abstract 

Classification of the of  Diophantine equations proposed and it allows you to quickly find solutions for them. 

Determinant of divisibility method  is used to solve linear and nonlinear equations. 
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Linear of the Diophantine equation  (DE) with two 

unknowns of the form 𝐴𝑥𝑙 + 𝐵𝑦𝑙 = 𝐶 have countless 

solutions 𝑥𝑡 = 𝑥 + 𝐵𝑙,  𝑦𝑡 = 𝑦 − 𝐴𝑙, if the natural co-

efficients 𝐴 and 𝐵 are mutually simple (𝐴 ⊥ 𝐵) and  𝑙 
is an arbitrary integer. To find the initial integers of 

these arithmetic progressions «𝑥» and «𝑦» we  use Eu-

clid´s algorithm, continued  fractions and Euler´s algo-

rithm [1,2]. This procedure is rather cumbersome and 

we will offer a more General and simple solution  

method. Consider the DE of the form  𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 = 1. 

Let us always: 𝐴 > 𝐵;   𝐴 − 𝐵 = 𝐾;   𝐴 = 𝐾𝑡 +
𝑚;  𝐾 ⊥ 𝑚;  𝐵 = 𝐾𝑡 − 𝑛;  𝑛 = 𝐾 − 𝑚;  1 ≤ 𝑚 ≤ 𝐾 −
1;  1 ≤ 𝑛 ≤ 𝐾 − 1;  𝐾 = 𝑚 + 𝑛. It turns out that the so-

lution 𝑥 = 𝛼𝑡 + 𝛽 at |𝛼| < |𝛽| defines the structure of 

the second solution 𝑦 = −𝛼𝑡 + 𝜎 and the General form 

of the coefficients 𝐴 and 𝐵. That to do this, we first 

make an auxiliary DE in the  form 

𝛽𝐾 + 𝛼𝑛 = 1.                              (1) 

In this DE we know 𝛼 and 𝛽  and  we have the 

unknowns are 𝐾 and 𝑛. Finding them we obtain 𝑚 =
𝐾 − 𝑛 and coefficients of the original DE 𝐴 = 𝐾𝑡 + 𝑚  

and  𝐵 = 𝐾𝑡 − 𝑛.   Moreover, we find an unknown pa-

rameter  

𝜎 =
−𝛼𝑚−1

𝐾
  ,                          (2) 

defining the roots of the equation DE 𝑦. 
As an example, consider the case 𝑥 = 2𝑡 − 1. DE 

(1) has the form −𝐾 + 2𝑛 = 1. As solutions it is possi-

ble to take  𝐾 = 7, 𝑛 = 4, 𝑚 = 3. Next we find 𝜎 =
(−2 ∙ 3 − 1) 7 =  −1⁄  and we have the second root  

 𝑦 = −2𝑡 − 1. As a result, we get DE: every type 
(7𝑡 + 3)𝑥 + (7𝑡 − 4)𝑦 = 1 has the roots 𝑥 = 2𝑡 − 1 

and 𝑦 = −2𝑡 − 1.  At 𝑡 = 2  DE 17𝑥 + 10𝑦 = 1 you 

has 𝑥 = 3, 𝑦 = −5.  So we have the first sub-class DE: 

all DE with 𝐾 = 7 and 𝑚 = 3 form a sub-class DE with 

roots 𝑥 = 2𝑡 − 1 and  𝑦 = −2𝑡 − 1. The General class 

DE with 𝑥 = 2𝑡 − 1 is obtained by multiplying the pri-

mary roots 𝐾 = 7 and 𝑛 = 4 of the auxiliary equation 

(−𝐾 + 2𝑛 = 1) in the standard way: 𝐾 = 7 − 2𝑙, �̅� =
4 − 𝑙, �̅� = 3 − 𝑙. Thus, we obtain a class DE with two 

parameters { 𝑡; 𝑙 } 
[(7 − 2𝑙)𝑡 + (3 − 𝑙)]𝑥 + [(7 − 2𝑙)(𝑡 − 1) + (3 − 𝑙)]𝑦 = 1 (3) 

whose roots are  𝑥 = 2𝑡 − 1 and 𝑦 = −2𝑡 − 1. If 

you fix in the DE parameters {𝐾; 𝑚}, the class (3) forms 

a sequence of pairs [{5; 2}, {7; 3}, {9; 4}, {11; 5}, … ]. If 
you go to another roots 𝑥 = −2𝑡 + 1 and 𝑦 = 2𝑡 + 1, 

they can be combined with the previous result and write 

the class DE 

𝐴 = (2𝑚 ± 1)𝑡 + 𝑚;   𝑥 = ±(2𝑡 − 1);   𝑦 =
±(−2𝑡 − 1).                    (4) 

For example, for 𝑚 = 5, 𝑡 = 3 and the minus sign 

we get up to 32𝑥 + 23𝑦 = 1 with roots:  𝑥 = −5, 𝑦 =
7. 

We give some General classes of solutions.  

1. If  𝑚 = 1, then 𝑥 = −𝑡 + 1;  𝑦 = 𝑡. 

2. If  𝑛 = 1,  then 𝑥 = 𝑡;  𝑦 = −𝑡 − 1.       (5) 

3. If  𝐾 = 2𝜇 + 1;  𝑚 = 2,  then 𝑥 = 𝜇𝑡 − (𝜇 −
1); 𝑦 = −𝜇𝑡 − 1. 

4. If  𝐾 = 2𝜇 + 1;  𝑛 = 2,  then 𝑥 = −𝜇𝑡 + 1; 𝑦 =
𝜇𝑡 + (𝜇 − 1). 

For other values {𝐾; 𝑚} the control solutions are 

shown in the table 1. In table 1 class  (3) is highlighted 

by some dimming. Table 1 on the structure of the inte-

gers 𝐴 and 𝐵 allows you to find the  {𝐾; 𝑚} and find the 

roots. The table 1 can be expanded to any size and with 

its help instantly find the roots of  DE. 
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Табл. 1. 

Solutions DE 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 = 1 if  𝐴 = 𝐾𝑡 + 𝑚, 𝐵 = 𝐴 − 𝐾 

𝐾;  𝑚 x y 𝐾; 𝑚 x y 

 
𝐾; 𝑚 x y 

7 ; 3 2𝑡 − 1 −2𝑡 − 1 11;  3 −4𝑡 + 3 4𝑡 + 1 13;  3 4𝑡 − 3 −4𝑡 − 1 

7;  4 −2𝑡 + 1 2𝑡 + 1 11;  4 −3𝑡 + 2 3𝑡 + 1 13;  4 3𝑡 − 2 −3𝑡 − 1 

8;  3 −3𝑡 + 2
+ 12 

3𝑡 + 1 11;  5 2𝑡 − 1 −2𝑡 − 1 13;  5 5𝑡 − 3 −5𝑡 − 2 

8;  5 3𝑡 − 1 −3𝑡 − 2 11;  6 −2𝑡 + 1 2𝑡 + 1 13;  6 2𝑡 − 1 −2𝑡 − 1 

9;  4 2𝑡 − 1 −2𝑡 − 1 11;  7 3𝑡 − 1 −3𝑡 − 2 13;  7 −2𝑡 + 1 2𝑡 + 1 

9;  5 −2𝑡 + 1 2𝑡 + 1 11;  8 4𝑡 − 1 −4𝑡 − 3 13;  8 −5𝑡 + 2 5𝑡 + 3 

10;  3 3𝑡 − 2 −3𝑡 − 1 12;  5 −5𝑡 + 3 5𝑡 + 2 13;  9 −3𝑡 + 1 3𝑡 + 2 

10;  7 −3𝑡 + 1 3𝑡 + 2 12;  7 5𝑡 − 2 −5𝑡 − 3 13; 10 −4𝑡 + 1 4𝑡 + 3 

 

 

Here are some classes of control included in the 

table 1: 

𝐴 = (3𝑚 ± 1)𝑡 + 𝑚;  𝑥 = ±(3𝑡 − 2);   𝑦
= ±(−3𝑡 − 1); 

𝐴 = (3𝑙 + 1.5 ± 0.5)𝑡 + (2𝑙 + 1);  𝑥 =
±(3𝑡 − 1);   𝑦 = ±(−3𝑡 − 2).            (6) 

Next, we consider some new approaches to direct 

solution of the DE but  somewhat  different from the 

Euclid-Euler method. When constructing a continued 

fraction, it is sometimes useful to use not the remainder 

of the division, the smallest modulo the deduction. For 

example, DE 163𝑥 + 42𝑦 = 1 on a classical set gives 

such a set of equals: 163 = 3 ∙ 42 + 37;  42 = 1 ∙
37 + 5;  37 = 7 ∙ 5 + 2;  5 = 2 ∙ 2 + 1. Next, the Euler 

algorithm from the set {2; 7; 1; 3} yields modules of 

roots {17;  66}. If we choose a deduction in the first 

equation, and write 163 = 4 ∙ 42 − 5, then we can pro-

ceed to DE   −5𝑥 + 42𝑧 = 1. This DE is easily solved 

by "eyes": 𝑥 = −17, 𝑧 = −2, i.e. the first root we 

found quickly. 

The second approach is based on the determinant 

of divisibility method (DDM) proposed earlier by Dru-

zhinin [3].  The meaning of this metods is as follows. 

Let the dividend 𝐹 =  𝐹1𝑏𝑡 + 𝑓0  and the divisor 𝑆 =
𝑆1𝑏 + 𝑠0. Then necessary and sufficient condition of di-

visibility 𝐹 on 𝑆 (𝑆|𝐹; 𝐹 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 𝑆)) is the divisibil-

ity on 𝑆 determinant 𝐷(𝐹, 𝑆), i.e.  𝑆|𝐷(𝐹, 𝑆) or 

𝐷(𝐹, 𝑆) ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 𝑆), where 𝐷(𝐹, 𝑆) 

 

𝐷(𝐹, 𝑆) = |
𝐹1 𝑓0

(−1)𝑡+1𝑆1
𝑡 𝑠0

𝑡| = 𝐹1𝑠0
𝑡 + (−1)𝑡𝑓0𝑆1

𝑡 .   (7) 

 

In many cases 𝐷(𝐹, 𝑆) ≪ 𝐹, therefore DDM is 

convenient in a number of operations.  Let's see how 

the DDM  participates in the decision of the do. We 

have DE 121𝑥 + 34𝑦 = 1. The chain of Euclid: 121 =
3 ∙ 34 + 19;  34 = 1 ∙ 19 + 15;  19 = 1 ∙ 15 +
4;  15 = 3 ∙ 4 + 3;  4 = 1 ∙ 3 + 1, gives multipliers 
{1; 3; 1; 1; 3} and modules roots {9;  32}. There are 17 

arithmetic operations.  If we rewrite the original DE in 

the form (112𝑥 − 1) = 𝑦(3 ∙ 11 + 1) then use (7) we 

obtain the equation 

|
𝑥 −1

−9 1
| = (𝑥 − 9) = 0.                (8) 

From (8) it follows that 𝑥 = 9. There are only 

three arithmetic operations. Here   is another example 

for the use of DDM. We have DE  343𝑥 + 9𝑦 = 1. We 

write it in the form 73𝑥 − 1 = (7 + 2)𝑦   and make a 

DDM 

|
𝑥 −1
1 8

| = (8𝑥 + 1) = 𝑘9.               (9) 

From (9) we immediately find 𝑥 = 1,  𝑘 = 1 

which gives 𝑦 = −38. 
DDM allows to solve non-linear DE.  For exam-

ple, 7𝑥3 + 3𝑦2 = 83  is overwritten as (7𝑥3 − 83) =
−(7 − 4)𝑦2. For both brackets we make a determinant 

(7) and get the equation (−4𝑥3 + 83) = 3𝑘. There is a 

solution for 𝑥 = 2. Because 7𝑥3 + 3𝑦2 = 83 there is 

𝑥 = 2  and 𝑦 = 3. 
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Abstract 

A method is proposed for selecting pilots for astronauts on the basis of a biological predisposition to work 

under conditions of weightlessness, for which preparation is made for ways of collateral outflow of venous blood 

from the cranial cavity and volume velocity of cerebral blood flow in the position upside down. 

Аннотация 

Предложена методика отбора летчиков в космонавты на основе биологической предрасположенности 

к работе в условиях невесомости, за которую принимается подготовленность путей коллатерального от-

тока венозной крови из полости черепа и объемная скорость мозгового кровотока в положении вниз голо-

вой. 

 

Keywords: The veins of the neck, the emissaries of the external base of the skull, the effect of weightlessness 

on cerebral circulation, venous encephalopathy, collateral venous circulation in the head region, measurement of 

the volumetric rate of venous circulation in the cranial cavity. 

Ключевые слова: Вены шеи, эмиссарии наружного основания черепа, влияние невесомости на моз-

говое кровообращение, венозная энцефалопатия, коллатеральное венозное кровообращение в области го-

ловы, измерение объемной скорости венозного кровообращения в полости черепа. 

 

Введение. Медицинские аспекты подготовки 

космонавтов являются гордостью российской кос-

монавтики. Опыт продают в Европу, а  космотури-

сты платят не менее 20 млн. долларов, в том числе 

и за приобщение к нашему опыту защиты от влия-

ния невесомости. Из медицинских показателей при 

отборе в космонавты критическими показателями 

является переносимость длительной антиортоста-

тической позы и выносливость вестибулярных пе-

регрузок на центрифугах. Анатомической подго-

товленности коллатерального кровообращения при 

работах «вниз головой», а именно эта поза ближе 

всего напоминает работу в невесомости, вообще не 

уделяется внимания. Вообще с претендентами об-

ращаются как со спортсменам: дают максимальную 

нагрузку на анализируемую систему и отсеивают 

невыдержавших. Состояние здоровья после дли-

тельных экзекуций на центрифугах никого не вол-

нует, даже если произошла инвалидизация. А ведь 

все претенденты - элита авиационного потенциала 

страны и с ними надо обращаться бережней. По-

этому мы и предлагаем менее травматичные спо-

собы отбора претендентов по их предрасположен-

ности к работе в условиях невесомости, т.е. в усло-

виях, когда отсутствие земного притяжения – 

главного стимула оттока венозной крови от головы 

- не приводит к венозному отеку мозга с клиникой 

«венозной энцефалопатии». 

Материал и методика. На анатомическом ма-

териале (100 односторонних препаратов) изучены 

соотношение размеров площадей поперечного се-

чения эмиссариев наружного основания черепа и 

дренирующих их вен. Выявлены крайние формы 

выраженности размеров на однотипном анатомиче-

ском материале. Проведены эксперименты на инъ-

ецированных рентгеноконтрастным материалом 

венах с поиском укладок выявления выраженности 

(наличия и размеров) отдельных эмиссариев. Про-

ведены эксперименты на животных с созданием 

хронического венозного застоя в полости черепа. 

 Результаты. Впервые проведен математиче-

ский анализ индивидуальных различий в выражен-

ности вен шеи [1]. Установлено, что число вен, рас-

положенных на путях оттока крови от головы и из 

полости черепа варьирует от 10 до 28 венозных 

стволов, наиболее часто 18 вен, с общим попереч-

ными сечением от 95,6 до 468,4 мм2 
, наиболее часто 

215мм2
. При этом на долю внутренних яремных вен 

(на уровне С2) приходится от 17,1 до 69,1% суммар-

ного сечения всех вен шеи. Относительные суммар-

ные значения вен заднего окольного русла в сред-

них показателях (32,2±11,14%) превышают раз-

меры вен передних отделов шеи (23,8±7,82%). 

Выявлены две крайние формы выраженности вен-

путей оттока венозной крови от головы: а) концен-
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трированная- с концентрацией большей части ве-

нозного сечения в русле внутренних яремных вен, 

имеющих крупные размеры (65% общего суммар-

ного сечения) при незначительном числе коллате-

ралей (9 вен); и б) дисперсная – с наличием боль-

шого числа коллатеральных стволов (26 вен), взаи-

мосвязывающих экстракраниальные венозные 

сплетения с подключичной веной, при относи-

тельно некрупной внутренней яремной вене (24% 

суммарного сечения всех вен шеи). При этом выяв-

лены две крайние формы соотношений венозных 

выпускников и внутренних яремных вен. При пер-

вой из них поток крови по сигмовидному синусу 

имеет, кроме внутренней яремной вены, дополни-

тельные пути оттока через выраженные сосцевид-

ный, передний и задний мыщелковые эмиссарии, а 

также через вены большого затылочного отверстия; 

при другой крайней форме эти дополнительные 

пути венозного оттока не выражены. В количе-

ственном отношении эти формы представлены 

двумя парами сочетаний: а) максимальные размеры 

задних выпускников (108,0мм2) и зауженные ярем-

ные отверстия (58,0мм2); б) минимальные суммар-

ные размеры венозных выпускников (8мм2), пред-

ставленных венами большого затылочного отвер-

стия, и огромными яремные отверстия (217,0 мм2). 

Большинство выпускников веносодержащих отвер-

стий передних отделов наружного основания че-

репа взаимосвязаны с выпускниками овального от-

верстия и дренируются в парафарингеальные ве-

нозные сплетения и в занижнечелюстные вены. В 

костном канале овального отверстия обнаружены 

единичные вены (12% наблюдений); венозная щель 

между нервами и одной из сторон отверстия 

(35,9%) или раструборасширяющиеся вниз многоя-

чеистые венозные полости (52,1% наблюдений). 

Венозные коллекторы парафарингеального про-

странства, расположенные между нервами, выходя-

щими из овального отверстия-снаружи и мышцами 

мягкого неба и слуховой трубой изнутри-обнару-

жены в 1/3 случаев. Начальные отделы этих вен 

тонкие, большеобъемные и сильно извитые. Пара-

фарингеальное расширение вен достигает в длину 

16мм, в высоту – в 10-20 мм, а в ширину- 10-16 мм. 

Сверху и снаружи в него впадают двумя-тремя 

стволиками эмиссарии медиальной полуокружно-

сти овального отверстия. От задне-нижнего отдела 

этого расширения начинается вена, следующая в 

парафарингеальном пространстве и впадающая в 

нижние отделы занижнечелюстного венозного 

сплетения [2, с.13-15]. Эти описанные нами веноз-

ные пути оттока из овального отверстия можно 

определять прижизненно вазографически, исполь-

зуя специальные рентгеновские укладки [3, с.175-

176]. Здесь же приведены ренгенологические 

укладки для получения прицельных снимков для 

уточнения размеров различных эмиссариев [3, рис. 

125-132]. Можно предположить, что положение 

вниз головой или невесомость легче перенесут лица 

с развитыми коллатералями. Этого и добиваются 

руководители подготовки космонавтов длитель-

ным антиортостатическим положением претенден-

тов в космонавты. Но количество эмиссариев и от-

водящих вен разом не увеличить и поэтому дли-

тельность пребывания в антиортостатической позе 

постоянно увеличивают. Эффект один: люди при-

выкают или не привыкают работать в условиях по-

стоянного венозного отека мозга. Мотивация же-

лезная: «героев зря не дают!» Как будто героев 

дают только за пребывание в космосе, а не за вы-

полнение стратегически важных задач. Наши неод-

нократные публикации о методах борьбы с отеком 

мозга техническими средствами не доходят до ру-

ководителей подготовки космонавтов и поэтому 

мы ищем новые способы. Хорошо бы найти людей 

с оттоком крови, независящим от силы земного 

притяжения, а значит и от невесомости. Как у дель-

финов. 

Почему дельфины являются эталоном? У них 

отток венозной крови от мозга защищен от перепа-

дов внешнего давления: нет наружных яремных 

вен, а основа оттока - паравертебральные венозные 

сплетения. Мы провели эксперименты на собаках. 

Повторное иссечение наружных яремных вен и раз-

вивающихся поверхностных коллатералей привело 

к развитию мощного пути паравертебрального ве-

нозного оттока, свойственному дельфинам, которое 

можно видеть на прижизненных рентгеновазограм-

мах [3, рис. серии №134]. Причем в клинике веноз-

ного отека мозга, последовавшего после иссечения 

наружных яремных вен-основных путей оттока 

крови от головы у собак, преобладала апатия, чере-

дующаяся с немотивированной агрессией, что соот-

ветствует ощущениям человека в невесомости. Об 

этом предупреждает и Элон Маск [5]. Значит, пре-

дупредили отек мозга, нет и немотивированной 

агрессии и не надо создавать искусственно психо-

логически совместимый коллектив, а ориентиро-

ваться только на профессиональные качества пре-

тендентов. Таким образом, в космонавты надо вы-

бирать людей при прочих равных 

профессиональных качествах с выраженными ве-

нозными коллатералями оттока крови из полости 

черепа, если установлено, что естественные разли-

чия многократно рознятся и лица с обилием эмис-

сариев наружного основания черепа легче перене-

сут невесомость  

 У космонавта кроме укладок с рентгеновазо-

графией [3, с. 177-178, рис.125-131] для оценки 

наличия основных коллатералей можно рекомендо-

вать пробу с вдыханием «благородных газов» (ар-

гон, ксенон, криптон). Один вдох - в обычных усло-

виях лежа на спине, а второй – вдох в положении 

вниз головой. Полученные результаты с разницей в 

объемной скорости мозгового венозного кровотока 

дадут представление о коллатералях венозного от-

тока из полости черепа и вероятности развития ве-

нозной энцефалопатии у данного индивидуума. 

Всего два вдоха «благородных газов» и вы получа-

ете расчеты не только мозгового кровообращения, 

но и объемную скорость малого круга кровообра-

щения, характеризующую состояние легочной си-

стемы. К сожалению, данный способ не нашел при-

менения в наших клиниках из-за отсутствия ксе-

нона. Практикуемый ныне способ определения 
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линейной скорости кровотока дает оценку лишь на 

определенном участке сосудистой системы мозга и 

не дает ответа на опасность венозной энцефалопа-

тии. 

Таким образом, прием определения объемной 

скорости венозного мозгового кровотока мы и ре-

комендуем для отбора в космонавты. Об эффектив-

ности измерения объемной скорости кровотока пу-

тем вдыхания порции «благородных газов» сооб-

щал еще французский профессор Лазорт (клиника в 

г. Лион) в 1975 году на международном конгрессе 

нейрохирургов. Где брать слабо радиоактивные и 

коротко живущие «благородные газы»? Они очень 

текучи и надо готовить определенное количество 

пациентов для проведения процедуры с примене-

нием одного баллона газов. Можно, конечно, добы-

вать газ из воздуха. Этот процесс многократного 

вымораживания воздуха серией компрессоров для 

получения «благородных газов» запатентован в Ев-

ропе. Но в России аргон, ксенон и криптон явля-

ются попутными газами получения гелия на Орен-

бургском ГПЗ. Они вымораживаются несколько ра-

нее гелия и их сбрасывают на факел. Для 

промышленного применения требуется отпроекти-

ровать рампу сброса этой порции газов (проект 

стоит 5-6 млн. рублей и сотни бумаг на согласова-

ния из-за стратегического характера производства). 

Гелиевый завод проект не принимает к производ-

ству из-за отсутствия Заказчика, хотя Оренбург и 

ввозит аргон для обеспечения сварочных работ. 

Хочется напомнить о нашем предложении по 

борьбе с венозной энцефалопатией переменным ба-

ровоздействием на вены шеи-пути оттока крови из 

полости черепа (4, патент РФ №2391086). Обес-

печьте каждого космонавта шейным стимулятором 

венозного оттока и будет излишней унизительная 

проба с длительным антиортостатическим положе-

нием. Этот стимулятор воссоздает «земной путь» 

оттока крови из полости черепа. Применение этого 

устройства избавит наших космонавтов от пребы-

вания в многомесячной антиортостатической позе 

и экзекуций на усиленных центрифугах, потому что 

руководители подготовки полетов путают веноз-

ную энцефалопатию с недостаточностью вестибу-

лярного аппарата, и так хорошо развитого у летчи-

ков экстра класса, которые и являются кандидатами 

в космонавты.  

Выводы. 

 1.Программу медицинской подготовки космо-

навтов необходимо усилить приемами выявления 

степени развития коллатерального кровообраще-

ния путей оттока крови от мозга у претендентов. 

2. Оптимальным решением считаю внедрение 

измерения объемной  скорости венозного кровооб-

ращения в полости черепа при нормальной и ан-

тиортостатической позах, используя расчеты разве-

дения ксенона после вдыхания одной порции ра-

диоактивного газа. 
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Abstract 

The purpose of research - studying of adherence of patients of an arterial hypertensia and ischemic illness of 

heart to treatment in conditions of region of Northwest of Russia. 

Аннотация 

Установлен недостаточный уровень знаний респондентов о факторах риска и исходе заболеваний. 

Предложено кардинальное изменение принципов оказания профилактической помощи больным с учетом 

всех звеньев профилактики АГ/ИБС на базе диспансеров кардиологического профиля или центров профи-

лактической медицины и реабилитации с созданием динамического активного регистра больных АГ/ИБС 

и их осложнений.  

 

Keywords: Adherance to treatment, hypertension\CHD patients, regional study. 
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Резюме 

Цель исследования - изучение приверженно-

сти больных артериальной гипертензии и ишемиче-

ской болезни сердца к лечению в условиях региона 

Северо-Запада России. 

Материалы и методы - В 2012-2013 годах в 

Новгородской области проведено исследование по 

оценке соответствия приверженности больных вра-

чебным рекомендациям –  «РЕгулярное Лечение И 

проФилактика ключ к улучшению ситуации с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями в России – 

РЕЛИФ». В исследовании были проанализированы 

факторы, влияющие на качество лечения и привер-

женность к лечению АГ и ИБС. Дана оценка при-

верженности к лечению больных с АГ/ИБС со-

гласно данным, полученных от 28 участковых вра-

чей/врачей общей практики, включивших в 

исследование 78 больных с верифицированной АГ 

и/или ИБС. Анализ полученных данных осуществ-

лен при помощи программы Статистика 10, Stat 

Soft. 

Materials and methods - In a period from 2012 to 

2013 вy analogy with a “Regular Treatment and Pre-

vention as the Key to Improving CVD Situation in Rus-

sia - RELIEF” large-scale study on assessing adherence 

of patients to doctor's recommendations was con-

ducted. The study analyzed the factors that have more 

or less significant impact on the quality of treatment 

and the adherence to treatment of hypertension and 

CHD. Adherence to treatment among patients with hy-

pertension/CHD is assessed, based on data received 

from 28 district doctors/general practitioners who have 

included 78 patients with proven hypertension/CHD. 

Analysis of the data received is performed using Statis-

tica 10, Stat Soft.  

Results and conclusions - There is insufficient 

awareness among respondents about risk factors and 

disease outcome. Doctors' recommendations for pa-

tients to change their lifestyle are not fully implemented 

by patients. The seriousness of the disease is underesti-

mated by the patients. A radical change has been pro-

posed for principles of preventive care for patients, tak-

ing into account all the prevention elements for hyper-

tension\CHD in cardiac treatment centers or preventive 

medicine and rehabilitation centers, with creating dy-

namic active register of patients with hyperten-

sion\CHD and related complications.  

Введение 

По определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) приверженность к лечению 

– это степень соответствия поведения человека (в 

отношении приема лекарственных средств, соблю-

дения диеты и/или других изменений образа жизни) 

рекомендациям врача или медицинского работника 

[1-3].  

Результаты крупномасштабных контролируе-

мых исследований свидетельствуют, что лечение 

больных артериальной гипертонией (АГ) и ишеми-

ческой болезнью сердца (ИБС) в соответствии с 

принципами, изложенными в международных и 

отечественных рекомендациях экспертов, позво-

ляет добиться хорошего клинического эффекта, 

значительного снижения частоты сердечно-сосуди-

стых осложнений, а также показателей инвалидиза-

ции и смертности [4-9].  

Разрыв между результатами контролируемых 

клинических исследований и реальной клиниче-

ской практикой обусловлен рядом причин соци-

ально-экономического и медицинского характера. 

Среди них определяющее значение имеет низкая 
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приверженность больных к выполнению рекомен-

даций врачей, как медикаментозных, так и немеди-

каментозных [10-15], так как в последние годы низ-

кая приверженность к лечению АГ расценивается 

все большим числом экспертов, как самостоятель-

ный фактор риска развития цереброваскулярных 

заболеваний, в частности мозговых инсультов, а 

низкая приверженность к лечению ИБС, как фактор 

риска неблагоприятных исходов и смерти [16].  

Учитывая вышеизложенное по аналогии с Фе-

деральным исследованием «РЕгулярное Лечение И 

проФилактика ключ к улучшению ситуации с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями в России – 

РЕЛИФ» [17] в 2012-2013 годах в Новгородской об-

ласти было проведено исследование приверженно-

сти больных АГ/ИБС врачебным рекомендациям.  

Новгородская область относится к регионам с 

явлениями сверхсмертности населения от сер-

дечно-сосудистой патологии. Отмеченное послу-

жило причиной проведения специального исследо-

вания причин сверхсмертности населения с акцен-

том на изучение причин связанных с 

приверженности к лечению среди респондентов, 

больных АГ/ИБС (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Характеристика динамики показателя общей смертности среди населения  

Удельный вес умерших от сердечно-сосуди-

стой патологии составил в 2016 году 59.6% от об-

щего числа умерших. 

Цель исследования – изучение приверженно-

сти больных артериальной гипертензии и ишемиче-

ской болезни сердца к лечению в условиях региона 

Северо-Запада России. 

 

Материал и методы. Material and methods. 

Согласно протоколу в 2012-2013 годах в каж-

дой поликлинике Великого Новгорода в исследова-

ние случайным образом включалось 7 участковых 

врачей (врачей общей практики), работающих на 

полную ставку в этой должности. Выбор врача был 

случайным и был ограничен лишь отказом врача от 

участия в исследовании. Врач, давший согласие на 

участие, включал в исследование не менее 10 боль-

ных АГ и/или ИБС, последовательно в течение од-

ного рабочего дня пришедших на прием и соответ-

ствующих критериям включения. 

В аналитический материал были включены 

данные, полученные от 28 участковых врачей/вра-

чей общей практики, включивших в исследование 

78 больных с верифицированной АГ и/или ИБС.  

Пациентами заполнялась «Карта Пациента» 

которая отражала следующие характеристики или 

данные о пациенте: социально-демографические 

(пол, возраст, семейное положение, наличие детей, 

социально-трудовой статус, уровень дохода); рост 

(см), вес (кг); кардиоваскулярные ФР: стаж куре-

ния, употребление алкоголя (количество в мл за не-

делю), уровень физической активности, уровень 

хронического психоэмоционального стресса по 10-

балльной шкале); пищевые привычки (досаливание 

пищи; ограничение животных жиров; употребле-

ние рыбы, овощей/фруктов и сахара (количество и 

кратность); навыки самоконтроля АД (наличие до-

машнего тонометра, кратность измерений); знание 

нормативов повышенного АД и целевого уровня 

АД; знание ФР АГ и ИБС, а также осложнений этих 

заболеваний (в рамках открытых вопросов); полу-

чение от врача рекомендаций в отношении: образа 
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жизни и немедикаментозных методов снижения 

АД; стаж АГ и/или ИБС (месяцы, годы); наличие 

клинических симптомов при повышении АД (спе-

цификация); стаж антигипертензивного/ антианги-

нального лечения (месяцы, годы);  принимаемая в 

течение последнего месяца терапия (с названиями 

препаратов и их доз);  уровень АД без приема и на 

фоне приема лекарств; прекращение приема в тече-

ние последнего года какого-либо препарата из-за 

побочных эффектов (с указанием препарата и воз-

никших побочных эффектов); количество обраще-

ний за последний год в медицинские службы (ско-

рую помощь, поликлинику, стационар), нахожде-

ние на больничном листе; основной источник 

медицинской информированности (врач, СМИ, Ин-

тернет, знакомые); мотивация к получению кон-

сультаций по различным аспектам АГ и /или ИБС; 

степень готовности к оздоровлению образа жизни. 

Приверженность пациента к медикаментозной те-

рапии  оценивали в соответствии с ответом на во-

прос: «Принимаете ли Вы рекомендованные лекар-

ства регулярно?». В соответствии рекомендациями 

экспертов [3] положительный ответ на этот вопрос 

проверялся согласием пациента с тремя утвержде-

ниями: «Я принимаю лекарства каждый день», «Я 

не пропускаю ни одного приема», «Я принимаю ле-

карства строго в дозах, рекомендованных врачом». 

В случае нерегулярного приема терапии пациент 

указывал причины.  

Пациент также заполнял Госпитальную шкалу 

тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and 

Depression Scale – HADS) [18-21]. 

Обработка полученных данных осуществля-

лась с помощью критериев параметрической и не-

параметрической статистик. Была проведена груп-

пировка данных по вариационным рядам с учетом 

величины статистической значимости результатов 

при p < 0,05 по t-значениям Стьюдента с учетом по-

правки Бонферрони, для характеристик рассеяния 

использовалась величина плотности Гаусса по ве-

личинам интерквартильного размаха (interqurtile 

range - QR) как робастного аналога дисперсии 

(Е0,25;0,75 = X0,75 - 0,25) с обязательным вычисле-

нием наличия “выбросов”. Для определения ранга 

и взаимосвязи между полученными признаками из 

многомерных методов нами использовался кла-

стерный и факторный анализы. С помощью крите-

рия Спирмена осуществлялось определение сте-

пени взаимосвязи между отдельными признаками. 

Непосредственно статистическая обработка мате-

риала осуществлялась при помощи статистической 

программы StatSoft Statistica, версия 10.  

Результаты. Results. 

Социальный статус пациентов. Для оценки со-

циального статуса пациентов с артериальной ги-

пертензией и ишемической болезнью сердца в 

число пациентов вошли 22 женщины и 56 мужчин. 

Средний возраст составил среди женщин 57,4 и 

среди мужчин 65,4 лет.  

Установлено, что показатель ИМТ находился в 

одном статистическом диапазоне и составлял 27,9 

среди женщин и 30,0 среди мужчин. 

Образовательный ценз среди пациентов имел 

свои специфические особенности. Так, наличие не-

полного среднего образования было характерно 

только для 12,5% мужчин. Доля женщин, имеющих 

среднее образование была статистически выше чем 

у мужчин и составляла 22,7% (у мужчин – 14,3%) 

при Р <0,0027. В тоже время доля среднего специ-

ального образования у мужчин была выше, чем у 

женщин (Р <0,046) и составляла 35,7%. Наличие не-

законченного высшего и высшее образование более 

характерно для женщин. Таким образом, видно, что 

в основном для пациентов независимо от пола ха-

рактерно наличие среднего или высшего образова-

ния. Только незначительная часть мужчин имеет 

начальное образование. 

По профессиональному составу пациенты в ос-

новном представлены пенсионерами. В тоже время 

27,3% женщин работает рабочими (в 3 раза больше 

чем мужчины) и в 1,3 раза реже служащими. Среди 

женщин выше доля лиц занимающихся предприни-

мательской деятельностью.  

Таким образом, имеется прямое несоответ-

ствие между образовательным цензом и реализа-

цией его в подборе профессии, что может способ-

ствовать формированию внутреннего конфликта 

удовлетворенности пациентами местом работы. 

При оценке семейного статуса респондентов  

отмечено, что 91 % женщин замужем, в то же время 

только 50% мужчин женаты. 86,4% женщин имеют 

детей (мужчины имеют детей только в 16,1%). Од-

нако число детей статистически одинаково как 

среди мужчин, так и среди женщин.  Фактически 

базовая когорта одиноких респондентов представ-

лена в основном мужчинами. 

При статистически однородных показателей 

частоты инвалидизации респондентов с учетом 

пола (Р> 0,05) среди женщин в 2,2 раза чаще отме-

чается наличие инвалидности 3 группы; среди муж-

чин в основном регистрируется в пределах 3,6% ин-

валидность 1 группы. Частота инвалидности 2 

группы не имеет гендерных различий и составляет 

QR= 31,8 ÷ 35,7 % при (Р> 0,05) соответственно 

среди женщин и мужчин. Частота инвалидности 2 

группы коррелирует с частотой перенесенных ин-

фарктов миокарда (r=0,89, p=0,0032), а 1 группы с 

последствиями перенесенного церебрального ин-

сульта. 

Доходы респондентов в основном относятся к 

категории средних и составляют в пределах 68,2% 

у женщин и 46,4 % у мужчин.  

Распространенность факторов риска среди па-

циентов. При оценке распространенности факторов 

риска у пациентов с артериальной гипертензией и 

ишемической болезнью сердца установлено, что 

основная масса женщин не курит (87,5%). Только 

7,1 % женщин продолжает курить, несмотря на за-

болевание. Среди мужчин картина несколько иная. 

Так, 36,4% мужчин никогда не курили или бросили 

курить после установления диагноза. В то же время 

продолжает курить 27,3% респондентов. Стаж ку-

рильщика составляет среди женщин 12 лет и 7,4 

года среди мужчин. Количество выкуриваемых в 
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день сигарет у мужчин в пределах 14 штук, среди 

женщин - 9. 

Аналогичная картина наблюдается и при 

оценке употребления алкоголя респондентами. Так, 

не употребляет алкоголь 94,6% женщин и 45,5% 

мужчин. В основном из числа употребляющих ал-

коголь 36,4% мужчин и только 5,4% женщин упо-

требляет 250 г. водки или 1 бутылку вина в неделю. 

К категории злоупотребляющих алкоголем можно 

отнести 18,1% мужчин.  

При оценке величины физической нагрузки у 

респондентов выявлено, что в основном респон-

денты считают получаемую ими физическую 

нагрузку оптимальной и только 28,%  мужчин не-

достаточной. 

Таким образом, оценивая поведенческие фак-

торы риска можно отметить наличие высокого 

уровня риска среди четверти респондентов- муж-

чин за счет высокой частоты табакокурения и упо-

требления алкоголя и недостаточной физической 

нагрузки. 

В пределах 18% респондентов, независимо от 

пола, досаливают пищу. Не ограничивают употреб-

ление жиров 59% женщин и 20% мужчин. Из жиров 

в основном употребляется растительный жир. 

Наиболее интересные данные получены при 

оценке частоты употребления в пищу рыбы. Так, 

очень редко употребляет рыбу от 14% (женщины) 

до 16 % (мужчины) респондентов. В дальнейшем 

частота употребления рыбы варьирует в пределах 

40-50%. 

Таким образом, “пищевые” рекомендации по 

профилактике дислипидемии у респондентов не 

находят требуемого воплощения. 

Гендерные особенности частоты употребления 

фруктов не имеет статистических различий и нахо-

дятся в зоне 30% числа респондентов, употребляю-

щих от 200 до 400 гр. фруктов в день. Обращает на 

себя внимание цифры употребления фруктов не 

каждый день. Так, 23% женщин и 30% мужчин не 

употребляют ежедневно фрукты, а 14% женщин и 

9% мужчин употребляют ежедневно более 500 гр. 

фруктов в день. Приведенные цифры значительно 

ниже, чем средние показатели по России и СЗФО. 

Как показали наши исследования, не употреб-

ляет сахар всего 9% женщин и 23% мужчин. 

Наибольшая частота употребления сахара (2 ку-

сочка) среди 64% женщин и 43% мужчин. 

Оценивая уровень знаний респондентами фак-

торов риска АГ/ИБС установлено, что наиболее ма-

нифестными факторами риска мужчины считают 

необходимость ограничения соли (19,6%), жен-

щины – снижения веса, рационализация питания и 

ограничение соли (9,1%). Остальные факторы 

риска не носят ведущий характер. Причем получен-

ные от врача рекомендации респондентами в основ-

ной массе не выполнялись. Так, придерживались 

полученных рекомендаций 44,6% мужчин и 31,8% 

женщин. Среди причин повышения АД  более 40% 

респондентов независимо от пола отметили нали-

чие стрессов, женщины – на употребления алкоголя 

и табакокурение. Избыточную массу тела – как 

фактор повышения АД отметило 25% мужчин и 

13% женщин.  Остальные факторы не носили доми-

нирующего характера. 

Таким образом, среди респондентов недоста-

точно распространены профилактические меры за 

счет минимизации основных факторов риска АГ.  

При оценке частоты контроля АД пациентами 

установлено, что ежедневно контролируют АД 36% 

женщин и 59% мужчин; 1-2 раза в неделю жен-

щины в 2 раза чаще, чем мужчины (соответственно 

27,3% и 12,5%). В то же время контроль за АД 

только при плохом самочувствии осуществляют ре-

спонденты независимо от гендерных различий в 

22,7%. 

Таким образом, представленные данные ука-

зывают на недостаточную мотивацию пациентов к 

необходимости ежедневного контроля АД. 

При проверке знаний респондентов оптималь-

ных уровней АД установлено, что в пределах 59,1% 

(женщины) и 42,9 % (мужчины) не знали норму 

САД и соответственно 22,7% и 23,2% норму ДАД. 

В то же время, подавляющее большинство ре-

спондентов предъявляли жалобы на головную боль 

(63,6% и 76,8% – соответственно женщины и муж-

чины), мужчины на тошноту (39,3%), общий дис-

комфорт (53,6%) и сердцебиение (46,4%); жен-

щины – на покраснение лица (36,4%). 

Таким образом, респонденты – больные АГ 

имели четко выраженные жалобы, характерные для 

АГ, причем эти жалобы были озвучены только при 

проведении анкетирования.  

Характеристика приверженности к лечению 

респондентов. При оценке полноты соблюдения ча-

стоты приема препаратов респондентами, больных 

АГ, установлено, что регулярно принимают препа-

раты только 40,9% женщин и 10,7 % мужчин. Дозы 

соблюдает 59,1% женщин и 83,9% мужчин. При 

оценке причин пропуска или отказа от приема пре-

паратов установлено, что женщины в 31,8%, муж-

чины в 10,7% случаев принимают препараты 

только при повышении АД. На забывчивость при-

ема препаратов указало 13,6% женщин и только 

5,4% мужчин. 4,5% женщин отметили высокую 

стоимость препаратов. Женщины - респонденты в 

4,5% самостоятельно принимали решение о необ-

ходимости дискретности в приеме лекарств. 

Вместе с тем, респонденты в подавляющем 

большинстве осведомлены о возможных осложне-

ниях АГ в виде инфарктов миокарда (42% мужчины 

и 50% женщины) и церебрального инсульта (66,1% 

и 63,6% соответственно мужчины и женщины). В 

то же время о возможном летальном исходе знают 

только 4,5% женщин и 3,6% мужчин.  

Причиной подобного явления является  недо-

статочность информации от врача о том, что АГ яв-

ляется тяжелым неизлечимым заболеванием и 

предотвращением осложнений, включая фаталь-

ный исход, является только пожизненный прием 

препаратов, минимизация факторов риска и посто-

янный контроль АД. 

Оценка отношения пациентов с ИБС к соб-

ственному заболеванию. Как показало наше иссле-

дование, мнение респондентов о причинах заболе-

вания носят гендерные особенности. Так, 39,3% 
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мужчин считает, что причиной заболевания у них 

является стресс, женщины – в 22,7%. На ведущую 

роль избыточного веса указывает 26,8% мужчин, 

они же отмечают значимый фактор риска в разви-

тии заболевания образ жизни (3,6%), погодную за-

висимость (5,4%), гиподинамию (8,9%). Женщины 

в качестве основных факторов риска, отмечают 

фактор нерегулярного лечения (9,1%), тяжелой фи-

зической нагрузки (18,2%), курение (27,3%), зло-

употребление алкоголем (22,7%) и неправильное 

питание (18,2%). Общим фактором риска в преде-

лах статистического коридора респонденты отме-

чают наличие повышенного артериального давле-

ния и высокий уровень холестерина. Обращает на 

себя внимание, что основная масса респондентов не 

смогла выделить основные факторы риска ИБС в 

качестве доминантных. 

При оценке комплаентности уточнено, что в 

77,3% женщинам и 82,1% мужчин врач советовал 

изменить образ жизни с учетом ведущих факторов 

риска и лишь в пределах 16-22 % респонденты дан-

ные советы не получали.  

Стаж заболевания среди женщин в среднем со-

ставлял 13,6 лет, среди мужчин 10,7 лет. На всем 

протяжении лечения женщины в 81,8% случаев от-

мечали ухудшение самочувствия в случае прекра-

щения приема медикаментов. В то же время муж-

чины полностью не обращали внимание на измене-

ние состояния здоровья. 

Среди осложнений после отмены приема ме-

дикаментов респонденты отмечали целый ряд эф-

фектов не связанных с действием препаратов. Так, 

9,1% женщин отмечали наличие кашля и 4,5% - го-

ловокружения и аллергии. Эти симптомы они свя-

зывали непосредственно с “каникулами” при при-

еме препаратов. Мужчины отмечали наличие ал-

лергии (10,5%), отеков (5,4%), головных болей и 

слабости (1,8%), кашля (3,6%). Однако причиной 

подобных эффектов они не считали отмену приема 

препаратов. Вместе с тем, 27,7% женщин и только 

3,6% мужчин обращались за медицинской помо-

щью в поликлиники и не более 4,5% респондентов 

вызывали скорую помощь. 

Среди пациентов с ИБС только 4,5% женщин 

находились на больничном листе. Госпитализиро-

вались при обращении в скорую помощь 9,1% жен-

щин и 85,7% мужчин, что указывает на высокую 

значимость отсутствия или наличия страха у боль-

ных в случае приступа. 

Вышеотмеченное очевидно, связано с отсут-

ствием полноты информации о заболевании среди 

респондентов. Так, в пределах половины пациентов 

независимо от пола нуждается в получении допол-

нительной информации. 

При определении структуры дополнительной 

информации установлено, что респонденты на пер-

вые места ставят информацию о вреде табакокуре-

ния и злоупотребление алкоголем, причем, не отри-

цая сам факт значимости фактора, они хотели бы 

знать возможности избавиться от этих вредных 

привычек. 

Женщин также интересовал вопрос возможно-

сти психологической защиты от стрессов и повы-

шения физической активности, а мужчин вопросы 

медикаментозной терапии. Независимо от пола ре-

спонденты отмечали недостаточность информации 

о рациональном питании и диетотерапии. 

При оценке источника информации установ-

лено, что женщины информацию о заболевании в 

основном получают от участкового врача или врача 

стационара; мужчины – от родственников, через 

интернет или СМИ. 

Приведенные цифры указывают о наличии од-

ноканальности информации и отсутствии системы 

в информированности пациентов о причинах, фак-

торах риска и исхода заболевания. Более 36% жен-

щин и незначительное число мужчин (3,6%) отме-

тили о готовности изменить образ жизни при полу-

чении дополнительной информации. Однако в 

пределах 40% респондентов, независимо от пола, 

что-либо изменять в жизни не собираются. 

Пациенты в основном получали рекомендации 

врача о необходимости соблюдать диету, бросить 

курить, уменьшить физические нагрузки и вести 

здоровый образ жизни и снизить вес. Рекомендации 

о необходимости регулярного приема медикамен-

тов, измерения АД, смены работы, рекомендации о 

необходимости избегать стрессы получали только 

мужчины. 

В пределах 40%, независимо от пола, паци-

енты получали рекомендации по нелекарственной 

терапии; 66,1% мужчин и 40,9% женщин придер-

живались полученных рекомендаций врача. 

Заключение. Conclusion.  

Представленные результаты регионального 

исследования свидетельствуют о высокой распро-

страненности как социальных, так и биологических 

ФР у больных АГ и ИБС. Среди респондентов  

также установлен  низкий уровень медицинской ин-

формированности в отношении кардиоваскуляр-

ных ФР и осложнений, а также недостаточный уро-

вень самоконтроля АД у больных гипертонией. По-

казано, что  больные АГ и ИБС выразили желание 

получить дополнительную медицинскую информа-

цию,  консультации и рекомендации врачей по ряду 

ФР.  

Настоящее исследование подтвердило, что 

значительная часть больных АГ и ИБС мотивиро-

ваны в плане оздоровления образа жизни и нужда-

ются в практической помощи врача для изменения 

образа жизни в желательном направлении.  

Учитывая вышеотмеченное, можно сделать 

главный вывод о необходимости пересмотра си-

стемы работы с пациентами не на уровне медицин-

ской профилактики, а путем возрождения центров 

профилактической медицины с созданием единого 

динамического регистра больных АГ с  учетом всех 

трех звеньев профилактики ХНИЗ. Существующие 

центры медицинской профилактики в своей работе 

ориентированы только на первичную профилак-

тику заболеваний, а необходимо создание кардио-

логических диспансеров ориентированных не 

только на осуществление лечения больных 

АГ/ИБС, но и на профилактику факторов риска. 
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Abstract 

When cirrhosis of viral etiology of classes A, B, C chronic hepatic encephalopathy all stages can occur in the 

background dyscirculatory disorders with the development of chronic cerebrovascular insufficiency. The duration 

of the Number Connection Test more 200 s, the presence of blood flow hemispheric asymmetry of more than 40%, 

a decrease of blood flow velocity parameters and indices of vascular resistance in the middle cerebral artery below 

the reference values are associated with a poor prognosis of hepatic encephalopathy. When dyscirculatory viola-

tions and reducing the compensation stage of cirrhosis noted an increase in the degree of cognitive impairment of 

the ability to think logically, to the attention of disorientation in time and space. 

Аннотация 

изучены особенности параметров церебральной гемодинамики в экстра- и интракраниальных отделах 

при циррозах печени классов А, В, С по Child - Pugh вирусной этиологии для определения возможных 

влияний дисциркуляторных нарушений на течение и прогноз хронической печеночной энцефалопатии.  

 

Keywords: cirrhosis of liver, hepatic encephalopathy, cerebral hemodynamics, dyscirculatory disorders, 

discirculatory encephalopathy. 

Ключевые слова: цирроз печени, печеночная энцефалопатия, церебральная гемодинамика, дисцир-

куляторные расстройства, дисциркуляторная энцефалопатия. 

 

Введение 

У пациентов разных возрастных категорий при 

циррозах печени вирусной этиологии классов А, В, 

С по Child-Pugh хроническая печеночная энцефало-

патия всех стадий может протекать на фоне дисци-

ркуляторных нарушений с развитием хронической 

цереброваскулярной недостаточности. Длитель-

ность теста Рейтана более 200 сек, наличие геми-

сферной асимметрии кровотока более 40%, сниже-

ние скоростных параметров кровотока и индексов 

сосудистого сопротивления в бассейнах средних 

мозговых артерий ниже референсных значений ас-

социируются с неблагоприятным прогнозом пече-

ночной энцефалопатии. Степени когнитивных и 

дисциркуляторных нарушений взаимосвязаны со 

стадиями компенсаций цирроза печени. При дисци-

ркуляторных нарушениях и снижении стадии ком-

пенсации цирроза печени отмечается увеличение 

степени когнитивных нарушений от способности к 

логическому мышлению, вниманию до дезориента-

ции во времени и в пространстве. 

Во всем мире отмечается неуклонный рост 

цирроза печени (ЦП) с быстрой инвалидизацией па-

циентов. В последние десятилетия проводятся ис-
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следования о влиянии ЦП на выраженности пече-

ночной энцефалопатии (ПЭ), этиологию, стадии за-

болевания, психологических особенностей лично-

сти [5, 7, 11, 17]. В современных подходах к тера-

пии ЦП необходимо учитывать этиологический 

фактор, купирование патогенетических реакций, 

поддерживающих активность процесса, предупре-

ждение прогрессирования цирроза, лечение симп-

томов и осложнений заболевания таких как пор-

тальной гипертензии, ПЭ, асцита, асцита-перито-

нита и гепаторенального синдрома. ПЭ может 

носить субклинический характер, а летальность 

среди пациентов составляет до 10% и связана боль-

шей частью с сопутствующей патологией, а не с 

осложнениями портальной гипертензиии [2, 14, 18, 

19]. Поэтому оценка степени ПЭ и соответствую-

щий индивидуализированный подход к каждому 

пациенту в плане подбора терапии позволяют зна-

чительно уменьшить ее стадию, что также позво-

ляет улучшить качество жизни пациентов [12, 13].  

Появление ПЭ сигнализирует о нарушении ме-

таболизма мозга, в формирование которого лежат 

нарушение гематоэнцефалического барьера, дей-

ствие токсических веществ, церебральная ишемия, 

церебральная гипоксия, образование эндотоксинов, 

нейротрансмиттерные расстройства. В большин-

стве случаев имеет сочетание нескольких патофи-

зиологических механизмов. Ведущими в клиниче-

ской картине энцефалопатий являются когнитив-

ные, эмоциональные и двигательные нарушения. В 

тоже время, несмотря на многочисленные экспери-

ментальные и клинические исследования по поводу 

хронической печеночной энцефалопатии, меха-

низм ее развития остается спорным и противоречи-

вым, а также не исключается влияние сопутствую-

щей патологии на ее течение и прогноз [3, 4, 10, 21]. 

Материалы и методы 

Обследовано 107 (87 (81,3%) мужчин и 20 

(18,7%) женщин) пациентов c ЦП в исходе 

хронических вирусных гепатитов. При диагностике 

методом ПЦР инфекция HBV, инфекция HCV, 

инфекция HBV + HCV отмечались в 35,1, 46,1 и 

18,8 % случаев. Возрастной период больных 

колебался от от 35 до 70 лет (средний возраст 

составил 58,5 ± 4,7 лет). На основании 

классификации ЦП по Child - Pugh (1996) пациенты 

были разделены на 3 группы: І группу (n = 35) 

составили больные Child - Pugh класса А, ІІ группу 

(n = 37) - больные Child - Pugh класса В, в ІІІ группу 

(n = 35) вошли больные Child - Pugh класса С. 

Контрольную группу составили 30 здоровых 

добровольцев (доноры крови).  

Для подтверждения диагноза ЦП, его этиоло-

гии, стадии компенсации и осложнений изучались 

клиническая картина и анамнез заболевания, про-

водился комплекс клинических, лабораторных и 

инструментальных методов диагностики. Клинико-

биохимические исследования крови проводились 

ферментативным, колометрическим, фермента-

тивно-колометрическим, иммунотурбидиметриче-

ским и кинетическим методами диагностическим 

комплексом Cobas 6000 (Roche Diagnostics). Стадия 

цирроза печени оценивалась по METAVIR и 

ISHAK с использованием классификационной 

счетной шкалы Bonacini. Клиническая диагностика 

ЦП, оценка его степени тяжести, основные и допол-

нительные инструментальные исследования прово-

дились в соответствии с рекомендациями прото-

кола рабочей группы 11 Всемирного конгресса га-

строэнтерологов (2015). 

Оценка стадий ПЭ проводилась по 

описательной шкале симптомов West-Haven и тесту 

Рейтана (Number Connection Test). Для 

дифференциальной диагностики ЦП, его 

осложнений проводились исследования органов и 

сосудов брюшной полости, головного мозга 

методами КТ и МРТ, электроэнцефалография, 

диагностика варикозно расширенных вен пищевода 

и желудка проводилась методом ФГДС.  

Ультразвуковая диагностика церебральной ге-

модинамики выполнялась на ультразвуковом аппа-

рате «PHILIPS EPIQ 7G» (США) по методике W.J. 

Zwiebel, J.S. Pellerito (2010). Диагностика цере-

брального кровотока включала изучение парамет-

ров кровотока во внутренних сонных (ВСА) и сред-

них мозговых артериях (СМА) первого порядка 

обеих гемисфер: максимальной, минимальной, 

средней скоростей кровотока (ЛСК), контралате-

ральной асимметрии ЛСК, уголнезависимые пока-

затели кровотока (RI и РI).  

Обработка полученных клинических и лабора-

торно-инструментальных данных осуществлялась с 

помощью критериев параметрической и непарамет-

рической статистик. Полученный статистический 

материал группировался в вариационные ряды, ко-

торые далее анализировались на соответствие рас-

пределения с помощью дескриптивной статистики 

и закона Гаусса-Лапласа. По величинам интерквар-

тильного размаха (QR)оценивалась величина рас-

пределения плотности Гаусса. С помощью стати-

стики Спирмена осуществлялось определение сте-

пени взаимосвязи между отдельными признаками. 

Непосредственно статистическая обработка полу-

ченного материала осуществлялась при помощи 

компьютерной статистической программы Stat Soft 

Statistica, версия 10.0. 

Результаты и обсуждение 

При изучении параметров кровотока, КИМ во 

ВСА при ЦП классов А, В и С выявлено, что значи-

мые различия отмечаются между значениями КИМ, 

гемисферной асимметрией кровотока при ЦП клас-

сов А, В, С и нормой. В тоже время значимых раз-

личий между уголнезависимыми показателями при 

ЦП всех классов и нормой не выявлено, их рефе-

ренсные значения сохранялись в пределах нормы 

(см. табл. 1).  
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Таблица 1  

Структурные и гемодинамические показатели во ВСА  

при ЦП классов А, В, С и норме 

Параметры ЦП  

класса А 

ЦП  

класса В 

ЦП  

класса С 

Контроль 

КИМ, мм 0,69±0,21* 

(0,00041) 

0,74±0,21* 

(0,00003) 

0,79±0,35* 

(0,00001) 

0,61±0,06 

Гемисферная  

асимметрия ЛСК, % 

25,1±2,42 

(0,00693)* 

29,±7,05 

(0,00015)* 

39,5±7,94 

(0,00003)* 

20,6±1,45 

RI 0,62±0,09 

(0,24584) 

0,61±0,08 

(0,25574) 

0,60±0,12 

(0,28678) 

0,63±0,09 

PI 1,23±0,19 

(0,07138) 

1,22±0,21 

(0,07233) 

1,21±0,25 

(0,39679) 

1,24±0,16 

Примечание: *- значения p при сравнении параметров при ЦП классов А, В, С и контролем 

 

При изучении параметров кровотока в средних 

мозговых артериях первого порядка обеих геми-

сфер при ЦП классов А, В и С отмечаются стати-

стически значимые различия отмечаются между 

значениями гемисферной асимметрией кровотока 

при ЦП всех классов и нормой, между группами А 

и С, между уголнезависимыми показателями крово-

тока при ЦП классов В, С и нормой. Наибольшие 

показатели статистической значимости различий 

параметров характерны при ЦП класса С и нормой, 

среди всех параметров гемодинамики - между зна-

чениями гемисферной асимметрии кровотока (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 

Средние значения показателей кровотока в СМА  

при ЦП классов А, В, С и норме 

Параметры 

кровотока 

ЦП  

класса А 

ЦП  

класса В 

ЦП  

класса С 
Контроль 

ЛСК (max), см/с 
110,7±9,21 

(0,31703) 

115,1±9,03 

(0,12595) 

119,2±10,03 

(0,00315)* 
108,15±5,03 

ЛСК (min), см/с 
48,5±9,76 

(0,07599) 

50,9±9,66 

(0,00068)* 

52,1±10,95 

(0,00000)* 
46,55±1,76 

ЛСК (mеan), м/с 
69,6±8,45 

(0,127354) 

72,1±9,67 

(0,158141) 

74,1±11,57 

(0,000238)* 
67,05±2,67 

Гемисферная  

асимметрия ЛСК, % 

24,9±7,53 

(0,00693)* 

27,5±9,06 

(0,00015)* 

35,9±9,54 

(0,00001)* 

(0,00218)** 

22,55±1,51 

RI 
0,62±0,07 

(0,24584) 

0,57±0,11 

(0,02030)* 

0,49±0,22 

(0,00277)* 
0,571±0,01 

PI, 
1,98±0,13 

(0,07138) 

1,07±0,14 

(0,05000)* 

1,02±0,21 

(0,01233)* 
0,922±0,04 

Примечание: *- значения p при сравнении параметров групп А, В, С с контролем; **- значение р между 

классами А и С 

 

Основными признаками дисциркуляторных 

нарушений (ДН) при ультразвуковом исследовании 

была гемисферная асимметрия ЛСК за счет измене-

ний качественных и количественных параметров 

кровотока в сонных и средних мозговых артериях. 

Наличие гемисферной асимметрии кровотока ассо-

циировалось с развитием ДН и подтверждалась при 

нейровизуализации и аутопсии головного мозга. 

Так, в зависимости от стадии ДЭ при КТ в головном 

мозге выявлялись усиление сосудистого рисунка, 

дилатация каналов диплоических вен, расширение 

борозд полушарий головного мозга и мозжечка, 

лейкоареоз различных типов, территориальные ин-

фаркты и лакуны с различным числом и шириной, 

расширение боковых желудочков, атрофия долей и 

коры полушарий. В проспективном наблюдении 

подтверждением коморбидности ПЭ и ДН от мини-

мальных до необратимых при ЦП служил ауто-

псийный материал головного мозга. При морфоло-

гических исследованиях со стороны артериального 

русла отмечались изменения деструктивного харак-

тера за счет утолщения внутренней оболочки, набу-

хания эндотелиальных клеток, плазморрагий, раз-

рыхления и отека эндотелиального слоя, истонче-

ния средней мышечной оболочки вплоть до ее 

полного исчезновения, деструкции мышечных кле-

ток, наличия периваскулярного отека и макро-

фагальной инфильтрации. Картина изменения ве-

нозного русла проявлялась полнокровием, суже-

нием и склерозированием. В расширенных венах и 

венулах отмечались признаки полнокровия и стаза, 

лакунарные малые глубинные инфаркты, а также 

каскадные и пучковые артериоло-венулярные ана-

стамозы. В нервной ткани вокруг и вблизи сосудов 

отмечались выраженный отек и признаки, харак-

терные для гипоксии (лизис клеток с образованием 
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«теней», разрыхление волокон и выпадение нерв-

ных клеток). Астроциты в данном случае сохраня-

лись или погибали в незначительной степени.  

При проведении психометрического теста Рей-

тана на связь чисел пациентам с клинико-инстру-

ментальными признаками коморбидности ПЭ и ДЭ 

было выявлено, что при увеличении стадий ПЭ на 

фоне развития ДН при ЦП всех классов отмечается 

увеличение время выполнения теста Рейтана (см. 

табл. 3). Так минимальное время (75,6±7,1 сек) на 

соединение чисел при тесте отчечалось при 1 ста-

дии ПЭ без коморбидности с ДЭ, максимальное 

(239,9±26,2 сек) - при ПЭ 3 стадии в сочетании с 

ДЭ. При определении значимости между стадиями 

ПЭ и в коморбидности с ДЭ было выявлено, что во-

первых, при увеличении стадий ПЭ отмечается ста-

тистически достоверное увеличение времени вы-

полнения теста Рейтана. Во-вторых, влияние ста-

дий ДЭ на течение стадий ПЭ не однозначное, ми-

нимальное - при 1 стадии ПЭ, максимальное - при 

ПЭ 3 стадии.  

Таблица 3 

Данные психометрического теста Рейтана при коморбидности ПЭ и ДЭ 

Диагноз 
Показатели 

Ме 25%-75% Мин. Макс. М±SD NCTest 

ПЭ 1 ст 77 70÷80 65 87 75,6±7,1 60-90 

ПЭ 1 ст и ДЭ 90 90÷91 89 93 
90,3±1,1 

0,000001* 
 

ПЭ 2 ст 103 100÷114 100 119 105,9±7,5 90-120 

ПЭ 2 ст и ДЭ 124 120÷131 120 131 
125,5±4,9 

0,000000** 
 

ПЭ 3 ст 151 144÷155 136 156 148,9±7,1 ˃120 

ПЭ 3 ст и ДЭ 251 209÷255 203 285 
239,9±26,2 

0,000000*** 
 

Примечание: *  **  ***–значения p даны соответственно к показателям ПЭ 1, 2 и 3 стадиям 

 

Кроме того, при увеличении стадии печеноч-

ной энцефалопатии отмечается увеличение геми-

сферной асимметрии кровотока в СМА и времени 

выполнения теста Рейтана. Кроме того, при изуче-

нии характеристики взаимосвязи между гемисфер-

ной асимметрии ЛСК в СМА и стадиями ПЭ было 

выявлено, что между гемисферной асимметрией 

кровотока в СМА и стадиями ПЭ отмечается доста-

точно четкая взаимосвязь, хотя без наличия прямо-

линейной зависимости. Так при увеличении стадии 

ПЭ увеличивается гемисферная асимметрия крово-

тока в СМА: наименьшая гемисферная асимметрия 

кровотока в СМА наблюдается при ЦП с клиниче-

скими роявлениями ПЭ I-II стадий, наибольшая - 

при ПЭ III-IV стадий (см. табл. 4).  

Таблица 4 

Показатели асимметрии кровотока в СМА и теста Рейтана  

при различных стадиях ПЭ 

Параметры 

 

ПЭ 

І стадии 

ПЭ 

ІІ стадии 

ПЭ 

ІІІ стадии 
Контроль 

Гемисферная  

асимметрия ЛСК, % 

24,9±7,53 

(0,00693)* 

27,5±9,06 

(0,00015)* 

38,9±7,54 

(0,00001)* 

(0,00218)** 

22,55±1,51 

Время теста Рейтана, сек 
81,2±7,1 

(0,00036)˟ 

115,9±7,5 

(0,00011)˟ 

(0,00025)˟˟ 

198,9±7,1 

(0,00000)˟ 

(0,00091)˟˟˟ 

38,81±3,88 

Примечание: *˟- p между стадиями ПЭ и контролем; **˟˟- р между І и ІІ стадиями; ˟˟˟- р между ІІ и ІІІ 

стадиями 

 

Из полученных результатов работы следует, 

что изменения церебральной гемодинамики при 

ЦП отмечается уже на уровне экстракраниального 

отдела сонных артерий за счет утолщения ком-

плекса интима - медиа, развития гемисферной 

асимметрии и ассоциировались со стадиями ПЭ. 

Функциональные изменения мозговой гемодина-

мики на уровне интракраниального отдела проявля-

лись изменениями скоростных характеристик кро-

вотока, лабильностью индексов сосудистого сопро-

тивления, гемисферной асимметрией кровотока и 

снижением функционального резерва соединитель-

ных артерий Виллзиева круга. На фоне атероскле-

ротических изменений сосудистой стенки и лабиль-

ности сосудистого сопротивления отмечались 

большие разбросы интерквантильных размахов 

скоростных параметров кровотока и гемисферной 

асимметрии в СМА с общей тенденцией их медиан 

к увеличению, что не противоречило исследова-

ниям других авторов [8]. При увеличении стадии 

ПЭ увеличивалась гемисферная асимметрия крово-

тока по СМА, вызванная, по нашему мнению, с од-

ной стороны процессом атеросклероза, с другой - 

лабильностью сосудистого сопротивления за счет 

вазоконстриктивных веществ (оксида азота, эндо-

телина-1), концентрациях которых в крови часто 

повышается при ЦП и атеросклерозе, что нашло 
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подтверждение в других работах [1, 9]. При этом 

уголнезависимые показатели сосудистого сопро-

тивления снижались и ассоциировались со степе-

нью тяжесть ПЭ и со стадией компенсации ЦП. Так 

наименьшие показатели RI и PI были характерны 

для ЦП класса С. Дисбаланс сосудистого тонуса 

можно объяснить развитием варикозно расширен-

ных вен различных калибров с развитием деком-

прессии и эндотелиальной дисфункцией, дисбалан-

сом уровня оксида азота, часто встречаемый при ги-

перцитокинемии. Также в настоящее время 

доказано, что основное направление функциониро-

вания эндотелия является его участие в формирова-

нии адекватного кровотока. Но в тоже время при 

воздействии повреждающих агентов резко меня-

ется его положительная роль и развивается его дис-

функция: вазодилатация, вазоконстрикция и изме-

нение выработки биологически активных веществ 

и, в частности, оксида азота. Также при ЦП проис-

ходит повреждение эндотелиальных клеток пече-

ночных синусоидов, а последнее приводит к значи-

тельному повышению уровня эндотелина. При по-

вреждениях печени и развитии портальной 

гипертензии продукция внутрипеченочного оксида 

азота снижается, что приводит к его дисбалансу. 

Необходимо отметить, что среди известных меха-

низмов участия эндотелиальной дисфункции 

можно выделить подавление экскреции или инак-

тивации эндотелиальной NO - синтазы и снижения 

синтеза NO, обусловленные увеличением уровня 

цитокинов и ФНО - α, подавляющих синтез оксида 

азота. При формировании портальной гипертензии 

наблюдается процесс разобщения органного и об-

щего кровотоков за счет развития дисбаланса 

между вазодилатирующими и вазоконстриктив-

ными веществами. Поступление в кровь из повре-

жденных гепатоцитов вазоактивных веществ (ги-

стамина, серотонина), циркулирующих вазодилата-

торов приводит к генерализованной вазодилатации 

и снижению сосудистого сопротивления, что под-

тверждено в работах [22 - 25]. Полученные нами 

данные указывают о нарушениях сосудодвигатель-

ной функции эндотелия при ЦП на различных ста-

диях компенсации и в определенной мере подтвер-

ждены в работах [6, 15, 16, 20, 26]. Поэтому гемо-

динамика в головном мозге на постоянном уровне 

была возможной благодаря нормальному функцио-

нированию механизма ауторегуляции, который 

обеспечивал неизменный уровень объемного моз-

гового кровотока в виде вазодилатации или вазоко-

нстрикции.  

Таким образом, у пациентов с ЦП всех классов 

на фоне коморбидности ПЭ и ДН в головном мозге 

отмечаются нарушения гемодинамики в артериаль-

ном и венозном руслах с отеком нервной ткани и, 

как следствие этому, хроническая ПЭ всех стадий 

может протекать на фоне ДН с развитием хрониче-

ской цереброваскулярной недостаточности 

(ХЦВН). Длительность теста Рейтана более 200 сек, 

наличие гемисферной асимметрии кровотока более 

40%, снижение скоростных параметров (макси-

мальной и минимальной ниже 80 см/с и 40 см/с со-

ответственно) кровотока, а также падение значений 

индекса резистентности ниже 0,44 ассоциируются с 

неблагоприятным прогнозом клинического течения 

ПЭ на различных стадиях при всех классах ЦП. 

Снижение сосудистого сопротивления, изменение 

параметров кровотока, наличие гемисферной асим-

метрии приводят к ХЦВН, что ухудшало течение 

самой ПЭ. При этом степени когнитивных и ДН 

взаимосвязаны со стадиями компенсаций ЦП. Так 

при ДН и снижении стадии компенсации ЦП отме-

чается увеличение степени когнитивных наруше-

ний от способности к логическому мышлению, вни-

манию до дезориентации во времени и в простран-

стве. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что в зависимости от глубины, выраженности пора-

жения печени при циррозе и нарушений парамет-

ров мозговой гемодинамики каждый этап прогрес-

сирования патологического процесса и стадий ком-

пенсации имеют свои особенности с их 

взаимосвязью, функциональным состоянием пе-

чени и рядом лабораторных показателей. Также с 

уменьшением степени компенсации ЦП и с нарас-

танием степени ПЭ увеличивается степень асим-

метрии кровотока. С учетом всех факторов, участ-

вующих в регуляции церебральной гемодинамики, 

наличия индивидуальных особенностей течения за-

болевания, такое заключение представляется, на 

наш взгляд, вполне обоснованным. 

Выводы 

При циррозах печени вирусной этиологии 

классов А, В, С хроническая печеночная энцефало-

патия всех стадий может протекать на фоне дисци-

ркуляторных нарушений с развитием хронической 

цереброваскулярной недостаточности. Длитель-

ность теста Рейтана более 200 сек, наличие геми-

сферной асимметрии кровотока более 40%, сниже-

ние скоростных параметров кровотока и индексов 

сосудистого сопротивления в бассейнах средних 

мозговых артерий ниже референсных значений ас-

социируются с неблагоприятным прогнозом пече-

ночной энцефалопатии. Степени когнитивных и 

дисциркуляторных нарушений взаимосвязаны со 

стадиями компенсаций цирроза печени. При дисци-

ркуляторных нарушениях и снижении стадии ком-

пенсации цирроза печени отмечается увеличение 

степени когнитивных нарушений от способности к 

логическому мышлению, вниманию до дезориента-

ции во времени и в пространстве. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Абдуллаев, Р. Ф., Башхалиев А. Б., Кулиева 

А. Д., Гусейн-заде Р. Р. Оценка зависимости кон-

центрации эндотелина - 1 и магния в крови от сте-

пени тяжести ишемической болезни сердца // Ка-

занский медицинский журнал. 2016. № 4. С. 492–

496. 

2. Авдей,Г. М., Кулеш С. Д. Оценка эффек-

тивности применения препарата тиоцетам у боль-

ных с энцефалопатией различного генеза // Вестник 

восстановительной медицины. 2014. № 3. С. 5–6. 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C0%E2%E4%E5%E9%20%C3.%CC.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C0%E2%E4%E5%E9%20%C3.%CC.%22


46 Norwegian Journal of development of the International Science No 15/2018 

3. Ардатская, М. Д., Минушкин О. Н. Совре-

менные подходы к диагностике и лечению печеноч-

ной энцефалопатии // Гастроэнтерология. 2012. № 

8. С. 41–47. 

4. Буеверов, А. О. Патогенетические основы 

печеночной энцефалопатии: фокус на аммиак // 

Клинические перспективы в гастроэнтерологии, ге-

патологии. 2012/ № 6. С. 3–10.  

5. Голованова, Е. В. Механизмы фиброзооб-

разования при хронических заболеваниях печени и 

возможности антифибротической терапии // Га-

строэнтерология. 2014. № 8. С. 52–59. 

6. Доронина, Н. Л. Способ оценки ауторегу-

ляции мозгового кровообращения с помощью 

транскраниальной стресс-допплерографии. Ново-

сибирск, 2001 

7. Кутепов, Д. Е. Оценка эффективности ле-

чения пациентов с печеночной энцефалопатией // 

Казанский медицинский журнал. 2014. №4. С. 496–

501. 

8. Лелюк, С. Э., Лелюк В. Г. Методические 

аспекты ультразвукового исследования церебро-

васкулярной реактивности в норме и при атеро-

склеротическом поражении брахиоцефальных ар-

терий. М., 2010. 

9. Мироджанов, Г. К., Авезов, С. А., Гиясов, 

М. М., Абдуллаева, З. М. Интерлейкин - 6 и оксид 

азота в патогенезе портальной гипертензии и де-

компенсации цирроза печени // Клиническая меди-

цина. 2012. №1. С. 47–53. 

10. Морозова, Т. С., Гришина, И. Ф., Гурикова, 

И. А. Особенности церебральной гемодинамики у 

пациентов с хроническими диффузными заболева-

ниями печени // Казанский медицинский журнал. 

2014. № 6. С. 859–865. 

11. Назыров, Ф. Г., Девятов, А. В., Бабаджа-

нов, А. Х., Раимов, С. А. Особенности развития и 

течения осложнений цирроза печени в зависимости 

от этиологического фактора // Новости хирургии. 

2013. № 4. С. 45–50. 

12. Пизова, Н. В. Энцефалопатии в неврологи-

ческой практике // Справочник поликлинического 

врача. 2014. №. 6. С. 30–35. 

13. Рейнюк, В. Л., Шефер, Т. В., Краснов, К. А. 

и др. Влияние циклофосфана и лактулозы на по-

ступление аммиака и веществ средней молярной 

массы из кишечника в кровь у крыс // Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. 2012. № 

10. С. 455–458.  

14. Русских, А. В., Фомин, В. В. Печеночная 

энцефалопатия и принципы ее лечения // Фарма-

тека. 2012. № 13. С. 94–97. 

15. Свистов, Д.В. Допплерографическая 

оценка ауторегуляторного резерва сосудов голов-

ного мозга в норме и при нейрохирургической па-

тологии. Отрадное, 1998. 

16. Таяновская, В. Ю., Лелюк, В. Г., Кутузова, 

А. Б. и др. Ультразвуковая оценка сосудодвигатель-

ной функции эндотелия у лиц, облученных в раз-

личных дозах // Ультразвуковая и Функциональная 

Диагностика. 2003. № 1. С 84–97. 

17. Филиппова, Л. П., Белобородова, Э. И., Бе-

лобородова, Е. В. и др. Качество жизни больных 

циррозом печени в зависимости от тонуса вегета-

тивной нервной системы // Бюллетень сибирской 

медицины. 2012. № 4. С. 152–157. 

18. Хоронько, Ю. В., Поляк, М. И., Шитиков, 

И. В. и др. Минимизация рисков при трансъюгуляр-

ном внутри печеночном портосистемном шунтиро-

вании у больных с портальной гипертензией, вы-

званной циррозом печени // Вестник хирургической 

гастроэнтерологии. 2012. № 4. С. 48–53. 

19. Хомазюк, Т. А., Березуцкий, В. И., Крыжа-

новская, С. И. и др. Печёночная энцефалопатия: 

возможна ли медицинская реабилитация? Место и 

эффективность тиоцетама // Наркология. 2013. № 

10. С. 65–68. 

20. Черникова, И. В., Куликов, В. П., Костю-

ченко, Г. И. Сосудодвигательная функция эндоте-

лия у больных ишемической болезнью сердца с раз-

личной концентрацией гомоцистеина в крови // 

Ультразвуковая и Функциональная Диагностика. 

2006. № 3. С. 52–57. 

21. Яковенко, Э. П., Яковенко, А. В., Каграма-

нова, А. В. и др. Современные подходы к терапии 

больных цирроз печени // Фарматека. 2012. № 13. 

С. 88–93. 

22. Anderson T. J. Nitric oxide, atherosclerosis 

and the clinical relevance of endothelial dysfunction // 

Heart Failure Reviews. 2003. Vol. 8. Р. 71–86. 

23. Chen T. A., Csao T. Y. Effect of intravenous 

albumin on endotoxin removal, cytokines, and nitric 

oxide production in patients with cirrhosis and sponta-

neous bacterial peritonitis // Scand. J. Gastroenterol. 

2009. Vol. 44. P. 619–625.  

24. Elsing С. С., Harenberg S., Stremmel W., 

Herrman T. Serum levels of soluble fas, nitric oxide and 

cytokines in acute decompensated cirrhotic patients // 

Wild J. Gastroenterol. 2007. Vol. 13. P. 421–425.  

25. Kоksal A. S., Koklu S., Ibic M. Clinical fea-

tures, serum interleukin-6, and interferon-gamma lev-

els of 34 Turkish patients with hepatoportal sclerosis // 

Dig. Dis. Sci. 2007. Vol. 52. Р. 3494–3497. 

26. Kugiyama K., Ohgushi К. Nitric oxide-medi-

ated flow-dependent dilation is impaired in coronary 

arteries in patients with coronary spastic angina // J. 

Am. Coll. Cardiol. 1997. Vol. 30. Р. 920–926. 

 

  

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C0%F0%E4%E0%F2%F1%EA%E0%FF%20%CC.%C4.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CC%E8%ED%F3%F8%EA%E8%ED%20%CE.%CD.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C1%F3%E5%E2%E5%F0%EE%E2%20%C0.%CE.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%F3%F2%E5%EF%EE%E2%20%C4.%C5.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CC%EE%F0%EE%E7%EE%E2%E0%20%D2.%D1.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C3%F0%E8%F8%E8%ED%E0%20%C8.%D4.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C3%F3%F0%E8%EA%EE%E2%E0%20%C8.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C3%F3%F0%E8%EA%EE%E2%E0%20%C8.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CD%E0%E7%FB%F0%EE%E2%20%D4.%C3.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C4%E5%E2%FF%F2%EE%E2%20%C0.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C4%E5%E2%FF%F2%EE%E2%20%C0.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C1%E0%E1%E0%E4%E6%E0%ED%EE%E2%20%C0.%D5.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C1%E0%E1%E0%E4%E6%E0%ED%EE%E2%20%C0.%D5.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D0%E5%E9%ED%FE%EA%20%C2.%CB.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D0%E5%E9%ED%FE%EA%20%C2.%CB.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%F0%E0%F1%ED%EE%E2%20%CA.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%F0%E0%F1%ED%EE%E2%20%CA.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D0%F3%F1%F1%EA%E8%F5%20%C0.%C2%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D4%EE%EC%E8%ED%20%C2.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D4%E8%EB%E8%EF%EF%EE%E2%E0%20%CB.%CF.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D4%E8%EB%E8%EF%EF%EE%E2%E0%20%CB.%CF.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C1%E5%EB%EE%E1%EE%F0%EE%E4%EE%E2%E0%20%C5.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C1%E5%EB%EE%E1%EE%F0%EE%E4%EE%E2%E0%20%C5.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D5%EE%F0%EE%ED%FC%EA%EE%20%DE.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D5%EE%F0%EE%ED%FC%EA%EE%20%DE.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D8%E8%F2%E8%EA%EE%E2%20%C8.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D8%E8%F2%E8%EA%EE%E2%20%C8.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D5%EE%EC%E0%E7%FE%EA%20%D2.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D5%EE%EC%E0%E7%FE%EA%20%D2.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%F0%FB%E6%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E0%FF%20%D1.%C8.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%F0%FB%E6%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E0%FF%20%D1.%C8.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%DF%EA%EE%E2%E5%ED%EA%EE%20%DD.%CF.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%DF%EA%EE%E2%E5%ED%EA%EE%20%DD.%CF.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%E0%E3%F0%E0%EC%E0%ED%EE%E2%E0%20%C0.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%E0%E3%F0%E0%EC%E0%ED%EE%E2%E0%20%C0.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C8%E2%E0%ED%EE%E2%20%C0.%CD.%22


Norwegian Journal of development of the International Science No 15/2018 47 

NEW SURGICAL METHODS FOR TREATMENT OF UTERINE SUBSEROUS LEIOMYOMA 
 

Benyuk V. 

M.D., Professor 

Head of the Department of Obstetrics and Gynecology №3 

Bogomolets National Medical University 

Kyiv, Ukraine 

Shcherba E. 

Ph. D., Assistant 

Department of Obstetrics and Gynecology №3 

Bogomolets National Medical University 

Kyiv, Ukraine 

Lastovetska L. 

Ph. D., Associated professor 

Department of Obstetrics and Gynecology №3 

Bogomolets National Medical University 

Kyiv, Ukraine 

Maydannyk I. 

Ph. D., Associate professor 

Department of Obstetrics and Gynecology №3 

Bogomolets National Medical University 

Kyiv, Ukraine 

Shako V. 

Intern 

Department of Obstetrics and Gynecology №3 

Bogomolets National Medical University 

Kyiv, Ukraine 

Vytyshchenko A. 

Intern 

Department of Obstetrics and Gynecology №3 

Bogomolets National Medical University 

Kyiv, Ukraine 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ СУБСЕРОЗНОЙ ЛЕЙОМИМОМЫ 

МАТКИ 

 

Бенюк В.А. 
доктор медицинских наук, профессор 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №3 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина 

Щерба Е.А. 

кандидат медицинских наук, ассистент  

кафедра акушерства и гинекологии №3 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца Киев, Украина 

Ластовецкая Л.Д. 

кандидат медицинских наук, доцент 

кафедра акушерства и гинекологии №3 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина 

Майданник И.В. 

кандидат медицинских наук, доцент 

кафедра акушерства и гинекологии №3 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина 

Шако В.А. 

врач-интерн  

кафедра акушерства и гинекологии №3 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца,Киев, Украина 

Витищенко А.С. 

врач-интерн  

кафедра акушерства и гинекологии №3 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 

Киев, Украина 

 

 



48 Norwegian Journal of development of the International Science No 15/2018 

Abstract 

Leiomyoma of the uterus is a hormone-dependent benign tumor of the myometrium, which develops from 

muscular and connective tissue elements. At the present stage, up to 30-50% of women of reproductive age are 

observedwith this pathology. Often there is an asymptomatic course. Leiomyoma of the uterus is a common cause 

of infertility, ectopic pregnancy, spontaneous abortion, premature birth. With the subserous localization of the 

neoplasm, its connection element can be easily twisted and torn off, which leads to severe pain with the develop-

ment of the state of the acute abdomen. 

To date, leiomyoma of the uterus is the main indication for performing a radical surgery in gynecology, 

including among 24-27% in patients of reproductive age. In thisview, the minimally invasive operations are of 

increasing interest. The introduction of laparoscopic organ-preserving technologies in the treatment of uterine 

leiomyoma aims to preserve the reproductive function of patients and has shown promising results. 

This paper reflects the features of the use of a self-locking thread during laparoscopic removal of theleioma-

tous node. Reduction of the time spent on suturing the uterine wall after its enucleation of the leiomatous node 

allows reducing the volume of blood loss during the operation. 

The use of a self-locking thread during suturing the defect of the uterine wall after the performed myomec-

tomy is of a great importance and can significantly affect the outcome of surgical treatment and therefore reduce 

the incidence of complications. 

Аннотация 

Лейомиома матки - гормонозависимая доброкачественная опухоль миометрия, которая развивается 

из мышечных и соединительнотканных элементов. На современном этапе наблюдается у 30-50% женщин 

репродуктивного возраста. Часто встречается бессимптомное ее течение. Лейомиома матки является при-

чиной бесплодия, внематочной беременности, самопроизвольных абортов, преждевременных родов. При 

субсерозной локализации новообразования ножка может перекрутиться и оторваться, что приводит к по-

явлению сильной боли с развитием картины острого живота. 

На сегодняшний день лейомиома матки является основным показанием к выполнению радикальных 

операций в гинекологии, в том числе в 24-27% у пациенток репродуктивного возраста. В этом плане все 

больше интерес представляют малоинвазивные операции. Внедрение лапароскопических органосохраня-

ющих технологий в лечении лейомиомы матки направлено на сохранение репродуктивной функции паци-

енток и имеет перспективные результаты. 

В данной работе отражены особенности использования самофиксирующейся нити при лапароскопи-

ческой операции удаления лейоматозного узла. Сокращение времени, затраченного на ушивание стенки 

матки после энуклеации лейоматозного узла, позволяет уменьшить объём кровопотери во время операции. 

Использование самофиксирующейся нити при ушивании дефекта стенки матки после выполненной 

миомэктомии, имеет большое значение и может существенно повлиять на исход оперативного лечения, 

снизить частоту осложнений. 

 

Keywords: uterine leiomyoma, surgical treatment, suture material. 

Ключевые слова: лейомиома матки, оперативное лечение, шовный материал. 

 

Leiomyoma of the uterus is the most common tu-

mor of female genital organs and makes in 20-40% 

cases of gynecological morbidity of the structure [1, p. 

33, 7, p. 56]. 

According to the published data, this pathology 

occur in 30-50% of women of reproductive age [1, p. 

33, 3, p. 104].  

Despite its benign nature, the disease does signifi-

cant harm to the female reproductive health, leading to 

serious social and economic consequences - a decrease 

in the reproductive capacity, working ability and the 

quality of life [2, p. 57, 8, p. 20]. 

In order to determine a more accurate indicator of 

the occurrence of this disease now it is not possible be-

cause of its asymptomatic course in more than 70% of 

cases [10, p. 433, 15, p. 725]. 

The average age of patients with the detected uter-

ine leiomyoma is 33 years. Surgical treatment of uter-

ine leiomyoma is performed on average at the age of 

44-45 years (most often it ishysterectomy). Taking into 

consideration the frequency of uterine leiomyoma, it is 

worth considering not only its dependence on age, but 

also on ethnic origin, as well as the patients’ examining 

method [1, p. 34, 10, p. 433]. 

The risk factors for the development of uterine 

leiomyoma include: 

• Late menarche, hyperpolymenorrhea; 

• Disorders in the pituitary-ovary-uterus system; 

• Inflammatory diseases of the genital organs; 

• Medical abortion; 

• Pronounced changes in hemodynamics of the 

pelvic organs; 

• Dysfunction of the adrenal glands, thyroid gland 

(thyroid gland); 

• Diseases of the cardiovascular system; 

• Late onset of sexual activity and / or its irregu-

larity; 

• Genetic predisposition; 

• Excessive emotional stress. 

The problems of the hormonal status and func-

tional state of the reproductive system take the key 

place in the pathogenesis of uterine leiomyoma [8, p. 

20, 9, p. 359]. 

For a long time there was an opinion that hypere-

strogenia plays an important role in the development of 

the uterus leiomyoma. However, according to numer-

ous studies, it has been established that an increased es-
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trogen content is not observed in all patients. The lead-

ing factor in the development of uterine fibroids are 

metabolic disorders of estrogens (the advantage of es-

trone and estradiol in the folliculin, and estriol - in the 

luteal phase of the cycle) and the functions of the yel-

low body. The development and growth of uterine leio-

myoma are largely predetermined by the state of the re-

ceptor apparatus of the uterus. Specific proteins (recep-

tors), when they are in contact with hormones, form a 

complex of estrogen-receptor or gestagen-receptor. 

Currently, specialists pay great attention to the stimu-

lating effect of progesterone. Progesterone and proges-

tins affect leiomyoma: first, they limit the response of 

the tissue to estrogen stimulation by reducing the 

amount of estrogen receptors; secondly, they by them-

selves can stimulate the proliferation process. The re-

sultmay depend on the prevalence of one of the effects 

enlistedabove [8, p. 20, 12, p. 2433, 15, p. 725]. 

The clinical manifestation of uterine leiomyoma 

depends on a number of factors, such as localization of 

this process, magnitude, morphological features, pa-

tient’s age, concomitant genital and extragenital pathol-

ogy [2, p. 57, 13, p. 530]. 

Leiomyoma of the uterus is capable of growth, re-

gression and even a complete disappearance during 

menopause. However, the main symptoms of uterine 

leiomyoma are uterine bleeding, pain that can be local-

ized, usually in the lower abdomen or in the lower back. 

With the subserous localization of the neoplasm, the 

connecting leg may betwisted and torn off, which leads 

to the appearance of severe pain and development of 

the acute abdomen state. When leiomyoma of the blad-

der or rectum is squeezed, frequent urination, constipa-

tion may occur [11, p. 43, 13, p. 530]. 

Leiomyoma of uterus is one of the causes of infer-

tility, ectopic pregnancy, spontaneous abortion, prema-

ture birth. Leiomyoma affects not only the pregnancy 

but also the childbirth. Statistics saysthat every second 

pregnant woman has a prolonged delivery. In addition, 

if leiomyoma is present, there is an increased need for 

delivery with caesarean section. Although the leiomy-

oma as a rule does not represent a real risk for fetal 

birth, myomatous nodes (especially the large ones) are 

often combined with anomalies of the position and 

presentation of the fetus (transverse position, pelvic and 

facial lie), at which natural delivery is not possible. In 

patients with fibroids, placental abruption occurs more 

often (especially if the myoma is located behind the pla-

centa - retroplacentally). Both early and late postpartum 

complications can be associated with the presence of 

leiomyoma. The early postpartum hemorrhagesare as-

sociated with a decreased uterus tonus, tight attachment 

and increment of the placenta. The late postpartum 

hemorrhages are associated with the incomplete invo-

lution of the uterus (when the uterus is not reduced to 

the "original" size), infectious diseases [3, p. 104, 6, p. 

37, 8, p. 20]. 

Modern classification of uterine leiomyoma ac-

cording to ICD-10: 

D25 Leiomyoma of the uterus 

D25.0 Submucosal uterine leiomyoma 

D25.1 Intramuralleomyoma of the uterus 

D25.2 Subfertomyeloma of the uterus 

D25.9 Uterine leiomyoma, unspecified 

Classification of uterine leiomyoma by site locali-

zation: 

• Intramuscular (intramural); 

• Subsurface 

• Submucous (submucous). 

Atypical forms are distinguished for their localiza-

tion: cervical, preexternal, retroperitoneal, supraperito-

neal, paracervical, interconnected. 

The growth of the node can be centripetal (in the 

middle), expansive (tissue bundle), eccentric (out-

ward), intraligamentary (in sheets of broad ligament). 

According to the tumor elements ratio the uterine 

leiomyoma is classified: 

1. Fibromioma - the predominance of connective 

tissue (the ratio of muscle and connective tissue is 1:2-

3). 

2. Myoma - the ratio of muscle and connective tis-

sue is 4-5:1 

2.1. Leiomyoma is a tumor, which consists only of 

smooth muscle cells of myometrium. 

2.2. Rhabdomyoma is a tumor that consists of 

transversely striated myometrium cells. 

According to the morphological type and activity 

of proliferative processes, the uterine leiomyoma is 

classified: 

1. Simple fibroid, that developsthrough benign 

muscle hyperplasia - slow growth and proliferative pro-

cesses are not expressed. 

2. Proliferating myoma, which possesses morpho-

genetic criteria of a true benign tumor - increased mi-

totic activity, rapid growth, no atypical myometrium 

cells. 

3. Presarcomais characterized by the presence of 

multiple elements with phenomena of atypia, heteroge-

neity of cell nuclei with large hyperchromic nuclei. 

By the nature of growth and localization of nodes, 

the uterine leiomyoma is classified into: 

I. Diffuse growth of fibroids 

II. Nodular growth of fibroids: 

1. Interstitial (intramural) arrangement of nodes - 

the tumor is located in the thickness of the muscular 

layer of the uterine wall. 

2. Sub-serous (subperitoneal) arrangement of 

nodes - tumor growth occurs under the serous mem-

brane of the uterus towards the abdominal cavity. 

3. Submucosal (submucous) arrangement of nodes 

- the tumor grows towards the uterine cavity, deforming 

it. 

4. Intraligamentary (interconnected) arrangement 

of nodes - tumor grows towards the parameter between 

the leaves of the broad ligament of the uterus. 

Clinical and ultrasound classification of uterine 

leiomyoma (according to D. Wildemeersch, E. Schacht, 

2001): 

Type I  one or multiple small intramural nodes or 

subserosal nodes are present (less than 3 cm).Submu-

cous nodes are absent. 

Type II  one or multiple intramural or subserous 

nodes (3-6 cm) are present. Submucous nodes are ab-

sent. 
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Type III  one or multiple intramural or subserous 

nodes (greater than 6 cm) are present. Submucous 

nodes are absent. 

Type IV  one or multiple intramural or subserous 

nodules are present. A proven submucosal node is un-

der suspicion or present. 

The modern method of diagnosing uterine leiomy-

oma include ultrasound of the pelvic organs, which al-

lows to determine the size, amount, localization, echo-

genicity, the structure of the nodes, to identify the pres-

ence of concomitant hyperplasia of the endometrium. 

In severe cases, it is necessary to use an MRI that re-

veals all the varieties of myoma of the uterus, giving an 

exhaustive characterization, necessary for the optimal 

treatment [3, p. 104, 4, p.105, 15, p. 728]. 

Treatment of uterine leiomyoma is not an easy 

task, as despite hormonal dependence, it is extremely 

heterogeneous. Methods of treatment now are not 

unique, but they are widely used: conservative, surgi-

cal, and also minimally invasive methods [5, p. 22, 7. 

p. 56, 9, p. 359]. 

Despite the fact that conservative treatment is 

based on the effect of sex steroids on estrogen and pro-

gesterone receptors and consequently on the growth of 

leiomyoma. The main therapy choices are analogues of 

gonadotropin-releasing hormone (a-GnRH) and ana-

logues of mifepristone. However, the possibility of 

conservative therapy of uterine leiomyoma is limited. 

The use of these therapy choices is limited to 6 months 

because of a negative impact on life quality of a 

woman, namely pronounced hypoestrogeny, a bone 

mineral density decrease [7, p. 57, 12, p. 2433].  

Considering surgical methods of treatment of uter-

ine leiomyoma, there are a number of indications for 

them: 

1. Symptomatic leiomyoma: 

• Hemorrhagic syndrome - profuse prolonged 

menstruation (menorrhagia) or acyclic bleeding 

(metrorrhagia); 

• Pain syndrome; 

• The presence of chronic anemia; 

• Symptoms of compression of adjacent organs. 

2. The size of the tumor, exceeding the size of the 

pregnant uterus of 13-14 weeks. 

3. Presence of a submucous node (causes profuse 

bleeding, which leads to persistent anemia of the pa-

tient). Often the uterus does not reach large sizes, in 

some cases - only slightly increased. Urgent help is re-

quiredwhile formation of a submucosal node. 

4. Suspicion of node trophism - with aseptic ne-

crosis, the infection can spread hematogenously or lym-

phogenically. 

5. Presence of a subserous node of a leiomyoma 

on a pedicle (in connection with the possibility of node 

torsion). 

6. Rapid growth (by an amount corresponding to 

4-5 weeks of pregnancy per year and more, especially 

in the climacteric or in the menopausal period). 

7. The presence of atypical forms of the location 

of the nodes of the leiomyoma. Intraligamentary local-

ization causes the appearance of pain due to compres-

sion of the nerve plexuses and impaired renal function 

due to ureters’ compression. The node location in the 

neck, as a rule, leads to disruption of the function of 

adjacent organs. 

8. Leiomyoma in combination with peredragular 

pathology of the endometrium or ovaries, ovulation or 

loss of the uterus. 

9. Infertility or miscarriage of pregnancy due to 

uterine leiomyoma (it is necessary to exclude other fac-

tors that can cause this pathology, and accurately assess 

the nodes’ location). 

Classification of surgical treatment of uterine leio-

myoma: 

1. Conservative surgical treatment (organ-saving 

operations): 

a) Laparoscopic myomectomy; 

b) Hysteroscopic myomectomy; 

c) Laparotomy with myomectomy; 

d) Percutaneous and transcatheter embolization of 

uterine arteries. 

2. Radical surgical treatment: 

a) Total hysterectomy (extirpation of the uterus): 

• Laparoscopic; 

• Transvaginal; 

• Laparotomic. 

b) Subtotal hysterectomy (supravaginal amputa-

tion of the uterus): 

• Laparoscopic; 

• Transvaginal; 

• Laparotomic. 

An alternative treatment in the present time are 

minimally invasive operations, namely uterine artery 

embolization (UAE) and focused ultrasound ablation 

under MRI control. However, there are complications 

associated with premature ovarian exhaustion in the 

late period that limit the use of reproductive age in pa-

tients [14, p. 252]. 

The volume of surgical treatment in patients with 

uterine leiomyoma depends on the severity of clinical 

manifestations, as well as the desire to preserve repro-

ductive function [2, p. 58, 5, p. 24]. 

To date, leiomyoma is the main indication for per-

forming radical surgery in gynecology, including 24-

27% in patients of reproductive age. At the same time, 

80% of the hysterectomies are performed to treat the 

clinical manifestations of uterine leiomyoma. It is es-

sential that hysterectomy is the final solution to the 

problem of leiomyoma of the uterus [1, p. 33, 2, p. 57, 

13, p. 530]. 

In this regard, minimally invasive operations are 

of increasing interest. The introduction of laparoscopic 

organ-preserving technologies in the treatment of uter-

ine leiomyoma aimsto preserve the reproductive func-

tion of patients and shows promising results [5, p. 22, 

13, p. 530]. 

Despite the current level of endoscopic surgery de-

velopment, the choice of operative access is problem-

atical due to in connection with the formation of an en-

doscopic suture for the defect of the uterine wall after 

enucleation of the node, which is the main goal of suc-

cessful gestation. 

The existing technical problems of stitching dur-

ing laparoscopy at the site of a remote node are sur-

geon’s experience and skills of surgical intervention 

that as a result can lead to uterine ruptures. 
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In this regard, deserves attention to the suturing of 

the lining, the edges of the uterus wall and despite the 

wide choice of suture material, surgeon's preference 

makes the final decision. 

Now, the market presents two types of self-lock-

ing threads from different manufacturers, bidirectional 

and unidirectional. 

Today self-locking yarns are a standard monofila-

ment yarn with thin burrs along the entire length, spi-

rally spaced in different directions, which ensures the 

reduction of the wound edges without tying of addi-

tional surgical knots. 

The use of a self-locking thread during suturing 

the defect of the uterine wall after the performed myo-

mectomy shows great importance and can significantly 

affect the outcome of surgical treatment and reduce the 

incidence of complications. 

A self-locking unidirectional thread attracted our 

interest; the commercial name is V-Loc 180 

(CovidienSurgical, USA). This is a relatively new ab-

sorbable suture material that is designed using unidirec-

tional laser notches, which allows you to drag the 

thread through the tissues in only one direction. After 

tightening, the thread does not dissolve. This thread de-

sign allowscovering the wound 50% faster than com-

paring to the conventional suture material. 

Purpose of the study.To evaluate the effective-

ness of the self-fixing V-Loc180 filament in laparo-

scopic treatment of subserous leiomyoma in women of 

reproductive age. 

Materials and methods of research 

We examined 60 women of reproductive age with 

a subserous leiomyoma of the uterus in the Kyiv City 

Maternity Hospital №3, on the basis of which a Depart-

ment of Obstetrics and Gynecology № 3 of the Bo-

gomolets National Medical University is located. All 

women had further reproductive plans, so we per-

formed laparoscopic surgical removal of the node. 

All patients underwent an organ-preserving oper-

ation of laparoscopic myomectomy. Depending on the 

suture used, two groups of the subjects were formed. In 

the first group consisted of 30 patients suturing of the 

myometrium defect was carried out by a continuous 

multi-row intracorporal suture with a self-fixing unidi-

rectional resorbable V-Loc180. Second group (compar-

ison) group comprised 30 patients, who ligated the my-

omatous node bed with a continuous multi-row intra-

corporal suture through absorbable woven filaments. 

Inclusion criteria were the age of patients (from 20 

to 45 years), subserous localization of myomatous 

nodes with a distance to the uterine cavity of at least 5 

mm (according to ultrasound), single uterine myoma 

with a node diameter of 5 to 8 cm, absence of concom-

itant gynecological pathology requiring expansion vol-

ume of operation, laparoscopic access to surgical treat-

ment. 

From the study, we excluded patients with the my-

omatous node less than 3 cm in diameter, with multiple 

uterine leiomyomas, previously hormonal therapy 

(gonadotropin-releasing hormone agonists, combined 

oral contraceptives, progestins), diagnosed neoplastic 

processes of any site, and additionally patients who had 

anesthesia contraindications. 

Patients of both study groups were comparable in 

terms of anamnestic and clinical data; no statistically 

significant differences were detected (p> 0.05). 

Examination before and after surgery included the 

use of physical, laboratory, instrumental research meth-

ods. 

The statistical processing of the material was car-

ried out using the standard package of programs "Sta-

tisticaforWindows" version 13.0, StatSoftInc (USA), 

following the recommendations for medical and bio-

logical research. 

Results and discussion 
The age structure of the subjects showed that the 

average age of the patients was 34,6 ± 4,8 years. 

The main complaints presented by the examined 

patients with the subserous leiomyoma of the uterus 

were abdominal pain (66,7%), abnormal uterine bleed-

ing (26,7%), infertility (18,3%) [Fig. 1]. 
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Fig.1 Complaints of the examined patients with a subserous leiomyoma of the uterus (percentage). 

 

Analysis of menstrual function showed that in 

most patients, the menstrual cycle was regular (81,7%), 

but menstrual dysfunction was observed such as sore-

ness (43,3%), abundant (31,6%) [Fig. 2]. 

  

 

 
Fig.2 Characteristics of the menstrual function of patients with subserous leiomyoma of the uterus (percentage). 

 

Among the most common gynecological diseases, 

the most typical were pelvic inflammatory disease 

(43,34%), cervical disease (23,34%), and endometrial 

pathology (20%). 

Extragenital diseases accounted for a large propor-

tion of diseases of the urinary system (25%), as well as 

of the gastrointestinal tract and hepatobiliary system 

(20%). 

A study of the reproductive history of the subjects 

showed that 81,7% of the patients had pregnancy and 

childbirth. However, a high percentage of artificial 
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abortions is established (46,7%). Spontaneous abor-

tions were observed in 6,7%, ectopic pregnancy - in 

3,4% of cases. 

All patients were referred to routine surgical treat-

ment, which was performed in the volume of laparo-

scopic myomectomy. 

Estimating the time of suturing of the uterine wall 

after removal of the node, we managed a 2-fold reduc-

tion in the patients of group I of the survey who used a 

self-fixing unidirectional resorbable V-Loc 180 strain 

comparing with the women from the group II [Fig. 3]. 

 

 
 

Fig.3 Uterine wall suturing time among examined women with subserousleiomyoma of the uterus (min). 

 

The study of the volume of intraoperative blood 

loss showed a 1,5-fold decrease in the patients of the 

first (main) group, which in these patients averaged 150 

ml in comparison with the patients of the second group 

(comparison), which averaged 250 ml. 

The conducted study of the hemoglobin level of 

blood 24-48 hours after the operative treatment in the 

comparison groups was different. 

Analysis of the number of erythrocytes in the pe-

ripheral blood before and after surgery showed that the 

blood hemoglobin level in patients in group II was sig-

nificantly lower in the postoperative period (2,5 times) 

than in group I (primary). In addition, we found a 2-fold 

decrease in the level of erythrocytes in patients of group 

II, in comparison with group I (p <0,01) [Fig. 4]. 

 
 

Fig.4 The level of hemoglobin HGB of the examined women with the subserous leiomyoma of the uterus (g/l). 
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The closest postoperative period in all patients, re-

gardless of the type of suture used, during laparoscopic 

myomectomy proceeded without any peculiarities, ac-

cording to the time and severity of the surgery. Com-

plications for the period of observation in the hospital 

were not found, which allowed dismissing them in a 

satisfactory condition at the recommended time. 

The rehabilitation period did not differ in patients 

both in the main and in the comparison group. 

Conclusions:  

The use of a unidirectional self-locking thread V-

Loc 180 when lining the uterine wall during laparo-

scopic myomectomy showed promising results, which 

is confirmed by hemostatic indices, shortening of the 

knot bed site, and the absence of complications during 

the operation and in the postoperative period. 
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Abstract 

The method of determination of falsified honey with the help of its opto - electronic characteristics is consid-

ered in the article. A methodology for conducting the research has been developed and a laboratory installation 

has been modernized. As a result of the experimental study, the optical and electronic characteristics of honey and 

mixtures received by mixing saccharides with water were obtained. A comparative analysis of the obtained optical 

- electronic characteristics is carried out. 

Аннотация 

В статье рассмотрен способ определения фальсифицированного мёда с помощью его оптико - элек-

тронной характеристики.  Разработана методика проведения исследования и модернизирована лаборатор-

ная установка. В результате проведения экспериментального исследования были получены оптико - элек-

тронные характеристики мёда и смесей, полученных путём смешивания сахаридов с водой. Проведен срав-

нительный анализ полученных оптико - электронных характеристик. 

 

Keywords: chemical composition, honey, fructose, sucrose, optoelectronic characteristic, angle of rotation 

of the plane of light polarization. 

Ключевые слова: химический состав, мёд, фруктоза, сахароза, оптико - электронная характеристика, 

угол поворота плоскости поляризации света. 

 

В настоящее время определение качества пи-

щевых продуктов является одной из актуальных 

проблем. Одним из таких продуктов, который вы-

соко ценится за свои полезные свойства является 

мёд [1, с. 3]. Качество мёда определяется высоким 

(65-75%) содержанием глюкозы и фруктозы    и от-

носительно низким (<25%) содержанием других 

примесей (воды, пестицидов, декстринов, маль-

тозы, мелицитозы, золы) [2,3, с. 205 - 207], в част-

ности, сахарозы – в натуральном мёде её процент-

ный состав не превышает 4%.  

Как показывает статистика, которую приводит 

Министерство предпринимательства, инноваций и 

занятости Новой Зеландии, среднедушевое потреб-

ление мёда в России составляет 0,35 кг [4]. Это го-

ворит о том, что есть спрос на данный продукт и, 

следовательно, растет предложение по контрафакт-

ному продукту. Учитывая большие затраты при по-

лучении натурального мёда, количество контра-

фактного продукта в последнее время заметно уве-

личилось [5]. 

Мёд с повышенным количеством сахарозы не 

только неэффективен, но даже опасен, т. к. лишний 

сахар приводит к диабету [6, с. 45]. На сегодняшний 

день известно несколько способов определения ка-

чества (натуральности) мёда: самый точный, но в то 

же время самый дорогой и требующий много вре-

мени на получение результатов - это лабораторные 
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исследования. Есть методы более дешевые – воско-

вой карандаш или проба на промокательной бу-

маге, но точность определения данными методами 

очень низка. Альтернативой лабораторным иссле-

дованиям являются такие приборы, как рефракто-

метры для мёда [7, с. 2]. 

В работе [8, с. 135] описана лабораторная уста-

новка (рис.2), позволяющая определить фальсифи-

кат. Этот прибор хоть и позволяет отличить под-

делку от натурального продукта, но имеет не-

сколько существенных недостатков, в частности, 

она предназначена только для анализа смеси си-

ропа и меда 1:1, а при использовании производных 

сиропа прибор может давать несоответствующие 

результаты), требует громоздкого оборудования. 

Помимо этого, состав сложных смесей, ярким пред-

ставителем которых является мёд, определялся хро-

матографическими и другими инерционными мето-

дами [9, с. 30, 10, с. 16]. Как уже было показано ра-

нее, мёд на 85% состоит из сахаридов, главными из 

которых являются фруктоза, глюкоза и сахароза. 

Это вещества, которые будут важны для дальней-

шего рассмотрения.  

Таким образом, создание недорогого, компакт-

ного и быстродействующего прибора для определе-

ния качества мёда остается достаточно актуальной 

проблемой. Он может быть построен на основе ма-

тематической модели, связывающей углы поворота 

плоскости поляризации света медом и входящими в 

его состав сахаридами:  

 

Ѱмеда= ∑ Ѱ𝑛
𝑖=1 i,                        (1) 

 

где Ѱмеда - угол поворота плоскости поляриза-

ции света медом, 

Ѱi - угол поворота плоскости поляризации 

света i-сахаридом, входящим в состав меда, 

n=1, 2, 3 – номер сахарида. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы и 

является решение данной проблемы. 

Для достижения cформулированной цели ра-

боты необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Анализ литературных источников по удель-

ному вращению мёда и входящих в его состав саха-

ридов. 

2. Изучение методики работы на установке для 

исследования закона Малюса производства Phywe 

Systems (EXACTA OPTECH). 

3. Приобретение практических навыков ра-

боты с программными продуктами, необходимыми 

для обработки лабораторных результатов - 

OriginLab и MatLab. 

4. Разработка методики приготовления смесей 

сахаридов с заданным процентным содержанием. 

5. Проведение экспериментов по измерению 

угла поворота плоскости поляризации света раство-

рами сахаридов с разным процентным содержа-

нием и различными разновидностями меда. 

6. Анализ экспериментальных данных с целью 

вычисления среднего значения удельного враще-

ния сахаридов (постоянная Верде). 

7. Разработка математической модели, описы-

вающей связь углов поворота плоскости поляриза-

ции света мёдом и входящими в его состав сахари-

дами. 

Был проведён эксперимент на специализиро-

ванной установке для изучения закона Малюса про-

изводства Phywe Systems (EXACTA OPTECH) с це-

лью определения зависимости удельного вращения 

чистыми сахаридами в растворах от длины волны 

света.  

Эксперимент проводился следующим обра-

зом:  

1. В кювету длиной 16 см заливалась дистил-

лированная вода. 

2. В воду добавлялась сахароза в различной 

концентрации (от 1 до 9% с шагом в 1%, от 12 до 

20% с шагом в 3% и от 20 до 50% с шагом в 5%). 

3. Кювета помещалась в канал для образца в 

модифицированной установке для изучения закона 

Малюса производства Phywe System (EXACTA 

OPTECH) [11]. 

4. Устанавливался один из четырех рабочих 

светофильтров с различными полосами пропуска-

ния (зелёный, синий, красный, оранжевый). 

5. Измерялись значения угла поворота плос-

кости поляризации света для каждой смеси, при 

фиксированном спектральном интервале, задавае-

мым полосой поглощения данного спектра. 

Затем те же действия проводились для каждого 

светофильтра и для каждого полисахарида. После 

исключения из базы данных «выбросов» осталось 

19 значений угла поворота, которые используются 

для вычисления среднего значения удельного вра-

щения для каждого из сахаридов на четырех длинах 

волн.  

В результате были получены следующие ре-

зультаты удельного вращения сахаридов:

 

Значения удельного вращения (θ₀ср) сахарозы на 4 длинах волн 

1=458нм 2=530нм 3=600нм 4=668нм 

1,185682 0,968965 0,765783 0,564656 

 

Значения удельного вращения (θ₀ср) фруктозы на 4 длинах волн 

1=458нм 2=530нм 3=600нм 4=668нм 

1,6843 1,3652 0,9474 0,7935 

 

Значения удельного вращения (θ₀ср) глюкозы на 4 длинах волн 

1=458нм 2=530нм 3=600нм 4=668нм 

1,6378 1,4532 1,0873 0,8975 
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С учетом (1), составим систему уравнений: 

{

Ѱм₁ = Ѱс₁ + Ѱгл₁ + Ѱфр₁
Ѱм₂ = Ѱс₂ + Ѱгл₂ + Ѱфр₂
Ѱм₃ = Ѱс₃ + Ѱгл₃ + Ѱфр₃

            (2) 

Дальнейшее продвижение по этой задаче свя-

зано с обработкой результатов в программном па-

кете OriginLab [12, с. 27]. 

Была составлена программа, которая позво-

лила преобразовать полученные ранее зависимости 

и уравнения в иные, в которых коэффициенты зави-

сят только от концентраций. Таким образом, мы по-

учаем итоговое уравнение, для решения которого 

была написана другая программа, решающая си-

стемы 3 линейных уравнений с помощью определи-

телей. 

В итоге были решены задачи и сделаны следу-

ющие выводы: 

1. Был проведен анализ литературных источ-

ников по удельному вращению мёда и входящих в 

его состав сахаридов. 

2. Была изучена методика работы на установке 

для исследования закона Малюса производства 

Phywe Systems (EXACTA OPTECH) и програмных 

продуктах OriginLab и MatLab. 

4. Разработана методика приготовления сме-

сей сахаридов с заданным процентным содержа-

нием. 

5. Проведены эксперименты по измерению 

угла поворота плоскости поляризации света раство-

рами сахаридов с разным процентным содержа-

нием и различными разновидностями меда. 

6. Проведен анализ экспериментальных дан-

ных с целью вычисления среднего значения удель-

ного вращения сахаридов (постоянная Верде). 

7. Была разработана математическая модель, 

описывающая связь углов поворота плоскости по-

ляризации света мёдом и входящими в его состав 

сахаридами. 
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Abstract 

The concept of uncertainty as a quantitative characteristic is relatively new in the history of measurements, 

although the concepts of error and error analysis have long been used in metrological practice. Despite this, many 

documents already regulate the procedure for applying uncertainty in various measurements. As for industrial 

safety, this concept is very rare. 

This article discusses the terminology associated with the uncertainty and analysis of industrial safety. 

The analysis of industrial safety state at a hazardous production facility (hereinafter referred to as "HPF") is 

carried out by analysis of hazards and risks, as well as technical diagnosis and examination of technical devices, 

buildings and structures. These procedures cannot go without measurements. Therefore, in this paper, documents 

related to various methods of nondestructive testing have been studied. 

According to the results of these studies, the authors concluded that the uncertainty of measurements is not 

yet taken into account in the industrial safety expertise of technical devices, buildings, structures, which can con-

tribute to the accuracy of the measurements. 

 

Keywords: uncertainty, safety, risk, expertise, measurement. 

 

Russia is known all over the world as a supplier of 

hydrocarbon feed like crude oil and natural gas. Despite 

the fact that the stocks of this type of fuel are gradually 

decreasing and it is necessary to think about alternative 

sources, oil and gas will remain in demand for a long 

time. Gas is a source of energy. Oil is widely used in 

industry, especially chemical, where it produces a large 

number of polymer materials. Therefore, no one is go-

ing to abandon its extraction. [1,p.162] 

The enterprises on which oil and gas are produced, 

used, processed, formed, stored, transported, destroyed 

in quantities specified in Annex 2 to Federal Law No. 

116 of 21.07.1997 are classified as HPF. There are dif-

ferent measurements at any hazardous production facil-

ity, like in any other place. Measurements are present 

in the declaration of industrial safety in the analysis of 

risk or in industrial safety expertise of technical de-

vices, buildings and structures. But, unfortunately, it is 

impossible to assert with full confidence that the re-

ceived measurements are true, for this purpose today 

the concept of "uncertainty" is used. [2,p.15] 

 

The concept of "uncertainty" as a quantitative 

characteristic is new in the history of measurements, 

although the concepts of "error" and "error analysis" 

have been used in metrological practice for a long time. 

Nowadays it is assumed that after all corrections of es-

timates of all the prospective components of the error, 

there still remains some uncertainty about the obtained 

result, that is the doubt as to how exactly it coincides 

with the value of the measured quantity. [3,p.10, 

4,p.104] 

Measurements are present in any kind of human 

activity, science, industry, health, trade or even security 

and environment, while helping to make informed de-

cisions. Knowing the uncertainty of the measurement 

allows you to compare result of the measurement with 

the normative documentation requirements when as-

sessing compliance, helps to find the probability of 

making the wrong decision and taking into account the 

risks that arise.  

The uncertainty of measurement covers the fol-

lowing areas of activity: 

- science; 

- industry; 

- activities of testing and calibration laboratories 

in industry, as well as in the areas of safety and envi-

ronmental protection; 

- activities of control organizations, as well as ac-

creditation and conformity assessment organizations. 

Uncertainty can also be used in the design of prod-

ucts, because the establishment of product parameter 

and taking into account the requirements for monitor-

ing and related measurements will help to avoid high 

technological requirements in their production. 

Some objectives of the concept of uncertainty: 
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- drawing up a basis for international comparison 

of measurement results; 

- providing a multifunctional method for present-

ing and estimating measurement uncertainty applicable 

to all types of measurements and all types of data used 

for measurements. 

In international standards, measurement uncer-

tainty is formulated in two senses: 

- in a broadest sense as a "doubt" applied to relia-

bility of measurement results. For example, the ques-

tioning is about trueness or sought value measurement 

result after making all corrections; 

- in a narrow sense, measurement uncertainty is 

treated as a parameter associated with the measurement 

result, which shows the scatter of values that could rea-

sonably be attributed to the measured. 

Nowadays, the uncertainty of measurements is 

regulated by the following documents: 

- GOST R 54500.1-2011/ManualISO/IEC 98-

1:2009. Uncertainty of measurement. Part 1. Introduc-

tion to the guidance on measurement uncertainty; 

- GOST R 54500.3-2011/Manual ISO/IEC 98-

3:2008. Uncertainty of measurement. Part 3. Guidance 

on the expression of measurement uncertainty; 

- GOST R54500.3.1-2011/Manual ISO/IEC 98-

3:2008/Addition 1:2008. Uncertainty of measurement. 

Part 3. Guidance on the expression of measurement un-

certainty; 

- GOST R 57272.6-2016 Managing the risk of 

using new technologies. Part 6. The relationship be-

tween risk and measurement uncertainty; 

- GOST R ISO 21748-2012. Statistical meth-

ods. Guidelines for the use of estimates of repeatability, 

reproducibility and accuracy in assessing measurement 

uncertainty. 

In these documents, are given the following defi-

nitions of the term "uncertainty": 

- it is a nonnegative parameter characterizing the 

scattering of values quantity attributed to the measured 

quantity on the basis of used information [3,p.12]; 

- it is the state of complete or partial information 

lack which is necessary to understand the event, its con-

sequences and their probabilities [5,p.11]; 

- it is a parameter related to the result of measure-

ment, characterizing the spread of values that can rea-

sonably be attributed to the measurand [6,pp.25-26]. 

Data on measurement uncertainty should always 

be taken into account when assessing the conformity of 

a measurement result to its objectives. 

Analysis of industrial safety state at the HPF is 

carried out by work on the analysis of hazards and risks, 

as well as technical diagnosis and expertise of technical 

devices, buildings and structures. It implies following 

measurements during examination of industrial safety 

of technical devices [7,p.5,8,p.211]: 

- visual and dimensional control; 

- operative (functional) diagnostics for obtaining 

information on the state, actual parameters of opera-

tion, actual loading of the technical device in real oper-

ating conditions; 

- determination of the operating damaging factors, 

mechanisms of damage and susceptibility of technical 

device material to the mechanisms of damage; 

- evaluation of quality of technical device’s ele-

ments connections; 

- choice of non-destructive or destructive testing 

methods that most effectively detect defects caused by 

the established mechanisms of damage; 

- non-destructive testing or destructive testing of 

metal and welded joints of a technical device; 

- evaluation of identified defects on the basis of 

visual and dimensional control results, methods of non-

destructive or destructive testing; 

- research of technical device materials; 

- calculation and analytical procedures for as-

sessing and predicting the technical condition of a tech-

nical device, including an analysis of operating modes 

and study of stress-strain state; 

- evaluation of the remaining lifetime (service 

life). 

A survey of buildings and structures includes the 

following activities [7p.5,9,p.307]: 

- determination of conformity of building struc-

tures to design documentation and requirements of nor-

mative documents, identification of defects and dam-

ages of elements and units of buildings and structures 

with compilation of defects and damages statements; 

- determination of spatial position of building 

structures, their actual sections and state of connec-

tions; 

- determination of influence degree of hydrologi-

cal, aerological and atmospheric influences; 

- determination of actual strength of materials and 

building structures in comparison with design parame-

ters; 

- an assessment of area and weight characteristics 

compliance of lightly disassembled structures with the 

required magnitude ensuring the explosion resistance 

of the facility (if available); 

- study of chemical aggressiveness of production 

environment in relation to materials of building struc-

tures; 

- determination of corrosion degree of reinforce-

ment and metal elements of building structures ((if 

available); 

- verification calculation of building structures, 

taking into account the deviations, defects and damages 

detected during the survey, actual (or predicted) loads 

and properties of materials of these structures; 

- evaluation of the residual load-bearing capacity 

and suitability of buildings and structures for further 

operation. [10,p.119] 

For the above measures both for technical devices 

and for buildings and structures use the following meth-

ods of technical examination [11,p.32,12,p.123]: 

- visual- dimensional methods; 

- vibration methods; 

- thermal methods; 

- method of acoustic emission; 

- methods of radiography; 

- magnetic particle method; 

- eddy current method; 

- ultrasonic testing; 

- capillary control; 

- methods of parametric diagnostics. 
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The analysis of the documents regulating the 

above methods carried out by the authors, showed that 

today there are no methods for technical diagnosis of 

technical devices, buildings and structures using uncer-

tainty. 

But point 1.1 of GOST R 54500.3-2011/Manual 

ISO/IEC 98-3:2008 «Uncertainty of measurement. Part 

3. Guidance on the expression of measurement uncer-

tainty establishes general rules for estimating and ex-

pressing measurement uncertainty that should be fol-

lowed when measuring different accuracy and in differ-

ent areas - from technical measurements in production 

to basic scientific research. [13,p.109] 

Since most methods of technical diagnosis are car-

ried out in testing laboratories, for them should be ap-

plied the point 5.4.6 of GOST ISO/IEC 17025-2009 

«General requirements for the competence of testing 

and calibration laboratories», so a calibration or testing 

laboratory that performs calibration on its own should 

have and apply the procedure for estimating measure-

ment uncertainty for all calibrations and all types of cal-

ibration. [14,p.21] 

Often for analysis of risk inherent significant un-

certainty. Understanding of uncertainty is necessary for 

an effective interpretation of risk analysis result and ap-

propriate exchange of information. An uncertainty 

study corresponding to methods and models used to de-

termine and analyze risk, plays a significant role. That 

is why it is recommended to include in report of acci-

dent risk assessment, an analysis of uncertainties in the 

results of this assessment. [15,p.26] This procedure in-

volves determining the error of results caused by a 

change in parameters and assumptions. Analysis of sen-

sitivity is closely related to the analysis of uncertainty. 

Sensitivity analysis includes calculation of risk 

changes amplitude, depending on changes in certain in-

dividual input parameters. Such a study is used to de-

termine data for which high-level clarity is required, 

and data to accuracy of which the risk is less sensitive. 

The accuracy and completeness of the risk analy-

sis should be observed as much as possible. Uncertainty 

sources need to be investigated for all determinants, so 

should be applied all available information about the 

uncertainty of methods, models and data. Results of the 

analysis of sensitivity parameters should be deter-

mined. [16,p.323] 

Uncertainty can be a natural property of external 

and internal goals and the scope of risk management in 

the organization. The available data do not always pro-

vide a true basis for forecasting. For exceptional risks, 

chronological data may not be available, and the parties 

involved can differently interpret the already available 

data on risk. Individuals performing risk assessment 

should be aware of the type and nature of uncertainty 

and determine its significance for the reliability of risk 

assessment. It is necessary to maintain a continuous ex-

change of risk information with decision-makers. 

[17,p.499] 

On the basis of the researches it is possible to hold 

that the term "uncertainty" is significant in performing 

various measurements, especially in the assessment and 

analysis of risk, as well as in industrial safety expertise. 

But at the moment there is on method of nondestructive 

testing which takes into account the uncertainty of 

measurements. 
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Abstract 

The article suggests the parameters of a binder based on modified liquid glass. 

Fillers and hardeners have been found that transfer liquid glass to a water insoluble state. The possibility of 

using affordable and cheap raw materials is shown. 

Аннотация 

В статье предложены параметры связующего вещества на основе модифицированного жидкого 

стекла. Найдены наполнители и отвердители , переводящие жидкое стекло в водонерастворимое состоя-

ние. Показана возможность использования доступного и дешевого сырья. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Распространенным  связующим веществом  в  

России  для Ориентированно-стружечных плит 

(ОСП, англ. oriented strand board, OSB), являются 

карбамидоформальдегидные смолы (КФС)[1, с. 5]. 

В последние годы резко повысились требова-

ния  к санитарно-гигиеническим характеристикам, 

в связи с новыми данными по воздействию фор-

мальдегида на организм человека.  Связано это с 

тем, что при использовании ориентированно-стру-

жечных плит  в жилых помещениях под влиянием 

тепла и влаги, происходит гидролитическое разру-

шение карбамидоформальдегидного полимера, 

приводящее к выделению вредных токсичных ве-

ществ, главным образом, формальдегида. В связи с 

этим возникла необходимость применения новых 

видов экологически более безопасных связующих. 

[1, с. 5] Одним из перспективных связующих, срав-

нительно близких по стоимости к аналогам явля-

ется жидкое стекло (ЖС).  
Однако ЖС, остается водорастворимым до до-

статочно высоких температур, что обуславливает 
низкую водостойкость плитных материалов, при 
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этом они имеют достаточно высокую плотность. 
Все это сдерживает применение ЖС в чистом виде  
для изготовления ОСП. Для возможности исполь-
зования ЖС, необходимо изыскать соответствую-
щие наполнители . В качестве наполнителя можно 
использовать гидролизный  лигнин, представляю-
щий собой  отход гидролизного производства. Вы-
бор лигнина в качестве добавки обусловлен рядом 
причин: во-первых, он применяется в промышлен-
ности для повышения прочности и гидрофобности 
жидкостекольных смесей; во-вторых, кислая среда 
лигнина (рН 3-4) может положительно повлиять на 
образование водонерастворимых веществ в резуль-
тате снижения содержания щелочи, а в третьих  
гидролизный  лигнин является  доступным  и деше-
вым сырьем [2, с. 20]. 

Известно, что повышение модуля жидкого 
стекла  приводит к накоплению нерастворимых ве-
ществ. С этой целью нагревали смесь жидкого 
стекла  и лигнина при температурах 180...260°С.  

Эксперимент показал , что содержание водо-
растворимых веществ уменьшается с увеличением 
температуры, причем особенно резко при темпера-
туре более 220°С. При этом значительное количе-
ство лигнина  впитывается древесиной, не вступая 
во взаимодействие с жидким стеклом . Поэтому 

можно предположить, что для углубления отверде-
ния необходимо введение отвердителей непосред-
ственно в жидкое стекло.  

Анализ многочисленных данных о примене-
нии различных соединений в качестве отвердите-
лей ЖС показал, что лишь некоторые из них могут 
быть использованы при изготовлении ОСП.  

Выбор отвердителя осуществляли исходя из их 
доступности и стоимости. Наиболее подходящим 
оказался отвердитель К2Сr2О7, который гидролизу-
ясь способствует повышению модуля в результате 
связывания щелочи вызывают выпадение геля 
кремневой кислоты. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Для определения оптимальных параметров со-

става связующего вещества, а также температуры 
прессования был проведен полный факторный экс-
перимент. В качестве исследуемых факторов были 
выбраны: содержание лигнина от массы стружки 
(Х1), содержание К2Сr2О7 от массы ЖС (Х2) и тем-
пература прессования (Х3). Исследуемые факторы 
и уровни их варьирования представлены в табл.1. 
Использовали раздельное нанесение лигнина и свя-
зующего вещества, состоящего из ЖС и К2Сr2О7, на 
стружку. Содержание ЖС составило 25% от массы 
стружки. 

Таблица 1 
Исследуемые факторы и уровни их варьирования 

Факторы 

Нижний Основной Верхний 

уровень уровень уровень 
(-) (0) (+) 

Содержание ЛС, % 6 9 12 
Содержание К2Сr O7, % 1 3 5 
Температура прессования, °С 180 200 220 

 
В качестве исследуемых показателей физико-

механических свойств плит были выбраны проч-
ность при статическом изгибе и набухание за 24 
часа. Матрица планирования полного факторного 
эксперимента  кодовой записи и результаты испы-
таний плит приведены в табл. 2. 

По данным табл.2 используя формулы для ор-
тогональных планов были получены следующие 
уравнения регрессии: 

Уσ=27,5+0,3 ‧ Х1+0,7 ‧ Х2 -0,9 ‧ Х3+1,2 ‧ 

Х12+0,3 ‧ Х23+1,3   ‧ Х13+0,2 ‧ Х123 (1) У∆s=34,8+0,8  

‧ Х1- 6,4 ‧ Х2-4,2  ‧ Х3-1,3  ‧  Х12+8,1 ‧  Х23 - 0,6 ‧ 
Х13+2,3 - Х123 (2) 

Таблица 2 
Матрица планирования и результаты опытов полного факторного эксперимента 

 

X1 Х2 Х3 р, кг/м3 σ изг, МПа ∆s, % 

∆ S ∆ S 

- + + 890 24,6 6,3 30,6 4,8 
- - + 890 25,4 2,8 29,4 8,2 
- + - 890 28,8 3,3 27,4 6,1 
- - - 890 30,0 6,7 48,9 7,1 
+ + + 910 30,6 5,1 33,9 3,2 
+ - + 890 25,8 5,3 28,6 3,8 
+ + - 890 28,7 4,2 21,7 2,4 
+ - - 890 26,1 3,0 58,2 15,4 

 
Проверка значимости коэффициентов уравне-

ния регрессии (1) 
по критерию Стьюдента: 

|bj| > Sbj ‧  t, где Sbj =0,76, t=1,64  при Р=0,80 

Таким образом окончательный вид уравнения 
регрессии для прочности: 

Уσ =27,5 + 1,3 ‧ Х13    (3) 

При проверке адекватности представленного 
уравнения получено S2

ад =3,9,  S2
восп =4,6,  тогда  Fр 

=0,9.Табличное значение  Fр =8,94. Следовательно, 
полученное уравнение адекватно описывает ре-
ально протекающие процессы. 

Проверка значимости коэффициентов уравне-
ний регрессии (2) по критерию Стьюдента: 

|bj| > Sbj ‧ t, где Sbj =0,89, t=1,64  при Р=0,80 

Таким образом, окончательный вид уравнения 
регрессии для разбухания: 

У∆s = 34,8 – 6,4 ‧  Х2 -4,2 ‧ Х3+ 8,1 ‧ Х23+2,3   Х123(4) 
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При проверке адекватности представленного 
уравнения получено S2

ад =6,5,  S2
восп =6,3,  тогда  Fр 

=1,0.Табличное значение  Fр =9,28. Следовательно, 
полученное уравнение адекватно описывает реаль-
но протекающие процессы. 

Анализ полученных уравнений показывает, 
что прочность плит не зависит от совместного вли-
яния температуры прессования и содержания лиг-
нина. Согласно уравнению регрессии набухание 
плит уменьшается с увеличением содержания  
К2Сr2О7  и при повышении температуры прессова-
ния.  

На набухание плит оказывает влияние парное 
взаимодействие содержания  К2Сr2О7  и темпера-
туры прессования. 

Таким образом, образец плиты, полученный с 
применением 12% ЛС, 5%  К2Сr2О7  и 25% ЖС, при 
температуре прессования 180°С имеют при плотно-
сти 890кг/м3 прочность при изгибе 28,7МПа, набу-
хание - 21,7%. Использование  К2Сr2О7 позволило 
снизить температуру прессования с 220°С до 
180°С. Причем данные образцы имеют показатели 
по прочности и водостойкости, удовлетворяющие 
требованиям стандарта [3, с. 2].  

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВА ДЛЯ 
ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

(ОСП) 

Сырье и материалы:  
- Стекло натриевое жидкое по ГОСТ 13079-81 

[4, с. 2]; 
-  К2Сr2О7  (дихромат калия)  по ГОСТ 4220-

75[5,с. 1]; 
- Отвалы технического гидролизного лигнина. 
Стекло натриевое жидкое по ГОСТ 13079-81 

[4, с. 1] приготавливается безавтоклавным раство-
рением кусков и гранул силиката натрия в теплой 
воде (60 -70 °С). Силикат натрия в воде подверга-
ется гидролизу с участием углекислого газа [2, с. 
46]: 

Na2SiO3+2H2O+CO2=SiO2*2H2O+Na2CO3 

Выделяющийся гель кремниевой кислоты об-
ладает  вяжущими свойствами, а водный раствор 
имеет щелочную реакцию.  

Приготавливая лигнин его сначала высуши-
вают ,а затем фракционируют. Сушка производится 
в барабанных сушилках.  

Лигнин высушивается до 5-7%. Более полно 
высушиваются мелкие частицы. Чтобы знать выход 
необходимой фракции, производят гранулометри-
ческий анализ просеиванием высушенной до посто-
янной массы средней пробы через стандартный 
набор  сит. Для лигнина  Усть-Абаканского гидро-
лизного завода (Республика Хакасия ) характерен 
следующий гранулометрический состав (таблица3) 
[2, с. 47]. 

Таблица 3 
Гранулометрический состав лигнина 

Размер отверстий сит,мм Частный остаток на ситах, % Полный остаток на ситах ,% 

5,0 2,7 2,7 

2,5 10,3 13,0 

1,25 27,0 40,0 

0,63 17,6 57,6 

0,315 9,8 72,4 

0,14 20,1 95,5 

пыль 7,5 100,0 

 
После отсева среднедисперсной фракции ее 

собирают в накопительном бункере с защищен-
ными от коррозии внутренними поверхностями 
стенок . Так как лигнин является продуктом пере-
работки древесины ,то ее макроскопическое строе-
ние сохраняется в частицах ,т.е. они имеют высоко-
пористое строение (пористость до 85%),но не набу-
хают от влаги воздуха . Это позволяет  считать 
объем частиц, собранных в накопительном бункере 
постоянным ,и не корректировать количество 
массы, поступающей в дозатор [2, с. 47]. 

Следующим этапом загружаем в смеситель 
12% лигнина , 5% К2Сг207 , 25% ЖС и 58% древес-
ной стружки , готовая смесь прессуется при темпе-
ратуре 180°С. После прессования плиты обреза-
ются по формату ,а отходы от форматной резки 
можно направить вновь в производство [2, с. 47]. 

 
Выводы 

Таким образом разработанная нами компози-
ция  не содержит синтетических смол. А так же по-
казана возможность в применении доступного и де-
шевого отхода гидролизного лигнина, содержащего 

необходимые свойства для отвердения жидкого 
стекла. 
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Норвегия в 2017 году увеличила объем экс-

порта рыбы и морепродуктов на 3%, до рекордных 

94,5 млрд. крон (11,73 млрд. долларов по текущему 

курсу). Об этом говорится в отчете Норвежского 

комитета по рыбе (правительственной организации 

при профильном министерстве). Основу норвеж-

ского экспорта в Российскую Федерацию состав-

ляли семга и морская форель. Как указано в отчете 

Норвежского комитета по рыбе, потеря россий-

ского рынка является одной из основных причин 

продолжающегося падения объемов экспорта нор-

вежской морской форели, а также сельди. Однако 

Норвегии удалось компенсировать потери за счет 

увеличения поставок лосося, сельди, сайры, скум-

брии и трески. 

Изучили государственную инспекцию рыбо-

продукции в Мурманске, Магадане, Норвегии. Нор-

вегия была первая страна в мире, которая создала 

независимое Министерство Рыболовства. В 1900 

году создано Управление Рыболовства. В 1946 году 

создано Министерство Рыболовства, которое раз-

делено на четыре отделения: отделение ресурсов и 

планирования; отделение аквакультуры, производ-

ства и торговли; отделение прибрежного управле-

ния, отделение управления. Прибрежное управле-

ние - орган Министерства Рыболовства в портах. 

Оно разделено на пять региональных офисов, кото-

рые занимаются в портах под непосредственным 

руководством Прибрежного управления в Осло. 

Управление Рыболовства - в Bergen – это орган 

внутри администрации рыболовства и рыборазве-

дения. Региональное Рыбное управление состоит из 

девяти районных офисов. Их задача состоит из кон-

сультативной и контрольной функции. 

Главные задачи Института Морских Исследо-

ваний в Bergen - это исследование и мониторинг 

рыбных запасов и морских млекопитающих, мор-

ской и прибрежной окружающей среды, а так же 

исследования по рыбному фермерству и рыбному 

ранчо. В 1947 году создан Морской исследователь-

ский институт в Tromse, который занимается иссле-

дованиями в области биологии, производства про-

дуктов и маркетинга, уполномоченный другими 

рыболоветскими властями. Проводятся ежегодные 

переговоры для того, чтобы установить квоты на 

следующий год для различных запасов и правила 

проведения рыболовства с Европой и Россией, Ис-

ландией и Гренландией. Норвежская делегация 

включает представителей руководства, морской 

науки и рыбной индустрии. Однажды и Юшкова 

Л.Я. д.в.н., профессор ИЭВС и ДВ входила в эту де-
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легацию от России. Квоты устанавливаются на ос-

нове оценок и рекомендаций Международного Со-

вета Эксплуатации Моря (ICES). Прибрежная 

охрана, управляемая Министерством Защиты, кон-

тролирует активность рыболовства норвежских и 

иностранных рыбных судов в норвежских водах. 

Кроме того, некоторые местные контролирующие 

органы работают под руководством Управления 

Рыболовства. Высшее образование в науке и рыбо-

ловстве предлагается в районных и морских колле-

джах. Важные области для правления - сертифика-

ция судов, обучение инструкторов и работы по раз-

витию всестороннего образования и повышению 

квалификации на всех уровнях, а также вербовки и 

информация. 

Приблизительно 160 служащих были заняты в 

управлении и инспекционной работе Управления 

Рыболовства. Их задача состоит в том, чтобы сохра-

нить строгое наблюдение качества всех типов рыб-

ных изделий и рыбы. При посещении Норвегии 

изучили контроль качества рыбы и рыбных изделий 

на разных рыбоперерабатывающих объектах 

[1,с.15]. Объектами проверок являются: рыбная 

продукция (исключительно на стадии оборота); до-

кументы, подтверждающие соответствие рыбной 

продукции официально установленным требова-

ниям безопасности; территория предприятия, про-

изводственные, санитарно - бытовые помещения, 

склады для хранения сырья, материалов, тары (упа-

ковки) и готовой рыбной продукции. 

Условия производства рыбной продукции (са-

нитарное состояние, уровень организации и кон-

троля технологического процесса); информация о 

продукции, процессах производства, хранения, пе-

ревозки. Реализации, в т.ч. результаты исследова-

ний (испытаний) измерений, проведённых при осу-

ществлении обязательного подтверждения соответ-

ствия; документация. Описывающая способ 

организации производственного контроля (Про-

грамма производственного контроля или руковод-

ство по системе обеспечения безопасности продук-

ции на принципах по системе качества); регистра-

ционно - учётная документация, 

свидетельствующая об эффективности применяе-

мой системы производственного контроля; сырьё, 

полуфабрикат. Готовая продукция, вспомогатель-

ные материалы, вода. тара, используемые при рыб-

ной продукции [2,с.7], места рыболовного про-

мысла [3,с.5].  

Представлена карта организации государ-

ственной инспекции по качеству рыбопродукции 

при директорате рыболовства. В задачи государ-

ственной инспекции по качеству рыбопродукции 

при директорате рыболовства входит: 1.1. Инспек-

ция по качеству, которая осуществляет контроль 

перерабатывающего предприятия на земле и на 

борту судна. 1.2. Контроль продуктов, качества 

продуктов, контроль маркировки и упаковки, вы-

бор товара для анализа из-за болезнетворных бак-

терий, параметров окружающей среды и др. Кон-

троль остатков лекарств, контроль моллюсков (из-

за токсина в водорослях), выдача аттестатов, заяв-

лений. 1.3. Особый контроль, в связи с приспособ-

лением к Европейскому Экономическому Сотруд-

ничеству (ЕЭС), контроль готового продукта заме-

нится контролем системы. 1.4. Контроль корма и 

анализы сырья и сухого корма, предназначенных 

для продукции норвежской рыбы. Контроль им-

порта, экспорта, аттестаты. Введение особого кон-

троля и регистрации предприятий. 1.5. Профилак-

тические мероприятия против инфекции. Проверка 

и одобрение видов транспорта, предназначенных 

для транспортирования живой пресноводной рыбы. 

Проверка и одобрение перерабатывающих пред-

приятий и др.1.6. Инструкции и служебные функ-

ции по отношению к промыслу. Практические со-

веты рыбакам, людям, занимающимся разведением 

рыбы, экспортёрам и транспортировщикам рыбы, 

по обработке рыбы и рыбопродуктов. Контакты с 

иностранными органами и покупателями для того, 

чтобы приготовить всё для экспорта норвежской 

рыбы. Информация для промысла в связи с приспо-

соблением к Европейскому Экономическому Со-

трудничеству (ЕЭС). Информация для промысла в 

связи с введением особого контроля для рыбной 

промышленности. Международное сотрудниче-

ство, кодекс, договор о рыбе и рыбной продукции. 

Корректура правил ЕЭС. Участие в рабочих груп-

пах в промысле. 1.7. Работа в лаборатории. Анализ 

рыбы и рыбопродуктов. Контроль остатков ле-

карств - (в выращиваемой в искусственных усло-

виях рыбе). Контроль корма- контроль моллюсков 

(из-за токсина в водорослях). Анализ параметров 

окружающей среды, тяжёлых металлов, радиоак-

тивности, разных химических соединений. Ана-

лизы контроля торговли. Выдача документов в 

связи с товарооборотом рыбы и рыбопродуктов. 

Проект - деятельность развитие новых методов. Си-

стема Государственных лабораторий – лаборато-

рии Государственной Инспекции при Директорате 

Рыболовства сотрудничают с районными лаборато-

риями (Районный контроль пищевых продуктов). 

Гарантия качества. 
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Главные рынки норвежского экспорта: Япо-

ния, Дания, Франция, Великобритания, Германия, 

Швеция, Португалия, Россия, Италия, Бразилия. По 

количеству норвежского экспорта сёмги, скумбрии 

и сельди в Россию в 1997 году было – сельдь 81%, 

скумбрия 15%, сёмга 4%. В общей доле - стоимость 

сельди 54% [3,с.7,9]. Приблизительно 90% пойман-

ной и выращенной рыбы экспортируется, тогда как 

10% продаётся на местном рынке. Общая оценка 

экспортной рыбы и рыбных продуктов составляло 

NOK 24, 6 млрд.[4,с.22].  

 

Норвежский экспорт сёмги, скумбрии и сельди в Россию (1997 г.) 

 

Количество Стоимость 

 
 

В натуральном выражении поставки норвеж-

ской рыбы за рубеж за прошедший год выросли 

на 7%, до 2,6 млн. т. Из этого объема 1 млн. т (как 

и в 2016 г.) приходится на продукцию норвежской 

аквакультуры — преимущественно семгу (атланти-

ческий лосось). На экспорте этих лососевых рыб 

искусственного разведения норвежские компании 

заработали 67,7 млрд. крон (8,4 млрд. долларов) — 

на 3,6% больше, чем годом ранее. При этом 8 млрд. 

долларов обеспечила именно выращиваемая на ры-

бофермах семга, которая остается главной статьей 

норвежского рыбного экспорта. На втором месте 

в рыбном экспорте находится вылавливаемая 

в море треска, которой в 2017 г. продано за рубеж 

на 9,1 млрд. крон (1,12 млрд. долларов), а на тре-

тьем — атлантическая скумбрия (4,1 млрд. крон 

или 500 млн. долларов). 

Около 72% доходов от экспорта рыбы и море-

продуктов (67,7 млрд. крон) в 2017 году обеспечили 

предприятия аквакультуры, доля выловленной ры-

баками «дикой» рыбы составила в стоимостном вы-

ражении 28% (26,8 млрд. крон). При этом около 

68% всего дохода (64,7 млрд. крон — новый ре-

корд) обеспечил экспорт лосося (плюс 5% к преды-

дущему году), за год Норвегия экспортировала бо-

лее 1 млн. т. лосося, что на 3% больше, чем в 2016 

году. Объемы экспорта норвежской сельди в 2017 

году выросли на 24%, сайры — на 15%, скумбрии 

— на 9%, пикши — на 5%, трески — на 1%. 

Сохраняющееся эмбарго на ввоз норвежских 

морепродуктов в Россию продолжает негативно 

воздействовать на показатели местных производи-

телей рыбы, отмечается в отчете Норвежского ко-

митета по рыбе (НКР). В документе подчеркива-

ется, что в 2017 году на фоне потери российского 

рынка экспорт форели из Норвегии сократился по 

сравнению с предыдущим годом в натуральном вы-

ражении на 42%, или примерно на 28 тыс. т., а в 

стоимостном — на 27%, или на 1 млрд. норвежских 

крон ($123,78млн.). 

В отчете НКР особо отмечается, что в 2017 году од-

ним из крупнейших покупателей норвежской фо-

рели стала Белоруссия, уступившая только Японии. 

В 2014 году, вскоре после включения Норвегии в 

список стран, в отношении которых властями Рос-

сии было введено продуктовое эмбарго, сообща-

лось, что попавшая под запрет норвежская рыба по-

падает в Россию именно через Белоруссию. Потери 

от экспорта форели норвежским рыбопроизводите-

лям удалось с лихвой компенсировать за счет уве-

личения поставок на мировой рынок других видов 

продукции. В общей сложности за 2017 год Норве-

гия отправила на экспорт рекордные 2,6 млн. т. раз-

личных морепродуктов, что на 7% больше, чем го-

дом ранее, а их общая стоимость достигла отметки 

94,5млрд. крон ($11,7млрд.).[7,с.1] 
Кроме того, Государственная инспекция по ка-

честву рыбопродукции при Директорате рыболов-
ства имеет четыре лаборатории которые находятся 
в Тромсе, Свольвере, Оллесунне и в Бергене. В этих 
лабораториях работает 35 человек, которые контро-
лируют качество сырой рыбы и рыбопродуктов 
[таб.1]. Постоянно используют свыше 100 разных 
методов: химических, микробиологических или 
сенсорных анализов. Так например было собрано 
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250 проб сельди, в этом материале обнаружили 
нематоды в 94 % всех исследованных проб [5, с.1].  

Таблица 1. 

База место 
выгрузки 

Число иссле-
дованных 

рыб 

Средняя 
длинна в см. 

Найденные 
нематоды в 

(%) 

Среднее 
число 

Число нема-
тодов в мыш-

цах в (%) 

R-175-TV 20 32.9 100 7 10 

H-111-F 20 33.4 90 11 20 

Haltenbanken  10 29.2 100 8 0 

07.-31. 10 31.5 90 10 0 

07.-13. 10 24.4 80 8 0 

ST-334-2 10 30.4 70 5 20 

NT-169 15 33.6 100 12 20 

NT- 171-1 15 34.3 100 14 13 

NT- 171-2 15 34.1 100 10 0 

NT- 171-3 10 35.8 100 22 10 

NT- 171-4 10 36.6 100 20 10 

NT- 171-5 10 36.6 100 12 0 

SF-121 15 32.8 95 8 10 

SF-177 15 31.9 90 6 0 

SF-180 15 32.9 90 11 20 

Ofoten 15 32.7 95 7 20 

 
Таблица показывает детали распределения 

нематодов в исследованной сельди. Нематоды глав-
ным образом найдены в количестве, которое колеб-
лется от 1 до 42. В 36% всей рыбы нашли 10 и 
больше нематодов в каждой рыбе. В 10% исследо-
ванной сельди тоже встречались нематоды в мыш-
цах. Оказалось, что нематоды выступают в количе-
стве 1-2 в каждой рыбе. Согласно норвежским пра-
вилам, касающимся качества морских продуктов, 
рыба, предназначенная для потребления, без даль-
нейшей теплообработки, должна быть заморожена 
до температуры не выше, чем минус 20 градусов 
Цельсия на время, не короче, чем 24 часа [6, с.783]. 
Эти строгие законы касающиеся замораживания 
рыбы согласуются с законами, существующими в 
ЕЭС, и они вполне достаточны, чтобы уничтожить 
все личинки нематодов. Из зарегистрированных 
рыболовов более чем у 73 % ловля рыбы представ-
ляла как единственное или главное занятие [4, с. 4]. 
В течение последних 50 лет число работников, за-
нимающихся ловлей рыбы, понизилось суще-
ственно. 

Россия ограничила импорт продовольствен-
ных товаров из стран, которые ввели в отношении 
нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Ав-
стралии и Норвегии. 

Однако норвежские производители довольно 
быстро нашли замену российскому рынку — после 
вступления в силу запрета на импорт рыбы норвеж-
ский экспорт атлантического лосося вырос на 12%. 
Норвежцы немного снизили цену на него и очень 
быстро нарастили поставки во Францию, Испанию, 
Польшу, Белоруссию и Литву [7,с.1]. 

В настоящее время крупнейшей страной — им-
портером норвежской рыбы является Польша, то-
гда как в 2012-2013 гг. таковой была Россия. Объ-
емы поставок на российский рынок достигали 
1 млрд. долларов в год в денежном выражении. 
В 2014 г. Российская Федерация ввела запрет на по-
ставки рыбы и других продуктов питания из скан-
динавского королевства, которое присоединилось 

к введенному Евросоюзом режиму санкций против 
России, не будучи при этом членом ЕС. 

Вместе с тем объем экспорта продукции нор-
вежских рыбоводческих компаний в США вырос 
на 23%, до 5,7 млрд. крон (700 млн. долларов), 
а в страны Азии — на 8%, до 18,7 млрд. крон (2,3 
млрд. долларов). 

Рыба и морепродукты являются второй круп-
нейшей и постепенно растущей статьей норвеж-
ского товарного экспорта после сырой нефти и при-
родного газа. 
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