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Abstract 

The reaction of ethanol conversion over binary titanium-tungsten oxide catalysts was studied. It was found 

that the conversion of ethanol over the studied catalysts begins at 150°C temperature with formation of acetalde-

hyde, diethyl ether and ethylene. It has been established that over binary titanium-tungsten oxide catalysts with 

increasing degree of crystallinity, the yield of diethyl ether increases, while the yields of by-products decrease. 

Keywords: Ethanol, Diethyl ether, Titanium oxide, Binary catalysts, Crystallinity. 

 

Introduction 

We have previously shown that ethanol is con-

verted over titanium-tungsten oxide catalysts with high 

speed [1]. As it was established, the yield of reaction 

products was highly dependent on the composition of 

the catalyst. As is known, one of the properties of solid 

catalysts that affect to its activity is the crystallinity of 

a solid sample [2,3]. Therefore, in this work, we studied 

the effect of the degree of crystallinity of titanium–

tungsten oxide catalysts on their activity in the reaction 

of ethanol conversion. 

Experimentals  

The synthesis of binary titanium-tungsten oxide 

catalysts of various compositions was carried out by co-

precipitation from aqueous solutions of salts of tita-

nium chloride and nickel nitrate. The resulting mixture 

was successively evaporated and dried at 100-120°C, 

decomposed until complete decomposition of the initial 

salts at 250°C, and then calcined at a temperature of 

550°C for 10 hours. Thus, 9 catalysts were synthesized 

with an atomic ratio of elements from Ti:W=1:9 to 

Ti:W=9:1. The activity of the synthesized catalysts was 

studied on a flow-through installation with a quartz re-

actor in the temperature range of 150-500°C. 5 ml of 

the studied catalyst with a grain size of 1.0–2.0 mm 

were loaded into the reactor, and its activity in the eth-

anol conversion reaction was studied. The yields of the 

ethanol conversion products, as well as the ethanol con-

version, were determined on an chromatograph with a 

flame ionization detector with a 3 m long column filled 

with specially treated Polysorb-1 sorbent. The amount 

of formed carbon dioxide was determined on a chro-

matograph with a 6m column filled with an Celite 

sorbent coated with liquid paraffin. X-ray studies of bi-

nary titanium-tungsten oxide catalysts were carried out 

on a Bruker automatic powder diffractometer D2 

Phaser (CuKα radiation, Ni filter, 3≤2θ≥80 °). 

Results and discussion 

The results of X-ray diffraction studies showed 

that two phases of anatase and rutile titanium oxide and 

a tungsten oxide phase are formed in the Ti-W-O cata-

lyst system. The analysis of X-ray diffraction patterns 

showed that the samples rich in tungsten consist of 

phases of titanium oxide (anatase) and tungsten oxide. 

In titanium rich samples, the formation of a rutile tita-

nium oxide phase is also observed. In all samples, the 

percentage ratio of the components is preserved, as ev-

idenced by the regular change in the intensities of re-

flections in diffraction patterns. The crystallinity de-

grees of the studied samples were also calculated, 

which are shown in table 1. 

Table 1 

The degree of crystallinity of binary titanium-tungsten oxide catalysts of various compositions. 

The atomic ratio of titanium to tungsten 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 

Degree of crystallinity, % 83.4 82.1 83.8 77.2 78.1 75.7 71.9 70.7 70.2 

 

As can be seen from table 1, the degree of crystal-

linity of the Ti-W-O catalyst system with an increase of 

the titanium content in the catalyst composition de-

creases from 83.4% in the sample Ti-W=1-9 to 70.2% 

in the sample Ti-W=9-1. 

The study of the activity of the studied samples 

showed that the reaction products of the conversion of 

ethanol over Ti-W-O catalyst system are diethyl ether, 

acetic aldehyde and ethylene. Table 2 shows the de-

pendence of the yields of the reaction products of etha-

nol vapor conversion on the atomic ratio of titanium to 

tungsten in the composition of Ti-W-O catalysts.  
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Table 2.  

The dependence of the yields of the reaction products of the conversion of ethanol on the atomic ratio 

of titanium to tungsten in the composition of the catalyst. 

Reaction products Yields 

The ratio of titanium to tungsten 1-9 2-8 3-7 4-6 5:5 6-4 7-3 8-2 9-1 

Ethylene 4,6 2,9 7,1 11,7 17,3 21,9 37,8 29,4 41,8 

Acetic Aldehyde 11,5 10,9 9,6 10,9 15,4 15,4 8,3 19,2 9,8 

Diethyl ether 24,5 34,1 49,8 46 34,9 27,7 0 0 0 

Ethanol conversion 40,6 47,9 66,5 68,6 67,6 65,1 46,4 48,7 51,6 

It can be seen that with an increase in the titanium 

content in the catalyst, the yield of diethyl ether in-

creases and reaches 49.8% on the sample Ti-W=3:7 

catalyst and then begins to decrease and on the Ti-

W=7:3 sample it is already equal zero. The yield of eth-

ylene, as can be seen from Table 2, increases with in-

creasing titanium oxide content in the binary titanium-

tungsten oxide catalyst. So, the ethylene yield on the 

Ti-W=1:9 sample is equal 4.6%, while on the Ti-W = 

9: 1 sample it is already equal 41.8%. From table 2 it is 

also seen that the yield of acetic aldehyde passes 

through a maximum on the catalyst Ti-W=8:2 sample, 

which is 19.2%. The ethanol conversion also passes 

through a maximum with a change in the titanium con-

tent in the binary titanium-tungsten oxide catalyst and 

does not exceed 68.6%. 

Figure 1 shows the dependence of the yields of the 

reaction products of ethanol conversion on the crystal-

linity of binary titanium-tungsten oxide catalysts. Fig-

ure 1 shows that with increasing degree of crystallinity 

of the catalyst, the yield of diethyl ether increases, 

while the yield of ethylene decreases. Figure 1 also 

shows that the yield of acetic aldehyde also decreases 

with increasing degree of crystallinity of the catalyst, 

but to a small extent. 

 
Fig. 1 The dependence of the yields of the reaction products of ethanol conversion on the degree of crystallinity 

of binary titanium-tungsten oxide catalysts. 

 

Conclusion 

Based on the conducted studies, it can be said that 

an increase in the degree of crystallinity of binary tita-

nium-tungsten oxide catalysts accelerates the formation 

of diethyl ether and reduces the yields of reaction by-

products, namely ethylene and acetic aldehyde. 

 

REFERENCES: 

1. Aghayeva K.X., Baghiyev V.L. Ethanol Con-

version over Binary Ti-W-O Catalysts. 5th Interna-

tional School-Conference on Catalysis for Young Sci-

entists, Catalyst Design: From Molecular to Industrial 

Level, May 20-23, 2018, Moscow, Russia, 

ABSTRACTS, Novosibirsk, PP-V-22, p.279 

2. Norman S.Allen, Noredine Mahdjoub, Vladi-

mirVishnyakov, Peter J.Kelly, Roelof J.Kriek. The ef-

fect of crystalline phase (anatase, brookite and rutile) 

and size on the photocatalytic activity of calcined pol-

ymorphic titanium dioxide (TiO2), Polymer Degrada-

tion and Stability, Volume 150, April 2018, Pages 31-

36 

3. Gihoon Lee, Ilho Kim, Inchan Yang, Jeong-

Myeong Ha, Hyon Bin Na, Ji Chul Jung. Effects of the 

preparation method on the crystallinity and catalytic ac-

tivity of LaAlO3 perovskites for oxidative coupling of 

methane. Applied Surface Science, Volume 429, 31 

January 2018, Pages 55-61 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

70 75 80 85

Y
ie

ld
s,

%

Degree of crystallinity, %

C4H10O

C2H4

CH3CHO

Conversion



Norwegian Journal of development of the International Science No 40/2020 5 

THE TECHNOLOGY FOR PRODUCING GREASES BASED ON SUNFLOWER OIL BY 

HYDROCHLORINATION OF OIL 

 

Kasianenko L. 

Postgraduate student, Department of Technology of  

Fats and Fermentation Products, NTU “KhPI”, Kharkov, Ukraine 

Demydov I. 

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Technology of  

Fats and Fermentation Products, NTU “KhPI”, Kharkov, Ukraine 

Molchenko S. 

Candidate of Technical Sciences, Lecture of the Department of Technology of  

Fats and Fermentation Products, NTU “KhPI”, Kharkov, Ukraine 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО 

МАСЛА ПУТЕМ ЕГО ГИДРОХЛОРИРОВАНИЯ 

 

Касьяненко Л.Н. 

Аспирант кафедры технологии жиров и продуктов брожения, 

НТУ «ХПИ», г. Харьков, Украина 

Демидов И.Н. 

Доктор технических наук,  

профессор кафедры технологии жиров и продуктов брожения, 

НТУ «ХПИ», г. Харьков, Украина 

Мольченко С.Н. 

Кандидат технических наук, 

преподаватель кафедры технологии жиров и продуктов брожения 

НТУ «ХПИ», г. Харьков, Украина 

 

Abstract 

Target of research: sunflower oil hydrochlorination process with gaseous hydrogen chloride. Research objec-

tive: development of procedure for hydrochlorination of sunflower oil, with further the synthesis of the product 

which will be the basis of lubricants. The results of this work indicate the prospects and feasibility of further 

research in the field of obtaining oxygen-containing derivatives of vegetable oils in order to determine the optimum 

conditions for carrying out the abovementioned chemical modifications. 

Аннотация 

Объектом исследования является процесс гидрохлорирования подсолнечного масла газообразным 

хлороводородом. Целью работы представляется разработка технологии получения смазочных материалов 

на основе подсолнечного масла путем гидрохлорирования масла с последующим химическим превраще-

нием продукта для получения основы смазочных материалов. Результаты проведенной работы указывают 

на перспективность и целесообразность дальнейших исследований в области получения кислородсодер-

жащих производных растительных масел с целью определения оптимальных условий проведения соответ-

ствующих химических модификаций.  

 

Keywords: bio-lubricants, sunflower oil, fatty acids, chemical modification, hydrochlorination, viscosity-

temperature characteristic. 

Ключевые слова: биосмазочные материалы, подсолнечное масло, жирные кислоты, химическая мо-

дификация, гидрохлорирование, вязкостно-температурная характеристика.  

 

Введение. Энергия играет чрезвычайно важ-

ную роль в нашей жизни, она необходима для обес-

печения повседневной деятельности, а также для 

функционирования и развития экономики. В буду-

щем прогнозируют[1], что потребление энергии в 

мире достигнет 22,3 Гт (Гигатонн нефтиэквива-

лент) в 2050 году из потребляемых сейчас 10 Гт. 

Уголь, нефть и природный газ обеспечивают 5,7; 

5,9 и 4,1 Гт энергии, тогда как возобновляемые и 

ядерная энергия дает 3,4 и 3,2 Гт энергии соответ-

ственно. Ископаемое топливо играет важную роль 

в удовлетворении мировых потребностей в энер-

гии, постоянно растущее потребление энергоресур-

сов вызывает необходимость в поиске других ис-

точников энергии, которые могут не только обеспе-

чить энергией, но также улучшить экологическую 

ситуацию.  

По оценке Еврокомиссии (ЕК), с 1990 до 2016 

года страны ЕС сократили выбросы диоксида угле-

рода в атмосферу на 20,8%. Однако в последние 

годы ситуация в этом направлении перестала про-

грессировать. Так, в отчете ЕК по эмиссии диок-

сида углерода за 2017 указано, что в 2016-м евро-

пейские страны увеличили выбросы на 0,2% [2].  

Цель работы: разработка технологии получе-

ния смазочных материалов на базе подсолнечного 

масла. Хорошей основой для смазочных материа-

лов считается касторовое масло, в молекулах жир-
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ных кислот триацилглицеролов которого превали-

рует рицинолевая кислота. Таким образом, для 

улучшения смазочных свойств большинства масел, 

например, подсолнечного, может быть путь введе-

ния в молекулы его жирных кислот дополнитель-

ных функциональных групп. Одним из методов 

введения дополнительных функциональных групп 

в структуру молекулы ТАГ растительных масел яв-

ляется окисление.  

Общая характеристика ситуации. По при-

чине роста потребления нефтегазовых ресурсов все 

больше появляется работ, посвященных сокраще-

нию зависимости от импортируемых энергоресур-

сов, что особенно актуально для Украины. Альтер-

нативные источники энергии, такие как биоэтанол, 

биодизель за последние годы становятся всё более 

востребованными для замены продуктов, получае-

мых из нефти [1]. Био-смазочные материалы также 

являются достойной альтернативой обычным смаз-

кам на нефтяной основе в различных отраслях.  

Несмотря на преимущества биосмазок, их ис-

пользование на практике применяется достаточно 

редко [1]. Так как смазки на биологической основе 

обычно производятся из сырых растительных ма-

сел, они имеют плохие низкотемпературные свой-

ства, а также низкую термоокислительную и гидро-

литическую стабильность. 

После определенных химических превраще-

ний растительные масла являются для этой цели 

перспективным возобновляемым источником [3]. 

Применение топливо-смазочных материалов из 

возобновляемых источников позволяет не только 

решить энергетическую проблему, но и заметно 

снизить экологическое загрязнение почвы, умень-

шить токсичность выхлопных газов сельскохозяй-

ственной техники. Возрастающие требования к 

снижению загрязнения окружающей среды выдви-

гают растительные масла на одно из первых мест, 

что позволяет считать применение растительных 

масел весьма перспективным направлением в про-

изводстве топливо-смазочных материалов и с точки 

зрения экологии [4]. 

Учитывая то, что Украина удовлетворяет свою 

потребность в нефти на 85-90% за счет импорта, а 

цена на мировом рынке на нее постоянно растет, 

это не могло не сказаться на критическом увеличе-

нии себестоимости сельскохозяйственной продук-

ции, в частности продуктов питания [5]. Поэтому 

весьма актуальным является разработка способов 

по производству горюче-смазочных материалов из 

возобновляемых сырьевых ресурсов нашей страны 

[6]. 

Для того чтобы растительные масла могли кон-

курировать с нефтяными, они должны соответство-

вать определённымтрибологическим характеристи-

кам. Предпочтительной основой для смазочныхма-

сел считается касторовое масло, содержащее в 

своем составе примерно 80% гидроксиолеиновой 

(рицинолевой) кислоты. Но возможно использова-

ние других масел, если в их структуру триацилгли-

церолов (ТАГ) ввести дополнительные функцио-

нальные группы, прежде всего гидроксильную, ко-

торые улучшают характеристику биомасел.  

Масложировая промышленность является ве-

дущей в Украине. Подсолнечное масло доступное 

по цене, оно дешевле чем оливковое масло [7] и его 

большие объемы производства в Украине способ-

ствуют применению не только для пищевой про-

мышленности, но и для технического использова-

ния. Сорта подсолнечника различаются по содер-

жанию жирных кислот [8] – некоторые 

«высокоолеиновые» типы содержат большой уро-

вень мононенасыщенных жирных кислот по срав-

нению с оливковым маслом. Высокоолеиновые 

подсолнечные масла обладают многими характери-

стиками, которые делают его пригодным для сма-

зок, такими как хорошая устойчивость к окислению 

и смазывающая способность [1]. В статье Lazzeri L. 

и другие показано, что высокоолеиновое подсол-

нечное масло можно использовать для замены ми-

неральных масел в текстильной и кожевенной про-

мышленности без технических проблем или моди-

фикацииоборудования [9]. Правильно 

подобранный подсолнечник сравним с минераль-

ным маслом и поэтому является многообещающей 

альтернативной смазкой.  

Для улучшения смазывающих характеристик и 

увеличения стойкости подсолнечного масла к дей-

ствию дикислорода в структуру триацилглицерола 

было введено дополнительные функциональные 

группы, а именно проведено гидрохлорирование. В 

следствии реакции в радикале жирной кислоты 

уменьшается количество ненасыщенных связей, 

наличие которых является мощным фактором, ко-

торый усиливаетпроцесс окисление. Продукт гид-

рохлорирования далее может претерпевать химиче-

ские модификации, которые направлены на заме-

щение атома хлора другой функциональной 

группой.  

Экспериментальная часть. Гидрохлорирова-

ние проводили сухим газообразным HCl при повы-

шенной температуре; НСI получали в отдельной 

емкости, которая сообщена с емкостью с маслом. 

Давление в колбе с HCl заставляет газ барботиро-

вать сквозь масло. Реакция гидрохлорирования 

происходит непосредственно на поверхности пу-

зырьков HCl. Такая система также подвергается не-

прерывному перемешиванию, что значительно уве-

личивает площадь контакта фаз.  

Для большего выхода HCl реакцию проводят 

при нагреве: 

H2SO4 + 2NaCl = Na2SO4 + 2HCl (газ) 

 
Использовалось масло подсолнечное рафини-

рованное. Основные характеристики масла, кото-

рые изменялись представлены в таблице 1.  

В течении опыта цвет масла менялся от светло-

желтого до темно-коричневого.  
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Таблица 1 

Качественные показатели масла при гидрохлорировании 

Показатель 
Длительность гидрохлорирования, час 

0 4 8 

Кислотное число, мг КОН/г 1,3 2,7 2,9 

Число омыления, мг КОН/г 196,3 282,4 358,6 

Эфирное число, мг КОН/г 195,0 279,7 355,7 

 
Количество присоединённого хлора можно ха-

рактеризовать числом омыления, поскольку в ходе 
опыта омыления атом хлора замещается на гидрок-
сильную группу.Как видно из представленных дан-
ных число омыления после 4-ех часов гидрохлори-
рования возросло на 86 мгКОН/г, а после 8-ми – на 
162,3 мгКОН/г, что составляет 43,8 % и 82,7 % при-
роста от начального значения соответственно.  

С целью выделения жирных кислот из продук-
тов гидрохлорирования масла было проведено 
омыление последнего спирто-водным раствором 
КОН с избытком в 30 % от теоретического. Во 
время омыления функциональная галоидная группа 
замещается гидроксильной: R1– Cl+КOH→ 
R1– OH + КCl, а кроме этого происходит омыление 
ацилглицеролов. 

Полученный продукт представляет собой ка-
лиевые мыла гидроксикислот; гомогенное твердое 
вещество белого или кремового цвета, на ощупь ве-
щество жирное, хорошо растворимо в воде. 

С целью получения текстуры, характерной для 
смазочных масел, из гидрохлорированого масла 
были выделены жирные кислоты и проведен бута-
нолиз. Выделенные жирные кислоты представляют 
собой низковязкую желтую жидкость.  

Реакция этерификации происходила в присут-
ствии кислотного катализатора – алкилбензолсуль-
фокислоты в течении 8-ми часов, при избытке бу-
тилового спирта при температуре кипения послед-
него. После промывки дистиллированной водой до 
нейтральной среды, отгона остатка бутилового 
спирта, эфиры сушат. Полученные бутиловые 
эфиры – это низковязкая жидкость желтого цвета.  

В таблице 2 представлена сравнительная вяз-
костно-температурная характеристика бутиловых 
эфиров и касторового масла. Продукт бутиловой 
этерификации проигрывает по вязкости касторо-
вому маслу, но демонстрирует гораздо лучший ин-
декс вязкости. 

Таблица 2 

Вязкостно-температурная характеристика касторового масла (1) и бутиловых эфиров гидрохлоро-

ваного подсолнечного масла (2) 

Температура, °С 
Относительная вязкость по ВЗ-4, сек 

1 2 

20 201,10 11,88 

30 115,69 11,95 

40 53,14 11,71 

50 35,73 11,52 

 

Низкая вязкость свидетельствует о необходи-

мости добавления вязкостных присадок и дальней-

шей химической модификации или изменения в 

предложенном цикле обработки подсолнечного 

масла.  

Вязкостные присадки растительного проис-

хождения. В качестве загустителей бутиловых 

эфиров были рассмотрены фосфолипиды, мыла 

хлорированного масла и продукты полимеризации 

подсолнечного масла. Сравнительная характери-

стика вязкости представлена в таблице 3. 

Полученные данные свидетельствуют о доста-

точно невысокой способности предложенных при-

садок повышать вязкость бутиловых эфиров жир-

ных кислот.  

Для исследования влияния продуктов полиме-

ризации масел на вязкость было специально полу-

чено масло. С этой целью подсолнечное масло было 

выдержанно 3 часа при температуре 310-320 0С при 

интенсивном перемешивании с добавлением 1 % 

раствора перекиси водорода, как инициатор олиго-

меризации. При добавлении 30% масс. олигомери-

зованного масла вязкость возросла на 24,3 сек, что 

является достаточно хорошим показателем. 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика вязкости бутиловых эфиров с различным содержанием присадок 

Содержание кальциевых мыл, масс. % Относительная вязкость у ВЗ-4 при 20 0С, сек 

1 11,98 

2,5 12,12 

5 12,34 

Содержаниефосфолипидов, масс. %  

5 13,36 

10 15,04 

15 15,71 

20 16,79 

25 16,92 
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Выводы. 1) Предложен один из способов по-

лучения основ смазочных масел путем модифика-

ции как самих растительных масел путём введения 

в молекулы его жирных кислот дополнительных 

функциональных групп. Вязкость получаемых про-

дуктов регулируется благодаря изменению вре-

мени реакции хлорирования и переэтерефикации. 

2) Рассмотрены варианты присадок раститель-

ной природы для повышения вязкости продукта. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно 

невысокой способности фосфолипидов, мыл хло-

рированного масла и продуктов полимеризации 

подсолнечного масла, в качестве присадок для по-

вышения вязкости бутиловых эфиров жирных кис-

лот.  

3) Исследовано влияния продуктов полимери-

зации масел на вязкость гидроксилированных бути-

ловых эфиров жирных кислот подсолнечного 

масла. Эта добавка показала свою перспективность 

для повышения вязкости полученной основы сма-

зочного масла.  
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Abstract 

The reaction of ethanol conversion on a number of binary Mg–Zn–O catalysts was studied. It was shown that 

the main reaction product of ethanol conversion on the studied catalysts is acetone. By products of ethanol con-

version reaction are acetic aldehyde, carbon dioxide, and ethylene. 

 

Keywords: ethanol conversion, acetone, binary catalysts, zinc oxide, magnesium oxide. 

 

Introduction 

Acetone is one of the most important monomers 

widely used in the petrochemical industry. One of the 

methods for producing acetone is the reaction of vapor-

phase conversion of ethanol. In this case, parallel reac-

tions can occur simultaneously with the formation of 

ethylene, acetic aldehyde and ethyl acetate [1,2]. The 

increase in the yield of one of these compounds de-

pends on the selectivity of the catalyst. From the peri-

odic literature it is known that zinc-containing catalysts 

selectively increase rate of the reaction of the conver-

sion of ethanol to acetone [1,3]. In this connection this 

work is devoted to studying the reaction of the conver-

sion of ethanol to acetone on binary magnesium-zinc 

oxide catalysts. 
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Experimental 

Magnesium-zinc oxide catalysts were prepared by 

co-precipitation of aqueous suspensions of magnesium 

carbonate and zinc carbonate. The mixture was evapo-

rated at 95-100°C, dried at 100-120°C and calcined for 

10 hours at 700°C. The activity of the synthesized cat-

alysts was studied on a flow-through installation unit 

with a quartz reactor in the temperature range of 250-

700°C. 5 ml of the studied catalyst with a grain size of 

1.0–2.0 mm was loaded into the reactor and its activity 

was studied in the reaction of ethanol conversion. The 

yields of the ethanol conversion products, as well as the 

ethanol conversion, were determined on a chromato-

graph with a flame ionization detector and 3 m long col-

umn filled with specially treated Polysorb-1 sorbent. 

The amount of formed carbon dioxide was determined 

on a chromatograph with a 6 m column filled with a 

celite sorbent coated with Vaseline oil.  

Results and discussions 

Conducted research have shown that the main re-

action product is acetone and acetic aldehyde. Other 

products, such as ethylene and carbon dioxide, are also 

observed. The study of the effect of temperature on the 

reaction of ethanol conversion on binary magnesium-

zinc oxide catalysts it is shown on figure 1.  

 
Fig. 1 Effect of temperature on the yields of reaction products of ethanol conversion. 

 

Obtained results show that ethanol conversion re-

action on binary magnesium-zinc oxide catalysts be-

gins at 250°C. At this temperature, a small amount of 

acetaldehyde (1.2%) is obtained. A further increase in 

the reaction temperature leads to an increase in acetic 

aldehyde and the formation of other reaction products. 

The highest yield of acetaldehyde is achieved at 350°C 

and is equal 16.4%. With increasing temperature, the 

yield of acetone also passes through a maximum. The 

maximum yield of acetone is observed at 450°C and is 

equal 68.7%. It was also found that the conversion of 

ethanol sharply increases with increasing reaction tem-

perature and at 550°C almost reaches 100%. Such de-

pendences were obtained for all binary magnesium-

zinc oxide catalysts.  

We found that the activity of Mg-Zn-O catalysts 

in the conversion of ethanol to acetone also depends on 

the atomic ratio of magnesium to zinc in the composi-

tion of the binary catalyst. Below in the table 1 it is 

shown the effect of the atomic ratio of magnesium to 

zinc on the activity of the studied catalysts.  

Table 1 

The conversion of ethanol to binary magnesium-zinc oxide catalysts at a temperature of 400°C. 

Reaction prod-

ucts 

The yields of reaction products in % on samples with different atomic ratios of magne-

sium to zinc 

1:9 2:8 3:7 4:6 5:5 6:4 7:3 8:2 9:1 

CO2 10,7 15,3 11,3 11,3 7,2 8,1 7,9 5,3 4,7 

C2H4 4,3 5,3 10,1 7,6 9,4 13,4 15,3 12,7 9,4 

CH3CHO 3,1 5,7 4,1 3,6 4,5 16,2 9,8 13,7 16,6 

CH3COCH3 68,7 62 59,8 55,8 48,7 36,9 30,7 16,9 6,4 

Ethanol conver-

sion 
88,8 89,5 90,8 79,9 78,9 71,5 69,3 58,3 53,5 
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As can be seen from the table 1, the yield of ace-

tone with an increase in the content of magnesium ox-

ide in the composition of the catalyst passes through 

two maxima on the samples Mg-Zn=4-6 and Mg-Zn = 

7-3. The yield of acetic aldehyde increases with in-

creasing magnesium content in the composition of the 

catalyst and on the sample Mg-Zn = 9-1 is equal 16.6%. 

The table also shows that with an increase in the content 

of magnesium oxide in the composition of the catalyst, 

the graph of the dependence of ethylene yields on the 

composition has the form of a curve with two maxima, 

while the yield of carbon dioxide decreases slightly 

with increasing magnesium content in the composition 

of the catalysts. 

Thus, based on the obtained results, it can be said 

that binary catalysts based on magnesium oxide and 

zinc have high activity in the reaction of the conversion 

of ethanol to acetone. It was found that the catalyst with 

the composition Mg-Zn =4-6 is most active in the reac-

tion of acetone formation. The yield of acetone on this 

catalyst is equal 67.8%. 
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Abstract 

Based on the study of tectonic features and the geological structure of the Eastern Ciscaucasia, it was found 

that the complex structure of the Permo-Triassic complex of this territory is due to the differentiated nature of the 

surface of the Paleozoic basement, the intensive development of folded-block tectonics with frequent changes in 

the direction and signs of tectonic movements and a sharp change in the ratio of carbonate, terrigenous and vol-

canogenic sedimentation in separate stages of the development of the structure of the transitional complex of this 

region. 

Аннотация 
На основе изучения тектонических особенностей и геологического строения Восточного Предкавка-

зья было установлено, что сложное строение пермо- триасового комплекса этой территории обусловлено 

дифференцированным характером поверхности палеозойского фундамента, интенсивным развитием 

складчато-глыбовой тектоники с частым изменением направления и знаков тектонических движений и 

резким изменением соотношения карбонатного, терригенного и вулканогенного осадконакопления в от-

дельных этапах развития структуры переходного комплекса этого региона. 

 

Keywords: Eastern Ciscaucasia, tectonic features, geological structure, foundation, Karpinsky shaft, Tersko-

Caspian forward deflection, Prikumsky shaft. 

Ключевые слова: Восточное Предкавказье, тектонические особенности, геологическое строение, 

фундамент, вал Карпинского, Терско-Каспийский передовой прогиб, Прикумский вал. 

 

Восточно-Предкавказский прогиб входит в со-

став Скифской плиты эпигерцинской платформы, 

палеозойское складчатое основание которой сло-

жено различными по возрасту и степени метамор-

физма породами. Поверхность складчатого основа-

ния испытывает здесь общее региональное погру-

жение на юго-восток, на фоне которого выделяются 

крупные тектонические элементы первого порядка: 

вал Карпинского, Восточно-Манычский прогиб, 

Прикумский сложный вал, который с юга сочленя-

ется с Терско-Каспийским передовым прогибом 

(рис. 1). 

Существенный вклад в познании геологиче-

ского строения переходного комплекса внесли ре-

зультаты исследований пробуренных в 1981-1985 

гг. на площадях Калининской и Светлоярской пара-

метрических скважин, а также поисковых и разве-

дочных скважин на площадях Сухокумской, Во-

сточно-Сухокумской, Юбилейной, Южно-Талов-

ской, Кумухской, Западно-Юбилейной, 

Перекрестной. Обобщение всего накопленного гео-

лого-геофизического материала позволяет с боль-

шой полнотой охарактеризовать тектоническое 

строение района, уточнить строение локальных 

поднятий, а также соотношение структурного 

плана пермо-триасового квазиплатформенного 

комплекса с перекрывающими его платформен-

ными образованиями [1]. 
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Рис. 1 Обзорная карта Восточного Предкавказья. 

 

Разведочные площади; 

– границы тектонических элементов; 

I - Терско-Каспийский передовой прогиб; II – 

Прикумский сложный вал; 

III – Восточно-Манычский прогиб; IV – Вал 

Карпинского 

В пределах Прикумского сложного вала фун-

дамент погружается с северо-востока на юго-запад 

от 3,5км (Леваневское) до 7,0 км на востоке у побе-

режья Каспийского моря. Южный склон Прикум-

ского сложного вала по системе разломов сочленя-

ется со смежным Терско-Каспийским передовым 

прогибом, где поверхность фундамента погружа-

ется на глубину до 12 км (Жабрева, 1966; Жабрева, 

Данков, Юдин, 1975). Поверхность фундамента 

имеет весьма сложное строение, обусловленное 

развитием выступов и впадин различной ориенти-

ровки. Вполне вероятно, что выступы и впадины 

отделяются друг от друга системой разрывных 

нарушений, но из-за ограниченности фактического 

материала по скважинам и отсутствию геофизиче-

ских информаций о внутренней структуре фунда-

мента детальное прослеживание их не представля-

ется возможным. 

Прямыми признаками развития разрывных 

нарушений в фундаменте являются крутые углы па-

дения слоев (до 60
0
-900), тектонические брекчии, 

зеркала скольжения (Леваневское, Южно-Талов-

ское, Восточно-Сухокумское, Восточно-Песчаное 

и др.), а также явления эффузивного вулканизма 

(Тюбинское, Капиевское, Граничное) и гидротер-

мальных процессов (Юбилейная). Более того, фун-

дамент осложнен гранитными выступами, вскры-

тыми на площадях Капиевская, Кумбатовский, Рус-

ский Хутор, Центральная, Мартовская, Песчаная, 

Восточно-Песчаная, Плавненская, Южно-Буйнак-

ская и Андре-Ата (Даидбекова и др., 1968). 

Касаясь вопроса возраста гранитных массивов, 

следует отметить, что до последнего времени суще-

ствовало мнение об их сравнительно молодом 

(поздний триас) возрасте. Последнее основывалось 

на определении их абсолютного возраста. Данные 

же поисковых скважин по площадям Песчаной и 

Восточно-Песчаной позволяют считать, что воз-

раст гранитов более древний - докаменноугольный. 

Указанные скважины ниже отложений триаса 

вскрыли гранитные тела. При этом терригенные по-

роды вышележащих отложений триаса не подвер-

жены процессам термального воздействия интру-

зивных тел. На отсутствие несуществующего тер-

мометаморфизма в породах карбона и пермо-

триаса указывают и результаты исследований 

Т.Г.Жгенти (Жгенти, 1977). В ближайшей сква-

жине — Песчаная скв-I также не отмечено влияние 

высоких температур на породы карбона.  

Таким образом, изучение строения, петрогра-

фического состава погребенных гранитных высту-

пов и их контактов с вмещающими породами, а 

также их абсолютного возраста, позволяют утвер-

ждать о распространении в строении фундамента 

Восточного Предкавказья Варицейских гранитов 

среднедевонского возраста, как это было установ-

лено на площадях Оймаша, Ракушечная, Северная 

Ракушечная, Бортовая и др. Южно-Мангышлак-

ской впадины. 

Прикумский сложный вал является важным 

структурным элементом Восточного Предкавказья. 

На западе в пределах Ставрополья граница между 
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Прикумским сложным валом и Восточно-Маныч-

ским прогибом проходит по северным склонам Ве-

личаевско-Зимнеставкинской зоны поднятий. На 

Дагестанской территории эта граница продолжа-

ется по северным склонам поднятий Русский Ху-

тор, Сухокумск, Восточно-Сухокумск, Солонча-

ково, Северный Кочубей, Цудакарское [2]. На юге 

Прикумской сложный вал сочленяется с Терско-

Каспийским передовым прогибом, установленным 

в результате региональных геофизических исследо-

ваний. 

 Восточная часть Прикумского сложного вала 

осложняется Приморской впадиной, наиболее 

четко выраженной севернее поселка Кочубея. Сле-

дует отметить, что юго-восточное погружение При-

кумского сложного вала изучено весьма слабо. Ве-

роятно, он ограничивается весь Тарумовско-Кочу-

беевским выступом, что имеет весьма важное 

значение для оценки перспектив нефтегазоносно-

сти и развития геолого-разведочных работ в этом 

районе. 

Глубокая Приморская впадина, которая с за-

пада осложнена Прикумским сложным валом и от-

делена от него Тарумовско-Кочубеевским погре-

бенным выступом, имеет, как и Таловский валооб-

разный выступ северо-восточное простирание. 

Строение этой впадины изучено сейсморазведкой 

севернее и западнее Кочубея, где поверхность фун-

дамента залегает на глубине 6,5км. К юго-западу 

строение Приморской впадины не изучено, но 

можно полагать вздымание ее оси в этом направле-

нии. Следует отметить, что современным геомор-

фологическим выражением Приморской впадины в 

северо-восточной ее части является Кизлярский за-

лив, вклинивающийся в пределы суши. 

В пределах Прикумского сложного вала выде-

ляются следующие структурные основные эле-

менты: Озексаутский и Курсанамурский своды, Ле-

ваневский и Северосолянский выступы, Мектеб-

ско-Кумбаторская зона поднятий (гряда), 

Величаевско-Зимнеставкинская зона поднятий и 

Таловский валообразный выступ. 

Специфической особенностью Таловского ва-

лообразного выступа является его северо-восточ-

ное простирание, резко отличное от субширотного 

Кавказского, основные элементы Прикумского 

сложного вала и большинства составляющих его 

структур будут рассмотрены ниже. Таловский вы-

ступ отличается также отличительными особенно-

стями литологического состава и фациально-гене-

тического строения пермо-триасовых отложений, 

обусловивших их нефтегазоносность. Почти все от-

крытые в пермо-триасовых отложениях залежи и 

месторождения связаны с этим структурным эле-

ментом Восточного Предкавказья. 

Таловский валообразный выступ имеет не-

сколько клинообразную форму, прослеживающу-

юся от северо-восточного склона Северо-Соляного 

выступа в северо-восточном направлении вплоть до 

Цудахарской структуры, где он вклинивается в пре-

делы Восточно-Манычского прогиба. Вполне веро-

ятно, что выявленное в приустьевой части реки 

Кумы поднятие Поворотное также является струк-

турным элементом описываемого выступа. В ука-

занных пределах Таловский выступ имеет протя-

женность 90 км, азимут его простирания С.В. 70
0
, в 

этом направлении происходит региональное погру-

жение поверхности фундамента от 4500 — (Пере-

крестная), до 5500 — (Цудахарская), 6000м — (По-

воротное). По мере погружения Таловский валооб-

разный выступ сужается. Так, в юго-западной части 

его ширина около 30км, по линии Солончаковая-

Юбилейная — 25км, а в северо-восточной части по 

линии Северо-Кочубеевская-Душетская —13км. 

Таловский валообразный выступ осложняется 

антиклинальными зонами, являющимися структур-

ными элементами третьего порядка. Здесь четко 

выделяются две антиклинальные зоны: Юбилейно-

Душетская и Солончаково-Цудахарская. Наблюда-

ются также отдельные приподнятые участки по-

верхности фундамента, соответствующие в выше-

лежащих отложениях куполовидным поднятиям.  

В Дагестанской части Восточно-Манычского 

прогиба данные бурения по пермо-триасовым отло-

жениям имеются только по шести площадям: 

Южно-Буйнакской, Солнечной, Cеверо-Сухокум-

ской, Песчаной, Восточно-Песчаной, Ахтынской. 

Поэтому строение фундамента Восточно-Маныч-

кого прогиба в основном дается на основании име-

ющихся геофизических данных (МОВ, МОГТ и 

КМПВ) (Гурбанов, Халифа-заде, 1985; Джапаридзе 

Мирзоев, Саидова и др., 1971). 

Южная граница Восточно-Манычкого прогиба 

проводится по северному склону Величаевско-Зим-

неставкинской зоны поднятий и северо-западному 

склону Таловского валообразного выступа. Зона 

сочленения описываемого прогиба с Прикумским 

валом дугообразна, что обусловлено осложнением 

вала и прогиба структурными элементами низшего 

порядка. 

В пределах изученной части Восточно-Маныч-

ского прогиба, охватывающей северную часть Да-

гестана и смежную (южную) часть Калмыкии, 

представляется возможным выделить две положи-

тельные (антиклинальные) и две отрицательные 

(синклинальные) зоны северо-восточного прости-

рания [3]. 

Наиболее изученной и прослеженной зоной яв-

ляется Южно-Буйнакско-Песчаная, включая 

Южно-Буйнакскую, Витковскую, Песчаную, Во-

сточно-Песчаную, Озерную и Южно-Калмыцкую 

локальные поднятия. В пределах этой зоны поверх-

ность фундамента погружается в северо-восточном 

направлении от 4650м (Южно-Буйнакская) до 

5500м (Озерная). Сочленение локальных структур 

носит линейный характер (Песчаная, Восточно-

Песчаная) и расположена кулисообразно (Во-

сточно-Песчаная и Озерная). Наименее изученным 

остается характер сочленения Южно-Буйнакской и 

Песчаной структур. К западу от площади Песчаной 

прослеживается 30-ти километровая зона остаточ-

ных аномалий силы тяжести, которая может рас-

сматриваться как зона повышенного залегания 

фундамента. Не исключено, что с ней связана по-
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лоса распространения для описываемой зоны свой-

ственных гранитных массивов. Поверхность их 

ожидается в умеренных глубинах западное продол-

жение Южно-Буйнакско-Песчаной зоны изучено 

недостаточно, но можно предполагать ее распро-

странение к Плавненской структуре (в Ставро-

поле), где также были вскрыты граниты. 

На юге Южно-Буйнакско-Песчаная зона отде-

ляется от Таловского валообразного выступа узкой, 

но глубокой Ахтынской синклинальной зоной, име-

ющей субширотное простирание. Поверхность 

фундамента в осевой части синклинальной зоны 

погружается с запада на восток от 5300м (юго-за-

паднее Южно-Буйнакской площади) до 6100 м в во-

сточной части. Описываемая синклинальная зона 

осложнена отдельными прогибами (глубиной до 

6000-6100м), наиболее глубокие из которых распо-

ложены, соответственно, северо-восточнее Ахтин-

ской и Цудахарской площадей. Эти прогибы отде-

лены друг от друга седлообразной приподнятой 

мульдой, разделяющей Витковскую структуру Во-

сточно-Манычского прогиба и Северо-Кочубеев-

ский купол. Последний является структурным эле-

ментом Таловского валообразного выступа. 

К северу от Южно-Буйнакско-Песчаной анти-

клинальной зоны прослеживается глубокая Кум-

ская синклинальная зона, которая, возможно, соот-

ветствует осевой части Восточно-Манычского про-

гиба. Значительная часть этой синклинальной зоны 

соответствует широтному простиранию поймы р. 

Кумы, которая, очевидно, является современным 

геоморфологическим элементом, подчеркивающим 

указанную депрессионную зону. В пределах зоны 

выделяются две синклинали (Солнечная и Южно-

Калининская), характеризующиеся глубоким зале-

ганием поверхности фундамента соответственно в 

отметках 6100м и 6500м (Джапаридзе, Мирзоев, 

Саидова и др., 1971). 

К северу от описанной Кумской синклиналь-

ной зоны намечается новая Калининская антикли-

нальная зона, в пределах которой сейсморазведкой 

МОГТ выявлена пока одна крупная Калининская 

структура. Предполагаем, что к западу и к северо-

востоку от нее будут выявлены новые поднятия. 

Пока сейсморазведкой МОГТ слабо изучена север-

ная часть Восточно-Манычского прогиба, и о стро-

ении фундамента говорить трудно. 

На северном борту Восточно-Манычского 

прогиба, по материалам геофизических исследова-

ний, в 1976г. Н.Т.Копыловым было выделено и 

описано крупное (до 90км) валообразное поднятие, 

которое нашло подтверждение. Исследованиями 

треста «Грознефтегеофизика» было установлено 

продолжение этого вала вплоть до Артезиана, в 

связи с чем было предложено назвать его Араблин-

ско-Артезианским валом (Геология и нефтегазо-

носность доюрских образований Восточного Пред-

кавказья, 1972). 

Северная часть описываемого валообразного 

поднятия ограничивается системой разломов, груп-

пирующихся в Северо-Манычскую дизъюнктив-

ную зону. Эта зона, выраженная гравитационной 

ступенью, ранее А.И.Летавином и др. (Летавин, 

1978; Летавин, Едренкин, Савельева и др., 1973) 

была названа Северо-Манычским прогибом. 

Севернее этого разлома простирается совре-

менный (по поверхности фундамента) вал Карпин-

ского, который соответствует крупному структур-

ному элементу Скифско-Туранской плиты. Прове-

денными трестом «Грознефтегеофизика» 

сейсморазведочными работами МОВ, МОГТ в пре-

делах вала Карпинского доказывается существова-

ние в палеозойских отложениях крупных антикли-

нальных зон и смешанных с ними прогибов. 

Заканчивая характеристику тектонического 

строения исследуемого региона по поверхности па-

леозойских отложений, следует отметить, что 

структура складчатого фундамента Восточного 

Предкавказья, вероятнее всего, имеет блоковое 

строение, обусловленное развитием ортогональной 

системы разломов, из которых основная роль при-

надлежит разломам субширотного простирания. 

Обобщение геолого-геофизических материа-

лов по пермо-триасовым отложениям, с выясне-

нием палеогеографических условий их образования 

еще раз подтверждает вывод М.Ф.Мирчинка, 

Н.А.Крылова, А.И.Летавина, Н.Т.Копылова и др. 

(Копылов, 1978; Летавин, 1978; Мирчинк, Крылов, 

Летавин, Маловицкий, 1962) о рассмотрении пере-

ходного комплекса как самостоятельного структур-

ного этажа молодой Эпигерцинской платформы. 

Палеозойские отложения, слагающие фунда-

мент Восточного Предкавказья, относятся к камен-

ноугольной системе. К настоящему времени они 

вскрыты значительным числом скважин на различ-

ных площадях Равнинного Дагестана - Граничная, 

Майская, Бажиган, Эмировская, Леваневская, Ага-

сиевская, Ортатюбе, Северо-Соляная, Северо-Ко-

чубеевская, Душетская, Песчаная, Кумухская, 

Южно-Таловская, Юбилейная, Западно-Юбилей-

ная, Южно-Буйнакская, Восточно-Сухокумская и 

Кочубеевская. Максимально вскрытая мощность 

отложений карбона составляет 700м в скв. 2 Лева-

невской площади и 225м в Южно-Таловской (скв. 

1). Кроме того, в составе фундамента выявлены гра-

нитные массивы, которые вскрыты на площадях 

Капиевская, Стальская, Русский Хутор, Централь-

ная, Мартовская, Кумбаторская, Южно-Буйнак-

ская, Восточно-Песчаная. 

В Восточном Ставрополье фундамент вскрыт 

на площадях Максимокумская, Приманычская, 

Совхозная, Серофимовская, Подсолнечная, Право-

кумская, Ачыкулакская, Орловская, Лесная, Яман-

гойская, Мектебская, Каясулинская, Нефтекумская, 

Урожайненская, Острогорская, Озексуатская, Кур-

ганамурская, Колодезная, Величаевская, Правобе-

режная, Зимнеставкинская, Восточная, Русский Ху-

тор, Северный, Плавленская. 

Кроме указанных площадей, отложения фун-

дамента вскрыты большим количеством скважин 

на территории Калмыкии в пределах вала Карпин-

ского и единичными скважинами в Восточно-Ма-

нычском прогибе (площади Калининская и Светло-

ярская). На смежной с Равнинным Дагестаном тер-

ритории Чеченской Республики каменноугольные 
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образования вскрыты единственной параметриче-

ской скважиной на пл. Дружба. 

Накопленный геологический материал по про-

буренным скважинам свидетельствует о сложном 

строении и гетерогенном составе отложений фун-

дамента, что подтверждается сильной дислоциро-

ванностью слагающих его пород, различием лито-

логического состава пород и в значительной сте-

пени их метаморфизма. 

Породы каменноугольных отложений по рас-

сланцованности, шелковистому блеску, трещинам 

кливажа и стилолитизации резко отличаются от по-

род переходного комплекса. Однако изучение гли-

нистых пород пермо-триаса показало, что послед-

ние в глубоких прогибах и на дислоцированных 

приразломных участках также метаморфизованы и 

себя ведут как сланцы карбона. Поэтому не слу-

чайно, что керновый материал из пл. Калининской 

по внешнему облику (рассланцованность, шелкови-

стый блеск), начиная с глубин 4600м грозненскими 

геологами отнесены к породам складчатого фунда-

мента. В последующем тщательное изучение пород 

фундамента на площади Перекрестная и Восточно-

Сухокумская показало, что каменноугольные 

сланцы зачастую обладают специфическими мине-

ралогическими коррелятивами и физическими из-

менениями, которые не встречаются в глинистых 

метаморфизованных толщах пермо-триаса. В отли-

чие от сланцеватых аргиллитов и весьма редко гли-

нистых сланцев (5283-5285м пл. Калининская) 

пермо-триаса в глинистых и аспидных сланцах кар-

бона все глинистые минералы превратились в сери-

цит размером 0,1мм. Наличие каолинита в некото-

рых глинистых сланцах каменноугольных отложе-

ний обусловлено преобразованием его в более 

устойчивую, полиморфную модификацию — дик-

кит. 

Степень дислоцированности и метаморфизма 

пород карбона по региону неодинакова. Результаты 

исследования кернового материала свидетель-

ствуют о том, что в наибольшей степени дислоци-

рованность отмечается в западной части Равнин-

ного Дагестана и прилегающей территории Ставро-

полья, которые охватывают крупные выступы 

фундамента: Озексуатскую и Курган-Амурскую 

гряды, Левановский и Северо-Соляной выступы, а 

также Мектебско-Кумбаторскую гряду. Сильная 

дислоцированность также отмечена на отдельных 

площадях (Восточно-Сухокумская, Южно-Талов-

ская) Сухокумского блока и Таловского валообраз-

ного выступа. Углы падения слоев здесь от 400-500 

до 800. 

На восточном погружении Прикумского слож-

ного вала (площади Северо-Кочубеевская, Душет-

ская, Кочубей, Кумухская) в пределах Восточно-

Манычского прогиба (Песчаная, Калининская), а 

также всего сочленения платформы с Терско-Кас-

пийским передовым прогибом (параметрическая 

скважина Дружба) степень дислоцированности и 

метаморфизма заметно снижается, углы падения 

здесь не превышают 150-300. 

Отложения фундамента повсеместно транс-

грессивно перекрываются различными горизон-

тами пермо-триаса (от куманской свиты до верх-

него триаса), юры и нижнего мела. Так, в юго-за-

падной части Равнинного Дагестана на них 

залегают платформенные образования неокома, 

верхней и средней юры, а также вулканогенные и 

вулканогенно-осадочные породы верхнего триаса. 

Можно полагать, что здесь развиты наиболее древ-

ние отложения палеозоя, подстилаемые гранитами. 

В западной и центральной зонах Восточного Пред-

кавказья фундамент перекрывается на отдельных 

участках Куманской свитой, а в основном — карбо-

натной толщей Нефтекумской свиты. В северной и 

восточной частях региона на фундаменте залегают 

преимущественно нижнетриасовые отложения. 

Здесь в наиболее погруженных зонах можно пред-

полагать развитие более молодых отложений кар-

бона.  

В литологическом отношении для сланцев кар-

бона характерно образование в метаморфизован-

ных породах крупных вермукулито-подобных па-

кетов и нередко наблюдается образование пакетов 

хлорита-кварца, серицит-хальцедон-хлоритового 

типа смешанных кристаллов размером 0,25-0,5мм. 

Подобные новообразования кристаллов составляют 

15-20% от общей массы и свидетельствуют о высо-

кой степени метаморфизации осадочных пород кар-

бона фундамента. В зернистых породах присут-

ствуют "бородатые" зерна кварца, что также харак-

терно для пород складчатого фундамента. По 

степени металлического блеска и анизотропии ос-

новной массы углистого вещества допускаем, что 

оно метаморфизовано до стадии антрацита. По об-

разованию крупных пакетов (0,25-0,5мм) муско-

вита и хлорита можно уверенно говорить о метаге-

нетической стадии преобразования первичного оса-

дочного вещества пород складчатого фундамента. 

В нижних слоях карбона, слагающих складчатый 

фундамент Восточного Предкавказья, допускаем 

уровень метаморфизации глинистых сланцев до 

стадии «зеленых сланцев» регионального метамор-

физма. 
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Abstract 

The article considers aspects of the socio-ecological-economic system as a combination of economic, envi-

ronmental and social relations regarding the effective use of natural resource potential. An analysis of the types of 

relationships arising in the structure of environmental, economic and social elements of the system is proposed. 

Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты социо-эколого-экономической системы как совокупности эконо-

мических, экологических и социальных отношений по поводу эффективного использования природно-ре-

сурсного потенциала. Предложен анализ типов взаимосвязей, возникающих в структуре экологических, 

экономических и социальных элементов системы.  

 

Keywords: socio-ecological-economic system, sustainability, analysis, interaction, elements, development, 

modern land use. 

Ключевые слова: социо-эколого-экономическая система, устойчивость, анализ, взаимодействие, 

элементы, развитие, современное землепользование. 

 

Понятие «эколого-экономическая система» в 

последнее время широко используется в современ-

ной научной литературе, посвященной исследова-

нию проблем взаимосвязи экономического и эколо-

гического развития общества. В частности, М. Я. 

Лемешев и его соавторы ещё в 1986г. определили 

эколого-экономическую систему (ЭЭС) как инте-

грацию экономики и природы, представляющую 

собой взаимосвязанное и взаимообусловленное 

функционирование общественного производства и 

протекание естественных процессов в природе и 

биосфере в особенности [1]. О. С. Шимова и Н. К. 

Соколовский рассматривают эколого-экономиче-

скую систему как интеграцию экономики и природ-

ной среды (природы и хозяйства), представляю-

щую собой взаимосвязанное и взаимообусловлен-

ное функционирование общественного 

производства и естественных процессов в природе 

[2]. В. М. Разумовский трактует эколого-экономи-

ческие системы как сложные территориальные об-

разования, основой формирования которых явля-

ется взаимодействие природных и хозяйственных 

территориальных комплексов в процессе природо-

пользования [3]. Упрощенная схема ЭЭС, предло-

женная Т. В. Акимовой, показывает, что экономи-

ческая и экологическая системы выступают как ча-

сти целого и обозначаются как подсистемы. 

Граница между ними условна, так как вся сфера 

биологического жизнеобеспечения и воспроизвод-

ства людей относится к обеим подсистемам [4]. 

ЭЭС представляет собой сочетание совместно 

функционирующих экологической и экономиче-

ской систем, экосферы и антропосферы, обладаю-

щее эмерджентными свойствами, т.е. предполагаю-

щее возникновение совершенно новых свойств при 

взаимодействии двух или нескольких объектов или 

явлений, свойств, не являющихся простой суммой 
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исходных.  

Сущностные черты экологизации развития си-

стемы использования земельных ресурсов находят 

выражение в её вариативных многоаспектных ха-

рактеристиках, основными из которых являются 

следующие: 

 1) эколого-хозяйственный императив раз-

вития землепользования, предполагающий дости-

жение гармоничного сочетания процессов эволю-

ционной динамики и сохранения природных си-

стем, реализации принципов максимально 

эффективного использования земельно-ресурсных 

благ, активного развития биотехнологий аграрного 

производства, совершенствования природозащит-

ных методов организации и управления землеполь-

зованием, неукоснительного выполнения экологи-

ческих требований в процессе рыночного оборота 

земли; 

 2) экономический императив, предназначе-

ние которого заключается в том, чтобы оказать со-

действие формированию рыночно-институцио-

нального инструментария развития системы земле-

пользования, демонополизации земельных 

отношений, ориентации на производство экологи-

чески безопасной сельскохозяйственной продук-

ции, реализации механизма природных экосистем; 

 3) социальный императив, направленный 

на решение агропродовольственных проблем, пре-

одоление бедности сельского населения, воспита-

ние подрастающих поколений в соответствии с ду-

ховно-нравственными общецивилизационными 

ценностями [5]. 

В этой связи представляется целесообразным 

рассматривать систему землепользования как со-

цио-эколого-экономическую. В научной литера-

туре, часто предлагаемая эколого-экономическая 

система определяется как организационное сочета-

ние устойчивых технических, экономических, эко-

логических и других типов связей. Однако данное 

определение не учитывает характер и целевую 

направленность указанных взаимосвязей и их соци-

альные аспекты. Поэтому, устойчивой эколого-эко-

номической системой можно назвать систему, 

функционирующую в условиях сложившейся ин-

ституциональной системы, при соблюдении сфор-

мированных и формирующихся принципов устой-

чивого развития. Эколого-экономическая система 

приобретает форму устойчивого состояния в слу-

чае, если в результате столкновения природных, 

производственных, социальных, экономических и 

прочих интересов достигается некоторый компро-

мисс, в процессе выполнения каждой из перечис-

ленных подсистем своей индивидуальной цели 

[6,7].  

Наиболее адекватной требованиям устойчи-

вого развития является рассмотрение социо-эко-

лого-экономической системы как совокупности 

экономических, экологических и социальных отно-

шений по поводу эффективного использования 

природно-ресурсного потенциала (в рассматривае-

мом случае – земельных ресурсов) в процессе про-

изводства материальных благ для целей экономиче-

ского роста и устойчивого развития. Социо-эко-

лого-экономическая система включает в себя ряд 

элементов. В первую очередь, это окружающая 

среда в форме ресурсного и экологического потен-

циала, или природных условий. Под «ресурсным 

потенциалом» в данном случае понимается природ-

ная среда как источник ресурсов для экономики, а 

под «экологическим потенциалом» - внешняя 

среда, обеспечивающая возможность функциони-

рования отдельных звеньев сельского хозяйства и 

экономики в целом. При этом земельные ресурсы в 

силу своей специфики относятся как к первому, так 

и ко второму виду потенциала [8,9].  

В структуре социо-эколого-экономической 

можно выделить следующие типы взаимосвязей:  

 социально-экономические - непосред-

ственные связи в сфере производства; 

 экологические - связи между составляю-

щими биоценозов; 

 экономико-экологические, отражающие 

воздействие окружающей природной среды на 

условия общественного производства; 

 эколого-экономические, отражающие раз-

личные виды воздействия хозяйственной деятель-

ности на природную среду; 

 социально-экологические - воздействие 

окружающей природной среды на здоровье людей 

и условия жизнедеятельности человека; 

 эколого-социальные - непосредственное 

воздействие населения на окружающую среду.  

Адаптивный социо-эколого-экономический 

подход заключается в создании устойчивой, эффек-

тивно действующей, высокопродуктивной агроэко-

логической системы. Учёт всех факторов в ком-

плексе должен представлять единое неразрывное 

динамичное целое и обеспечивать условия для рас-

ширенного воспроизводства плодородия почв и 

экономически эффективного ведения сельскохо-

зяйственного производства. 
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Abstract 

Features of influence personal characteristics in adolescent girls with the syndrome of escapes and vagrancy 

in development types of suicidal tendencies are considered in the article. The subject for the study 48 adolescents 

were selected between the ages of 15 to 17 years with depressive disorders and behavioral disorders. A survey was 

conducted with 48 girls F91.2 socialized conduct disorder. The study revealed the close relationship of personal 

characteristic in adolescent girls with suicidal tendencies and self-harm action. 

Аннотация 
В статье представлено исследование влияния конституционально-личностных особенностей девочек 

подростков с синдромом уходов и бродяжничества, на формирование типов суицидальных тенденций. 

Объектом для исследования отобраны подростки в возрасте от 15 до 17 лет с депрессивной симптоматикой 

и поведенческими нарушениями. Было обследовано 48 девочек-подростков с диагнозом:F91.2.Социализи-

рованное расстройства поведения. Установлена взаимосвязь личностных особенностей девочек-подрост-

ков, склонных к бродяжничеству, с формированием аутоагрессивных действий непсихотического уровня. 
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Введение: изучение проблемы суицидального 

поведения в последнее десятилетие вызвано ростом 

числа самоубийств и суицидальных попыток среди 

детей, и подростков в результате пагубного влия-

ния средств массовой информации и виртуального 

пространства кибернетической сети Интернета[2]. 

Суицид в детском и подростковом возрасте явля-

ется наиболее тяжким проявлением трагической 

проблемы самоубийств[8]. Следует учитывать и 
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моральный ущерб, который наносят детские и под-

ростковые суициды родителям, сверстникам, учи-

телям, обществу в целом[3]. В этой возрастной 

группе суицид занимает четвертое (после травма-

тизма, инфекционных и онкологических заболева-

ний) место в качестве причины смерти. Наряду с 

высоким уровнем частоты завершенных суицидов, 

в настоящее время отмечается и увеличение коли-

чества суицидальных попыток среди детей и под-

ростков как варианта патохарактерологической ре-

акции протеста внутрисемейных взаимоотношений 

[4]. Усиление суицидальной активности в подрост-

ковом возрасте за последние десятилетия опреде-

ляет интерес к этой теме широкого круга специали-

стов, как российских, так и зарубежных[5,9]. Нали-

чие взаимосвязи попыток самоубийств детей и 

подростков с отклоняющимся поведением: побе-

гами из дома, прогулами школы, ранним курением, 

мелкими правонарушениями, конфликтами с роди-

телями, алкоголизацией, наркотизацией, сексуаль-

ными эксцессами отмечают в своих исследованиях 

российские и зарубежные психиатры и психо-

логи[5,10,15]. Высокая вероятность реализации су-

ицидальных намерений объясняется несформиро-

ванностью «антисуицидального барьера» на фоне 

уже возможного в этом возрасте отчётливого де-

прессивного мироощущения[4]. Депрессия, как у 

детей, так и у подростков, распознается с трудом в 

связи с тем, что депрессивная симптоматика насла-

ивается, как правило, на психологические особен-

ности возраста[5]. В первую очередь депрессивные 

состояния в подростковом и юношеском возрасте 

сопряжены с суицидальным поведением, имеют 

«стёртый», маскированный характер, проявляются 

чаще всего поведенческими нарушениями пубер-

татного периода[6]. При этом в детском и подрост-

ковом возрасте возникновению суицидального по-

ведения способствуют депрессивные состояния, 

которые проявляются иначе, чем у взрослых[7,11]. 

Подростковый возраст характеризуется большой 

частотой дебютов депрессивных состояний, возни-

кающих на фоне идей физического недостатка и 

собственной неполноценности, со склонностью к 

суицидальному поведению[12,13]. Эпидемиологи-

ческие и клинико-психопатологические исследова-

ния последних лет свидетельствуют о стремитель-

ном росте распространенности депрессивных рас-

стройств в детском и подростковом 

населении[10,14]. Согласно данным ВОЗ депрес-

сивные состояния с преобладанием в клинической 

картине суицидальных тенденций встречаются пре-

имущественно в подростково-юношеском возрасте 

и составляют 8-16% в общей популяции 15-20-лет-

них и более 50% всей психической заболеваемости 

среди контингента пациентов юношеского воз-

раста[6]. Суицидальное поведение детерминиро-

вано развитием внутриличностного конфликта под 

воздействием внешних стрессогенных факторов, а 

также возникновением психопатологических нару-

шений, вызывающих аутодеструктивное поведе-

ние, не связанное с воздействием внешних факто-

ров[5]. По данным российских учёных, для суици-

дентов - подростков характерны следующие 

особенности: обидчивость, ранимость; снижение 

толерантности к эмоциональным нагрузкам; низкая 

самооценка; отвержение социальным окружением, 

чувство покинутости; переживание собственной 

несостоятельности, физического отставания; избе-

гание «нагрузочных» ситуаций и пассивность в раз-

решении трудных ситуаций[1]. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь 

личностных особенностей и суицидальных тенден-

ций депрессивного генеза у девочек-подростков с 

синдромом уходов и бродяжничества для оптими-

зации медико-психологической помощи данному 

контингенту населения.  

Материал и методы: объектом исследования 

явились 48 девочек-подростков в возрасте 15–19 

лет с наличием в клинической картине аутоагрес-

сивных действий, возникающих в структуре син-

дрома уходов и бродяжничества. В группу вошли 

пациентки с наличием диагностических критериев 

социализированного расстройства поведения по 

МКБ-10–F91.2. Для определения степени выражен-

ности синдрома бродяжничества была использо-

вана «Шкала уходов и бродяжничества», тяжесть 

аффективных расстройств определялась с помо-

щью шкалы Гамильтона, для определения устойчи-

вых личностных характеристик испытуемых ис-

пользовался тест-опросник Шмишека Леонгарда.  

Результаты исследования и обсуждения: 

при исследовании конституционально-личностных 

особенностей пациенток с помощью теста Шми-

шека-Леонгарда было выявлено, что личностные 

особенности обследованных не достигали степени 

психопатии (личностного расстройства), однако во 

всех случаях можно было отметить акцентуации 

тех или иных черт характера. Среди всех обследо-

ванных демонстративный тип личности встречался 

у 20 больных (42%), застревающий тип личности у 

12 больных (25%), дистимический тип был выявлен 

в 10% случаев (5 обследованных), тревожно-бояз-

ливый тип у 6 больных (12%), в 10% случаев был 

выявлен эмотивный тип личности. Наибольший 

процент выявленной акцентуации характера ока-

зался демонстративным типом. У этих девочек-

подростков отмечались такие характерологические 

черты, как ранимость, впечатлительность, склон-

ность к тревожным опасениям к утрированному са-

монаблюдению; рефлексии и длительной фиксации 

отрицательно окрашенных аффектов. Депрессив-

ное расстройство средней тяжести по шкале Га-

мильтона было выявлено у 5 пациенток с демон-

стративным типом личности, которые характеризо-

вались также наличием истерических проявлений в 

виде склонности к фантазированию, потребности в 

признании, внешней эксцентричности и оригиналь-

ности интересов и увлечений. Вместе с этим, выяв-

лялась изменчивость настроения и черты реактив-

ной лабильности, выраженная потребность нра-

виться окружающим, демонстративность, яркость 

эмоциональных проявлений при некоторой их по-

верхностности, склонность к манипулятивному по-

ведению, эгоцентризм, честолюбие, переоценка 

собственных способностей. При эмотивном типе 
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личности чаще возникала депрессия средней сте-

пени тяжести по шкале Гамильтона (80%), и лишь 

у 2 пациенток была диагностирована депрессия тя-

жёлой степени. В структуре личности этих пациен-

ток на передний план выступали особенно ярко 

проявляющиеся признаки аффективной и эмоцио-

нальной лабильности, в сочетании с выраженной 

импульсивностью, склонностью к аутодеструктив-

ным поступкам, а иногда девиациями в сфере вле-

чений, нестабильность при формировании объект-

ных межличностных отношений. Среди всех обсле-

дованных тревожно-боязливый тип личности 

встречался в 12% случаев, и для этих пациенток ха-

рактерным было развитие депрессии средней сте-

пени тяжести с формированием обсессивно-ком-

пульсивной симптоматики. В клинической картине 

наряду с депрессивными симптомами наблюдались 

навязчивые страхи, сомнения, фиксация на отрица-

тельных воспоминаниях прошлого. Данному типу 

личности были характерны следующие черты: мни-

тельность, нерешительность, неуверенность, ро-

бость, застенчивость, склонность к чувству вины, 

низкая самооценка, трудности контактов, зависи-

мость от порядка и авторитетов. В процессе изуче-

ния клинической картины синдрома уходов и бро-

дяжничества выявлено, что девочки с гипертим-

ными чертами характера (7%) стали совершать 

первые побеги из дома в 11 лет, с неустойчивыми 

(62%) и истероидными чертами (31 %) – в 13–14 

лет. Девочки совершали частые побеги на непро-

должительное время от 3 до 7 дней. Анализ степени 

выраженности синдрома уходов и бродяжничества 

показал, что уходы средней степени тяжести встре-

чались в 69% случаев, уходы легкой степени в 23% 

случаев, и лишь у 1 пациентки были выявлены 

уходы тяжелой степени. Исследование выраженно-

сти аффективных расстройств по шкале Гамиль-

тона в условиях стационара выявило наличие лег-

кого депрессивного расстройства у 25% пациенток, 

в 61% случаев - депрессивное расстройство средней 

степени, у 2 пациенток выявлено депрессивное рас-

стройство тяжелой степени. Исследование разви-

тия синдрома уходов и бродяжничества в данной 

группе пациентов выявил, что аффективные нару-

шения предшествовали проявлению синдрома и в 

ряде случаев (69%) возникали задолго до первой 

попытки ухода из дома. Формирование синдрома 

бродяжничества происходило на фоне измененного 

аффекта. В ряде наблюдений, особенно при нали-

чии психотравмирующих обстоятельств, депрес-

сивная симптоматика была более очерченной, с 

идеями собственной неполноценности, мыслями и 

представлениями о смерти (69%), чувством немо-

тивированной вины и нестойкими расстройствами 

влечений (23%). При наличии значимых психотрав-

мирующих обстоятельств депрессивные состояния 

имели тенденцию к затяжному течению. Основ-

ными факторами, способствовавшими возникнове-

нию аутоагрессивного поведения в виде суицидаль-

ных мыслей и тенденций у девочек-подростков, 

были конфликты в семье, проблемы с противопо-

ложным полом, смена места жительства и сложно-

сти в учебе. В соответствии с традиционной систе-

матикой суицидов пациентки были поделены на 

три группы: группа демонстративно-шантажных 

суицидальных тенденций (68%), группа аффектив-

ных (18%) и импульсивных суицидов (14%). В ходе 

исследования было установлено наличие только су-

ицидальных мыслей у 15% обследуемых, суици-

дальных мыслей с намерениями и планированием у 

42% обследуемых, в 1/3 (33%) случаев пациентки с 

суицидальными мыслями совершали суицидаль-

ные попытки. Предпочтение отдавалось легкодо-

ступным и не жестоким способам – отравление таб-

летками и нанесение порезов в области предпле-

чий. Эти действия возникали под влияниием 

следующих провоцирующих факторов: проблемы 

во взаимоотношениях с противоположным полом 

(50% случаев), конфликты в семье (25%), кон-

фликты со сверстницами(15%), внутриличност-

ными проблемами(10%). Пациентка с депрессив-

ным расстройством тяжелой степени отмечала 

наличие суицидальных мыслей до уходов из дома, 

при повторном уходе из дома была совершена суи-

цидальная попытка, констатируемая как аутоагрес-

сия психотического уровня депрессивного генеза. 

У 6% пациенток со средней степенью тяжести ухо-

дов из дома отмечалось демонстративно-шантаж-

ное суицидальное поведение, пациентки наносили 

неглубокие порезы на предплечье, 17% обследуе-

мых совершали самопорезы до ухода из дома, в 

ряде случаев такое поведение повторялось при по-

следующих уходах из дома. В10 % случаев само-

повреждение было совершено при попытке вернуть 

пациенток домой. В 21% случаев до первой по-

пытки ухода из дома выраженных эмоциональных 

расстройств и суицидальных тенденций не наблю-

далось, отмечались возникающие время от времени 

изменения настроения, причинами уходов станови-

лось появление острого стремления к освобожде-

нию от стесняющего режима, к перемене обста-

новки. У этих пациенток депрессивная симптома-

тика появлялась после возвращения домой, для них 

характерным было появления чувства вины у 56% 

больных, депрессивно-дисфорических реакций у 

33% обследованных, тревожно-депрессивные рас-

стройства наблюдались у 10% обследованных под-

ростков.  

Выводы: установлена взаимосвязь личност-

ных особенностей девочек-подростков, склонных к 

суицидальным тенденциям, с уровнем и видом аф-

фективных изменений. Тревожно-депрессивные и 

депрессивные расстройства невротического уровня 

наблюдались у подростков с дистимическим и тре-

вожно-боязливых типах личности. Лёгкие депрес-

сивные расстройства были диагностированы у па-

циенток с демонстративным типом личности. Де-

прессивные расстройства умеренной степени 

тяжести отмечались у девочек-подростков с эмо-

тивным типом личности. Дисфорические наруше-

ния определены у пациенток с застревающим ти-

пом личности. Также определена взаимосвязь лич-

ностных особенностей девочек-подростков, 

склонных к бродяжничеству, с видом совершаемых 

суицидальных попыток. Суицидальные попытки 
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аффективного уровня наблюдались у подростков с 

дистимическим и тревожно-боязливым типах лич-

ности. Шантажного характера парасуициды были 

диагностированы у пациенток с демонстративными 

и застревающими типами личности. Импульсивные 

суициды отмечались у девочек-подростков с эмо-

тивным типом личности. Клинические проявления 

аутоагрессивных действий у девочек-подростков с 

синдромом уходов и бродяжничества являются в 

основном проблемой поведенческих и связанных 

со стрессом расстройств, формируются на фоне 

психопатологических состояний непсихотического 

уровня, в большинстве случаев имеют демонстра-

тивно-шантажный характер. У девочек-подростков 

синдром уходов и бродяжничества не протекал изо-

лированно, а имел сложную связь с аффективными 

расстройствами, появление суицидальных тенден-

ций депрессивного генеза усложняло клиническую 

картину синдрома. Проведенное исследование кли-

нических аспектов личностных особенностей дево-

чек-подростков с поведенческими нарушениями 

депрессивного регистра позволяет выявить группы 

риска по суицидальной готовности среди данного 

контингента больных и своевременно оказывать 

медико-психологическую и психокоррекционную 

помощь, выявлять суицидальное поведение на са-

мых ранних этапах его формирования. 
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Abstract 

The article presents data on a comparative analysis of the systems of transport and oxygen consumption 

during surgery for colorectal cancer in patients with low and normal hemoglobin in the preoperative period. It was 

proved that in patients who had anemia in the preoperative period, the system of transport and oxygen consumption 

worked more strenuously than in patients with normal hemoglobin.  

Анотація 

В статті наведено дані про проведений порівняльний аналіз систем транспорту та споживання кисню 

під час оперативних втручаннях на колорекальний рак у пацієнтів з низьким та нормальним рівнем гемо-

глобіну в доопераційному періоді. Доведено, що у хворих, у яких була виявлена анемія в доопераційному 

періоді система транспорту та споживання кисню працювала більш напружено в порівнянні з хворими з 

нормальним рівнем гемоглобіну. 
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Введення: Найважливішими завданнями анес-

тезіологічної допомоги є підтримка стабільності ге-

модинаміки пацієнта та забезпечення балансу між 

потребою в кисні та його доставкою. Методи, що 

використовуються анестезіологами для максималь-

ного зниження інтраопераційного ризику, спрямо-

вані на підвищення кількості кисню, що надходить 

до тканин, або на зменшення негативного ефекту 

кисневої заборгованості. Операційна травма та за-

гальна анестезія, як правило, супроводжують різно-

манітні зміни адаптаційно-компенсаторних реакцій 

організму, що проявляються порушеннями пара-

метрів системи доставки та споживання О2. 

Мета: вивчити показники системи транспорту 

та споживання кисню у пацієнтів з анемією під час 

операції з приводу колоректального раку. 

Матеріали та методи: У роботі представлений 

аналіз результатів досліджень кисневого балансу 30 

хворих на колоректальний рак, яким здійснили опе-

ративне втручання на базі НВМКЦ «ГВКГ». Опера-

тивні втручання проводились в плановому порядку, 

в об’ємі резекції ділянки кишки з пухлиною та фо-

рмуванням апаратного анастомозу. Фізичний ста-

тус пацієнтів віповідав III класу за ASA. 

З урахуванням рівня гемоглобіну який суттєво 

впливає на кисневий баланс організму, пацієнтів 

розділили на ді групи – основну і контрольну. В ос-

новну групу включили 15 пацієнтів у яких на етапі 

передопераційної підготовки була виявлена анемія 

I ст. важкості. Дослідна група склала 15 пацієнтів у 

яких рівень гемоглобіну в доопераційному періоді 

був в межах референтних значень. Підтримання 

анестезії в обох групах здійснювалось загальною 

інгаляційною анестезією севофлураном із потоком 

свіжої газової суміші 400-450 мл/хв в поєднанні з 

епідуральним знеболенням. Тривалість анестезії та 

оперативного втручання в обох досліджуваних гру-

пах статистично не відрізнялась. 

Усім пацієнтам визначали вміст гемоглобіну і 

за допомогою константи Гюфнера (згідно Г. Гюф-

неру, 1 грам гемоглобіну може приєднати 1,34 мл 

кисню), обчислювали кисневу ємність крові (КЄК). 

Вміст кисню в артеріальній (CaO2) та венозній 

(CвO2) крові досліджували за наступними форму-

лами: 

CaO2 = 1,34 х Hb x SaO2 +3,0 (мл/л-1) ; 

CвO2 = 1,34 х Hb x SвO2 +1,3 (мл/л-1) . 

Крім стандартного гемодинамічного спостере-

ження, визначали показники центральної гемоди-

наміки ( хвилинний об’єм кровобігу – ХОК, серце-

вий індекс – СІ) за допомогою ехокардіографічного 

обстеження. Одночасно з цим відбирали проби для 

аналізу кислотно-основного стану (КОС). За допо-

могою цих даних, розраховували параметри сис-

теми транспорту-споживання кисню: доставку ки-

сню (DO2), його споживання (VO2)та коефіцієнт 

утилізації (КУО2). Ми застосовували таку етапність 

дослідження: 1-й ЕТАП – надходження пацієнта до 

операційної(пацієнт на операційному столі, підк-

лючений до монітору); 2-й ЕТАП – безпосереднє 

видалення препарату; 3-й ЕТАП – пробудження від 

анестезії (екстубація); 4-й ЕТАП – через 12 годин 

після операції. 

Статистичну обробку проводили за допомо-

гою програми «Statistica».Порівняння кількісних 

даних робили за допомогою t- теста Стьюдента для 

незалежних груп при нормальному розподілі та 

критерію Манна-Уїтні при асиметричному. 

Результати дослідження та їх обговорення: 

Дані, отримані при дослідженні кисневого балансу 

у доопераційному періоді , відображені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Особливості параметрів системи транспорту-споживання кисню в доопераційному періоді (M±m) 

Показники Основна (з анемією) Контрольна (без анемії) Нормальне значення 

Hb, г·л-1 102,8±6,89* 127,6±5,8 125,4±2,2 

КЄК,мл·л-1 139,2±3,5* 171,8±6,7 170,2±3,8 

DО2,мл·хв.-1·м-2 377,5±18,5* 460,6±15,4 476,0±16,8 

VО2,мл·хв-1·м-2 113,7±2,1* 136,7±6,0 142,9±5,4 

КУО2, % 25,8±0,7* 29,8±0,5 30,0±0,4 

Примітки (тут і у табл. 2, 3): * — р <0,05; Hb - гемоглобін; КЄК – киснева ємність крові; DO2 — 

доставка кисню; VO2 — споживання кисню; КУО2 — коефіцієнт утилізації кисню. 
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Показники системи транспорту та споживання 

кисню в контрольній групі знаходились в межах ре-

ферентних значень. У пацієнтів основної групи усі 

показники були знижені майже на 20% у порівнянні 

з контрольною. Це засвідчують те, що у хворих з 

анемією в передопераційному періоді система дос-

тавки та споживання кисню недостатньо спромо-

жна забезпечувати оптимальний кисневий статус, 

адекватний потребам організму. На наступному 

етапі операції (табл. 2), під час видалення препа-

рату показник DO2 в обох групах залишався пони-

женим, і становив в основній групі (286,4±15,5) 

мл·хв.-1·м-2, і (368,7±17,1) мл·хв.-1·м-2 в контроль-

ній.  

Таблиця 2 

Особливості параметрів системи транспорту-споживання кисню на етапі видалення препарату 

(M±m) 

Показники Основна (з анемією) Контрольна (без анемії) Нормальне значення 

Hb, г·л-1 85,8±4,8* 106,3±3,8 125,4±2,2 

КЄК,мл·л-1 117,0±2,0* 137,8±2,7 170,2±3,8 

DО2,мл·хв.-1·м-2 286,4±15,5* 368,7±17,1 476,0±16,8 

VО2,мл·хв-1·м-2 82,9±2,3* 99,3±4,7 142,9±5,4 

КУО2, % 19,8±0,5* 26,2±0,2 30,0±0,4 

 

Це було обумовлено двома чинниками – змен-

шеною кисневою ємністю крові та гіподинамічним 

типом кровообігу, СІ на цьому етапі становив 

(2,1±0,2) л·хв-1·м-2 у основній групі і (2,2±0,1) л·хв-

1·м-2 у контрольній. Понижене надходження кисню 

до тканин організму на даному етапі компенсується 

низьким рівнем енергетичних процесів, що йдуть у 

тканинах.VО2 в основній групі на етапі видалення 

препарату був нижчим на 17% у порівнянні з конт-

рольною групою. КУО2 в групі контролю на даному 

етапі, в порівнянні з дослідною наближався до но-

рми, що дозволяє припустити наявність кращого 

співвідношення між DО2 та VО2 у пацієнтів у яких 

доопераційний рівень гемоглобіну був в межах но-

рми. Після закінчення анестезії в системі транспо-

рту та споживання кисню відбулись зміни. DO2 у 

пацієнтів основної групи становив (340,0±12,5) 

мл·хв.-1·м-2 , а контрольної - (428,5±14,3) мл·хв.-1·м-

2. Хоча показники залишалися за нижньою грани-

цею норми, зростання доставки кисню достовірно 

відбулось на 15% в обох групах. VО2 на етапі екс-

тубації (закінчення анестезії) в основній групі склав 

(98,7±5,3) мл·хв.-1·м-2, а в контрольній - (110,5±4,5) 

мл·хв.-1·м-2 .Щодо КУО2, то цікавим є те, що на да-

ному етапі в основній групі він був достовірно (р < 

0,05) вищим і складав (28,4±0,5)%, проти 

(25,7±0,6)% у контрольній. Через 12 год після опе-

рації (табл 3) показник DO2 продовжував зростати.  

Таблиця 3 

Особливості параметрів системи транспорту-споживання кисню через 12 год після операції 

(M±m) 

Показники Основна (з анемією) Контрольна (без анемії) Нормальне значення 

Hb, г·л-1 93,6±5,1* 118,1±5,6 125,4±2,2 

КЄК,мл·л-1 125,1±2,2* 150,5±3,1 170,2±3,8 

DО2,мл·хв.-1·м-2 302,3±18,5* 420,0±13,3 476,0±16,8 

VО2,мл·хв-1·м-2 110,7±1,7* 127,4±3,4 142,9±5,4 

КУО2, % 36,2±0,8* 31,3±0,3 30,0±0,4 

Як наслідок показник DO2 прийшов в межі ре-

ферентних значень у контрольній групі і складав 

(420,0±13,3) мл·хв.-1·м-2. В основній групі DO2 

складав (302,3±18,5) мл·хв.-1·м-2, і був нижчим на 

20% у порівнянні з показником до операції. Показ-

ник екстракції кисню-КУО2 в основній групі склав 

(36,2±0,8)% проти (31,3±0,3)% контрольної, що сві-

дчить про більш напружений стан системи спожи-

вання кисню та інтенсифікацію тканинного ди-

хання. 
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Abstract 

The purpose of the work is to investigate the structure and intensity of affective and behavioral phenomena 

of aggression and hostility as a destructive response of an individual to excess professional stress factors, depend-

ing on the specific professional activity of sailors of the long sea passenger fleet. 

Contingent and research methods. On the basis of informed consent in compliance with the principles of 

bioethics and deontology in the period 2016 - 2019, 100 persons of the marine passenger fleet were surveyed: 70 

members of the command staff (CPS) and 30 workers (WPS). The study involved the use of clinical psychopatho-

logical and psychodiagnostic methods. 

The study found that for sailors of the Navy, the predominant trend is the average level of overall aggression 

and the background of increased hostility, which is significantly higher in the WPS F compared to the CPS. 

Among all the manifestations of aggressiveness inherent in this contingent, the lowest indicators are charac-

teristic of physical aggression, the low tendency of which is set at 78.6% CPS and 70.0% WPS, the highest - for 

irritation (the intensity of which is significantly higher in WPS, compared to CPS), elevated (CPS) and high (WPS) 

- for verbal aggression. 

The majority of those surveyed live in a state of heightened hostility (significantly higher in WPS compared 

to CPS), experiencing medium or heightened insult, as well as increased (CPS) and high (WPS) suspicion. 

There are practically no persons with long voyage of guilt, hostility index and its constituent images, suspi-

cion, as well as irritation and verbal aggression among the sailors of the maritime passenger fleet. 

The data obtained should be taken into account in the development of specific measures of psychotherapy 

and psychoprophylaxis for this contingent, which is the perspective of this study. 

Анотація 

Мета роботи – дослідити структуру і інтенсивність афективно-поведінкових феноменів агресивності 

і ворожості, як деструктивної відповіді особистості на наднормові професійні стрес-фактори, залежно від 

специфіки професійної діяльності моряків далекого плавання морського пасажирського флоту. 

Контингент і методи дослідження. На засадах інформованої згоди з дотриманням принципів біое-

тики і деонтології протягом 2016 – 2019 років було обстежено 100 осіб представників морського пасажир-

ського флоту: 70 членів командного складу (КПФ), та 30 робітників (РПФ). Дослідження включало вико-

ристання клініко-психопатологічного і психодіагностичного методів. 

В результаті дослідження встановлено, що для моряків морського пасажирського флоту переважною 

тенденцією є середній рівень загальної агресивності та тлі підвищеного рівню ворожості, що є значуще 

більшим у РПФ, порівняно з КПФ. 

Серед усіх проявів агресивності, притаманних для даного контингенту, найнижчі показники характе-

рні для фізичної агресії, низька схильність до якої встановлена у 78,6% КПФ і 70,0% РПФ, найвищі – для 

роздратування (інтенсивність якої значуще вища у РПФ, порівняно з КПФ), підвищені (КПФ) і високі 

(РПФ) – для вербальної агресії.  

Більшість обстежених живуть у стані підвищеної ворожості (яка є значуще вищою у РПФ, порівняно 

з КПФ), переживаючи середню або підвищену образу, а також підвищену (КПФ) та високу (РПФ) підозрі-

лість. 

Серед моряків далекого плавання морського пасажирського флоту практично немає осіб з низькою 

вираженістю почуття провини, індексу ворожості та його складових образи, підозрілості, а також роздра-

тованості і вербальної агресії. 

Отримані дані повинні враховуватись при розробці специфічних заходів психотерапії і психопрофі-

лактики для даного контингенту, що становить перспективу даного дослідження. 

 

Keywords: long-distance sailors, command staff of passenger-carrying fleet, passenger-carrying fleet work-

ers, aggression, hostility, guilt. 
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Агресивність і ворожість, як психопатологічні 

і патопсихологічні афективно-поведінкові фено-

мени, які характеризують когнітивні, емоційні і по-

ведінкові способи реагування як окремих індивіду-

умів, так і специфічних контингентів і соціальних 

груп, привертають увагу дослідників не менш як з 

середини ХХ століття, коли А. Бассом були сфор-

мульовані диференційні критерії між цими станами 

[1].  

Агресивна поведінка є одним з найпоширених 

способів реагування на стресову ситуацію. В та-

кому випадку агресивні дії стають способом психі-

чної розрядки, заміщення задоволення блокованої 

потреби і переключення діяльності [2, 3]. З іншого 

боку, науково доведеним є факт наявності і транс-

формації агресивності у хворих в динаміці розвитку 

й прогресування розладів, пов’язаними із дією стре-

сових факторів, зокрема, професійного стресу [4].  

Моряки далекого плавання належать до профе-

сійних груп з одним з найбільших ризиків бути під-

даними дії професійного стресу, який, як відомо, 

негативно впливає на психічне здоров'я [5]. Психо-

генні тривожні, депресивні стани, або психічні і по-

ведінкові розлади, пов`язані із вживанням психоак-

тивних речовин, є визнаними проблемами охорони 

здоров’я в морському секторі [6-9]. Однак, до ви-

щеперелічених, асоційованість яких з дією профе-

сійного стресу має значну доказову базу, на тепері-

шній час деякі дослідники додають агресію й 

пов`язані з нею феномени, бо існують дані щодо на-

явності лінійного зв`язку між агресією та професій-

ним стресом [4].  

Багаторічні дослідження проблеми психічного 

здоров`я моряків свідчать про наявність значних 

відмінностей, пов`язаних зі специфікою їх профе-

сійної діяльності. За однією версією, більш знач-

ному стресовому навантаженню піддається коман-

дний склад, бо на офіцерах-судноводіях лежить бі-

льша відповідальність за все, що відбувається на 

судні під час рейсу, за іншою – рядовий молодший 

персонал є більш вразливим до професійних стрес-

факторів, пов`язаних зі значними фізичними і пси-

хоемоційними навантаженнями, ніж офіцери [10-

14]. 

Однак, усі дослідники одностайні в одному: 

мореплавство пов'язане з психічними, психосоціа-

льними та фізичними стресорами, різними в залеж-

ності від умов праці моряка, тому і стратегії змен-

шення ризику стресу повинні бути спрямовані на 

різні категорії моряків [6]. 

Мета роботи – дослідити структуру і інтенси-

вність афективно-поведінкових феноменів агресив-

ності і ворожості, як деструктивної відповіді особи-

стості на наднормові професійні стрес-фактори, за-

лежно від специфіки професійної діяльності 

моряків далекого плавання морського пасажирсь-

кого флоту. 

Дизайн, контингент і методи дослідження. 

Для досягнення поставленої мети на засадах інфор-

мованої згоди з дотриманням принципів біоетики і 

деонтології протягом 2016 – 2019 років було обсте-

жено 100 представників морського пасажирського 

флоту: 70 членів командного складу (КПФ), та 30 

робітників (РПФ). Усі респонденти були обстежені 

в період після повернення з рейсу, на базі декількох 

медичних установ (медичний центр «Академмарін» 

НУ ОМА, КНП «Одеський обласний медичний 

центр психічного здоров`я» Одеської обласної 

ради, кафедра психіатрії, наркології та психології 

Одеського національного медичного університету, 

медичні центри «Шаг до життя», «Віта» та ін.), під 

час добровільного звернення за консультацією 

лікаря-психіатра. 

Основні соціально-демографічні показники 

обстежених наведені в табл. 1, з якої виходить, що 

переважна кількість командирів була у віці 36 – 50 

років, в той час як серед матросів питома вага осіб 

25-35 та 36-50 років була приблизно однаковою. 

Зрозуміло, що усі представники командного складу 

мали вищу освіту, а переважна більшість рядових – 

середньо-спеціальну. Більше половини чоловіків в 

усіх групах були одружені, інші – розлучені. 

Таблиця 1 

Базові соціально-демографічні характеристики обстежених, % 

Показник Представники пасажирського флоту, n=100 осіб 

КПФ, n=70 осіб РПФ, n=30 осіб 

вік 25 – 35  12,8 46,7 

36 – 50  68,5 50,0 

більше 50 18,6 3,3 

освіта середня - 16,7 

середня-спеціальна - 83,3 

вища 100,0 - 

сімейний стан одружені 58,5 53,3 

розлучені 41,4 46,7 

 
Дослідження включало використання клініко-

психопатологічного і психодіагностичного мето-
дів. Особливості проявів агресивності і ворожості 
визначали за допомогою «Опитувальника виміру 
агресивності і ворожих реакцій А. Басса і А. Даркі» 

в адаптації А.А. Хвана, Ю.А. Зайцева, Ю.А. Кузне-
цова [15]. Опитувальник А. Басса і А. Даркі – один 
з найпоширеніших психодіагностичних інструмен-
тів для дослідження агресивності та ворожості, які 
трактуються авторами як особистісні характерис-



Norwegian Journal of development of the International Science No 40/2020 27 

тики схильності до деструктивних афективно-пове-
дінкових тенденцій у сфері суб’єктно-суб’єктних 
відносин. Статистико-математичний аналіз вклю-
чав формування описової статистики та аналіз роз-
біжностей з використанням непараметричних мето-
дів: тесту Манна-Уїтні та точного критерію Фі-
шера. 

Результати дослідження. Аналіз середніх по-
казників інтенсивності агресивності, ворожості та 
їх складових (табл. 2, рис. 1, 2) дозволив констату-
вати, що, в цілому, по вибірці КПФ, індекс агреси-
вності був у межах середніх значень, а у РПФ – пі-
двищених показників: середнє значення індексу аг-
ресивності у КПФ виявилось – 48,73±14,65 балів, у 
РПФ – 58,64±9,66 балів (р<0,01). При цьому, такий 
структурний компонент агресивності, як фізична 
агресія, була на рівні початкових значень серед-
нього діапазону у представників обох груп, без зна-
чущих розбіжностей між ними: середній показник 
фізичної агресії у КПФ склав – 30,14±7,32 балів, у 
РПФ – 30,67±12,02 балів, p>0,05. Середня інтенси-
вність роздратування була високою в обох групах, 
однак, у РПФ її показники були значуще вищими, 
ніж у КПФ: середній показник роздратування у 
КПФ становив – 56,89±26,35 балів, у РПФ – 
69,67±18,80 балів (р<0,05). Вербальна агресія серед 
КПФ була виражена на рівні підвищених значень, 
РПФ – високих показників: показник вербальної аг-
ресії у КПФ склав – 59,19±21,53 балів, у РПФ – 
75,57±13,15 балів (р<0,01). 

Інтенсивність ворожості, яку відчували обсте-
жені, знаходилась в рамках підвищених значень, 
проте, була значуще вищою серед РПФ, порівняно 
з КПФ: середній показник індексу ворожості у 
КПФ виявився – 47,06±12,82 балів, у РПФ – 
54,10±10,67 балів (р<0,01). Її перший структурний 
компонент – образа – мала середню вираженість і 
межах підвищених значень у представників обох 
груп, будучи значуще більшою серед РПФ, порів-
няно з КПФ: показник образи у КПФ становив – 
41,27±15,81 балів, у РПФ – 49,20±14,90 балів 
(р<0,05). Друга складова ворожості – підозрілість – 
у КПФ була виражена в межах підвищених значень, 
у РПФ – високих показників: середній показник пі-
дозрілості у КПФ був – 52,86±14,95 балів, у РПФ – 
59,00±17,49 балів (р<0,05). 

Тісно пов`язане з ворожістю [16], почуття про-
вини, виявилось інтенсивнішим за середні зна-
чення, в обох групах, причому у КПФ вираженість 
його була в межах підвищених, а РПФ – високих 
показників: середній показник почуття провини у 
КПФ склав – 56,89±14,01 балів, у РПФ – 
64,17±15,31 балів (р<0,05). 

Такі окремі прояви агресії, як негативізм і не-
пряма агресія, були виражені на рівні підвищених 
(негативізм) та середніх (непряма агресія) показни-
ків, без значущих розбіжностей між групами.  

Таблиця 2 

Інтенсивність феноменів агресивності і ворожості та їх складових (за шкалою Басса-Даркі)  

у командного складу та матросів пасажирського флоту (сер. бал±m) 

Показник КПФ, n=70 РПФ, n=30 р 

Фізична агресія 30,14±7,32 30,67±12,02 >0,05 

Роздратування 56,89±26,35 69,67±18,80 <0,05 

Вербальна агресія 59,19±21,53 75,57±13,15 <0,01 

Індекс агресивності 48,73±14,65 58,64±9,66 <0,01 

Образа 41,27±15,81 49,20±14,90 <0,05 

Підозрілість 52,86±14,95 59,00±17,49 <0,05 

Індекс ворожості 47,06±12,82 54,10±10,67 <0,01 

Почуття провини 56,89±14,01 64,17±15,31 <0,05 

Негативізм 56,57±26,81 64,00±27,99 >0,05 

Непряма агресія 39,54±18,32 42,13±13,11 >0,05 

 
Рис. 1 Середні показники за шкалою Басса-Даркі у КПФ 
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Рис. 2 Середні показники за шкалою Басса-Даркі у РПФ 

 

Дослідження кількісного розподілу обстеже-

них за рівнями вираженості компонентів і складо-

вих афективно-поведінкових феноменів, що вивча-

лися, довів наступне (табл. 3-12). Низький рівень 

схильності до фізичної агресії (табл. 3) був прита-

манний більшості обстежених обох груп – 78,6% 

КПФ і 70,0% РПФ, середній – 21,4% КПФ і 26,7% 

РПФ (значущих розбіжностей між групами не вияв-

лено). 

Таблиця 3 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості фізичної агресії 

Фізична агресія 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 55 78,6 21 70,0 >0,05 

Середній 15 21,4 8 26,7 >0,05 

Підвищений 0 0,0 1 3,3 >0,05 

На відміну від фізичної агресії, для роздрату-

вання була характерною значна розповсюдженість 

її підвищених, високих і дуже високих значень 

(табл. 4). Так, середній її рівень було виявлено лише 

у 28,6% КПФ і в жодного представника РПФ 

(р<0,01), підвищений – у 18,6% КПФ і 36,7% РПФ 

(р<0,05), високий – у 12,9% КПФ і 10,0% РПФ 

(р>0,05), дуже високий – у 38,6% КПФ і 53,3% РПФ 

(р>0,05). 

Таблиця 4 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості роздратування 

Роздратування 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 1 1,3 0 0,0 >0,05 

Середній 20 28,6 0 0,0 <0,01 

Підвищений 13 18,6 11 36,7 <0,05 

Високий 9 12,9 3 10,0 >0,05 

Дуже високий 27 38,6 16 53,3 >0,05 

 

Підвищені, високі і дуже високі показники ве-

рбальної агресії були притаманні значній кількості 

обстежених, на відміну від фізичної агресії, проте, 

кількість РПФ серед цих осіб була значуще вищою, 

ніж КПФ (табл. 5). Так, низькі показники вербаль-

ної агресії не були виявлені в жодного респондента. 

Для більше ніж половини КПФ характерним вияви-

вся середній її рівень (54,3%), в той час як серед 

РПФ таких осіб виявилось тільки 13,3%, р<0,01. 

Підвищена схильність до вербальної агресії встано-

влена у 27,1% КПФ і 16,7% РПФ, р>0,05, висока – 

у 5,7% КПФ і половини(!) – 50,0% РПФ, р<0,01, 

дуже висока – у 12,9% КПФ і 20,0% РПФ, р>0,05. 
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Таблиця 5 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості вербальної агресії 

Вербальна агресія 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 0 0,0 0 0,0 >0,05 

Середній 38 54,3 4 13,3 <0,01 

Підвищений 19 27,1 5 16,7 >0,05 

Високий 4 5,7 15 50,0 <0,01 

Дуже високий 9 12,9 6 20,0 >0,05 

 

Високий індекс агресивності (табл. 6) виявився 

притаманним 4,2% КПФ і 16,7% РПФ (р<0,05), се-

редній був діагностований у близько половини об-

стежених – 52,9% КПФ і 50,0% РПФ (р>0,05), низь-

кий – у 42,9% КПФ і 33,3% РПФ (р>0,05). 

Таблиця 6 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості індексу агресивності 

Індекс агресивності 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 30 42,9 10 33,3 >0,05 

Середній 37 52,9 15 50,0 >0,05 

Підвищений 3 4,2 5 16,7 <0,05 

 

Вираженість відчуття образи (табл. 7) у біль-

шості обстежених знаходилось на рівні середнього 

(42,9% КПФ і 26,7% РПФ, р>0,05) і підвищеного 

(42,9% КПФ і 36,7% РПФ, р>0,05). Серед інших для 

8,6% КПФ і 23,3% РПФ (р<0,05) характерними ви-

явились прояви образи високого, а для 4,3% КПФ і 

10,0% РПФ (р>0,05) – дуже високого рівнів.  

Таблиця 7 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості відчуття образи 

Образа 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 1 1,3 1 3,3 >0,05 

Середній 30 42,9 8 26,7 >0,05 

Підвищений 30 42,9 11 36,7 >0,05 

Високий 6 8,6 7 23,3 <0,05 

Дуже високий 3 4,3 3 10,0 >0,05 

 

Вираженість підозрілості (табл. 8) більш ніж 

середнього рівню виявилась характерною для біль-

шості обстежених: підвищеною підозрілістю хара-

ктеризувались 52,9% КПФ і 16,7% РПФ (р<0,01), 

високою – 12,9% КПФ і 30,0% РПФ (р<0,05), дуже 

високою – 24,3% КПФ і 43,3% РПФ (р<0,05). 

 

Таблиця 8 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості підозрілості 

Підозрілість 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 1 1,3 2 6,7 >0,05 

Середній 6 8,6 1 3,3 >0,05 

Підвищений 37 52,9 5 16,7 <0,01 

Високий 9 12,9 9 30,0 <0,05 

Дуже високий 17 24,3 13 43,3 <0,05 

 

Для більшості обстежених індекс ворожості 

(табл. 9) був у межах підвищеного її рівню (67,1% 

КПФ і 66,7% РПФ, р>0,05); середня підозрілість 

встановлена у 21,4% КПФ і 6,7% РПФ (р>0,05),  

Таблиця 9 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості індексу ворожості 

Індекс ворожості 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Середній 15 21,4 2 6,7 >0,05 

Підвищений 47 67,1 20 66,7 >0,05 

Високий 5 7,1 6 20,0 >0,05 

Дуже високий 3 4,4 2 6,6 >0,05 
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Половина обстежених відчувала підвищену 

провину (табл. 10) – 52,8% КПФ і 50,0% РПФ, 

(р>0,05); середня її вираженість була виявлена у 

30,0% КПФ і 16,7% РПФ (р>0,05), висока – у 14,3% 

КПФ і 23,3% РПФ (р>0,05). 

Таблиця 10 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості відчуття провини 

Почуття провини 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 0 0,0 0 0,0 >0,05 

Середній 21 30,0 5 16,7 >0,05 

Підвищений 37 52,8 15 50,0 >0,05 

Високий 10 14,3 7 23,3 >0,05 

Дуже високий 2 2,9 3 10,0 >0,05 

 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості 

непрямої агресії (табл. 11) виявив наступні тенден-

ції. Середній її рівень був зареєстрований у 38,6% 

КПФ і 20,0% РПФ (р>0,05), підвищений – 45,7% 

КПФ і 70,0% РПФ (р<0,05), високий – 4,3% КПФ і 

6,7% РПФ (р<0,05). Треба зазначити, що значущих 

розбіжностей між групами за усіма діапазонами ро-

зподілу вираженості непрямої агресії, не було. 

Таблиця 11 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості непрямої агресії 

Непряма агресія 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 1 1,4 1 3,3 >0,05 

Середній 27 38,6 6 20,0 >0,05 

Підвищений 32 45,7 21 70,0 <0,05 

Високий 3 4,3 2 6,7 >0,05 

Дуже високий 7 10,0 0 0,0 >0,05 

 

Така ж сама тенденція мала місце й при ви-

вченні розподілу вираженості негативізму (табл. 

12). Так, значущих розбіжностей між кількістю осіб 

з низьким (10,0% КПФ і 13,3% РПФ), середнім 

(30,0% КПФ і 20,0% РПФ), підвищеним (31,4% 

КПФ і 26,7% РПІ), високим (15,7% КПФ і 13,3% 

РПФ), дуже високим (12,9% КПФ і 26,7% РПФ), не 

виявлено, р>0,05. 

Таблиця 12 

Розподіл обстежених за рівнем вираженості негативізму 

Негативізм 
КПФ, n=70 РПФ, n=30 

р 
абс. % абс. % 

Низький 7 10,0 4 13,3 >0,05 

Середній 21 30,0 6 20,0 >0,05 

Підвищений 22 31,4 8 26,7 >0,05 

Високий 11 15,7 4 13,3 >0,05 

Дуже високий 9 12,9 8 26,7 >0,05 

 

Висновки.  

Для моряків морського пасажирського флоту 

переважною тенденцією є середній рівень загальної 

агресивності та тлі підвищеного рівню ворожості, 

що є значуще більшим у РПФ, порівняно з КПФ. 

Серед усіх проявів агресивності, притаманних 

для даного контингенту, найнижчі показники хара-

ктерні для фізичної агресії, низька схильність до 

якої встановлена у 78,6% КПФ і 70,0% РПФ, най-

вищі – для роздратування (інтенсивність якої зна-

чуще вища у РПФ, порівняно з КПФ), підвищені 

(КПФ) і високі (РПФ) – для вербальної агресії.  

Більшість обстежених живуть у стані підвище-

ної ворожості (яка є значуще вищою у РПФ, порів-

няно з КПФ), переживаючи середню або підвищену 

образу, а також підвищену (КПФ) та високу (РПФ) 

підозрілість. 

Серед моряків далекого плавання морського 

пасажирського флоту практично немає осіб з низь-

кою вираженістю почуття провини, індексу воро-

жості та його складових образи, підозрілості, а та-

кож роздратованості і вербальної агресії. 

Отримані дані повинні враховуватись при роз-

робці специфічних заходів психотерапії і психопро-

філактики для даного контингенту, що становить 

перспективу даного дослідження. 
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Abstract 

Diagnosis of cancer causes significant changes in psycho-emotional state, manifested in psychogenic reac-

tions and clinically defined mental disorders. 

Contingent and methods. Psychological diagnostic of 288 cancer patients at different stages of oncological 

disease and different level of adaptation of the family system was conducted. Psychodiagnosis of psychopatholog-

ical manifestations performed with the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 

Results. Cancer is a powerful stress factor that causes significant changes in the psycho-emotional state of 

patients that exhibit in psychopathological symptoms in form of anxiety and depression. The level of changes in 

psycho-emotional state was different and depends on the stage of the disease, the level of family adaptation, the 

gender of the patients. Anxiety was more pronounced than depression. Primary diagnosis of cancer caused the 

appearance of psychopathological manifestations, but the progression of the disease led to a further increase in its 

severity as a result of retraumatization. Women with cancer showed a higher level of destabilization of the psycho-

emotional state compared to male patients. The level of impaired family adaptation accompanied by an psycho-

pathological manifestations and correlated with the degree of dysfunction of the family system. 

Conclusions. Psycho-emotional symptoms in cancer patients and factors influencing on appearance of psy-

chopathological manifestations are one of the leading targets of medical-psychological help in oncology practice. 

Анотація 

Діагностування онкологічного захворювання викликає значні зміни у психоемоційному стані, що про-

являються психогенними реакціями та клінічно окресленими психічними розладами. 

Контингент та методи дослідження. Проведено психологічне обстеження 288 онкологічних 

пацієнтів на різних етапах перебігу онкологічного захворювання та різним рівнем адаптованості сімейної 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26995853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McVeigh%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30787888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacLachlan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30787888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valli%C3%A8res%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30787888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hyland%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30787888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stilz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30787888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cox%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30787888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fraser%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30787888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30787888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carotenuto%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molino%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fasanaro%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amenta%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24595974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jegaden%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31237666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menaheze%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31237666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucas%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31237666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lodd%C3%A9%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31237666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lodd%C3%A9%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31237666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dewitte%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31237666


32 Norwegian Journal of development of the International Science No 40/2020 

системи. Психодіагностику психопатологічних проявів проводили за допомогою «Госпітальної шкали 

тривоги та депресії» (HADS). 

Результати. Онкологічне захворювання виступає потужним стресовим фактором, який викликає сут-

тєві зміни у психоемоційному стані пацієнтів, що проявляються психопатологічною симптоматикою у ви-

гляді тривоги та депресії. На ступінь порушень у психоемоційному стані впливають етап перебігу захво-

рювання, рівень сімейної адаптації, стать пацієнтів. Тривожна симптоматика була більш вираженою у 

порівнянні з депресивною. Діагностування онкопатології викликало появу психопатологічних проявів, 

проте прогресування хвороби обумовлювало подальше зростання її вираженості в наслідок потворної пси-

хотравматизації. Онкохворі жінки демонстрували вищий рівень дестабілізації психоемоційного стану у 

порівнянні з пацієнтами чоловіками. Рівень порушення сімейної адаптації супроводжувався посиленням 

психопатологічних проявів та співвідносився з мірою дисфункціональності системи. 

Висновки. Порушення психоемоційної сфери у онкологічних пацієнтів та чинники, що впливають на 

появу психопатологічних проявів, є однією з провідних мішеней медико-психологічної допомоги в онко-

логічній практиці.  
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Актуальність. Онкологічні захворювання су-

проводжуються значною поширеністю психічних 

розладів афективного, невротичного та органічного 

регістру, що обумовлено дією соматогенних та пси-

хогенних факторів.  

Чинниками ризику розвитку психічних пору-

шень виступають пізні стадії онкопатології в 

наслідок розповсюдженості процесу, поліорганної 

недостатності, пухлинної інтоксикації; високий 

рівень соматичного дистресу (обмеження рухової 

функції, деформаціями, болем, задишкою); ура-

ження центральної нервової системи (метастазу-

вання, пухлини мозку); низький психосоціальний 

ресурс; преморбідні особливості; усвідомлення 

вітальної загрози [1]. 

Для ранніх стадій онкопатології притаманні 

переважно афективні та невротичні розлади, тоді як 

на пізніх до них приєднуються органічні [2, 3]. Зло-

якісними новоутвореннями, які найбільш часто 

викликають психічні порушення є рак молочної за-

лози, пухлини підшлункової залози, області голови 

і шиї, рак яєчників, рак шлунку, рак товстої кишки, 

рак легенів [1]. Психічні зрушення при онко-

логічних хворобах можуть бути зумовлені також 

характером лікування, зокрема хіміотерапією [4]. 

Психогенні реакції пацієнтів у онкологічній 

практиці класифікують за якісними (змістом психопа-

тологічних проявів) та кількісними характеристиками 

(ступенем вираженості) [5]. За рівнем прояву ро-

зрізняють нозогенні реакції легкого, важкого та се-

реднього ступеню, за характером – тривожно-депре-

сивні, тривожно-іпохондричні, астено-депресивні, 

астено-іпохондричні, обсесивно-фобічні, ейфоричні, 

дисфоричні, апатичні, деперсоналізаційно-дере-

алізаційні, параноїдні. 

Психологічний статус онкологічних пацієнтів 

характеризується також широким спектром нозоген-

них реакцій, що не досягають клінічної вираженості, 

та визначають особливості особистісного від реагу-

вання та рівень адаптації [6 – 8].  

Практичним значенням наявності психічних 

зрушень у онкологічних пацієнтів є погіршення 

турботи про себе, зниження працездатності, якості 

життя, що призводить в цілому до несвоєчасного 

виявлення та менш ефективного лікування онко-

логічного захворювання [1, 9 – 12]. 

Мета – оцінити психопатологічні прояви у ви-

гляді тривожної та депресивної симптоматики у он-

кологічних пацієнтів.  

Контингент та методи дослідження. Психо-

логічне дослідження 288 онкологічних пацієнтів 

було побудоване на основі етико-деонтологічних 

принципів та проведено після отримання інформо-

ваної згоди. 

Опитуваних було поділено на підгрупи в за-

лежності від: 

1) статі – 174 онкохворі жінки (ГЖ) та 114 – 

чоловіки (ГЧ); 

2) етапу перебігу захворювання – при першому 

зіткненні з онкологічним діагнозом – 78 жінок 

(ГЖ1) та 51 чоловік (ГЧ1), та після прогресування 

чи рецидиву хвороби – 96 осіб жіночої (ГЖ2) та 63 

– чоловічої статі (ГЧ2); 

3) особливостей сімейного функціонування – 

55 «адаптованих» родин, 127 сімей з «межовою» 

адаптацією та 106 – «дезадаптованих».  

Психодіагностику психопатологічних проявів 

проводили за допомогою «Госпітальної шкали три-

воги та депресії» (HADS). 

Результати та їх обговорення. У онко-

логічних пацієнтів в наслідок діагностування захво-

рювання встановлено зростання тривожної та де-

пресивної симптоматики, табл. 1. При первинному 

зіткненні з хворобою субклінічний рівень тривоги 

реєструвався у 77,5% та депресії у 85,2%, клінічний 

відповідно у 22,5% та 14,0%, тоді як після прогре-

сування онкопатології – 67,3% та 74,8%, і 32,7% та 

25,2%.  
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Таблиця 1 

Психопатологічні прояви в залежності від етапу перебігу онкологічного захворювання, % 

Рівень 
«Адаптовані» «Межові» «Дезадаптовані»  Всі 

П В П В П В П В 

Прояви тривоги 

Норма - - - - - -  - - 

Субклінічний 91,7 83,9 80,0 69,4 65,0 57,6 77,5 67,3 

Клінічний 8,3 16,1 20,0 30,6 35,0 42,4 22,5 32,7 

Прояви депресії 

Норма 4,2 - - - - -  0,8 - 

Субклінічний 91,6 90,3 89,2 77,4 75,0 65,2 85,2 74,8 

Клінічний 4,2 9,7 10,8 22,6 25,0 34,8 14,0 25,2 

Примітка. П – при первинному зіткненні з захворюванням, В – при прогресуванні хвороби.  

 

При порівнянні вираженості психопато-

логічних симптомів виявлено домінування триво-

жних проявів на відміну від депресивних (22,5% 

проти 14,0% при первинному зіткненні, 32,7% 

проти 25,2% - після повернення), та більш вира-

жену дестабілізацію психоемоційного стану на 

фоні прогресування онкологічного захворювання 

(22,5% проти 32,7%, та 14,0% проти 25,2%). 

У родинах з порушеннями сімейної адаптації 

спостерігалися вищі рівні тривоги та депресії, табл. 

2. У «адаптованих» сім’ях субклінічний рівень три-

воги визначався у 87,3% та клінічний у 12,7%, серед 

«межових» відповідно 74,8% та 25,2%, «дезадапто-

ваних» - 60,4% та 39,6%. Щодо депресивних про-

явів стан без депресії зареєстровано серед «адапто-

ваних» родин у 1,8%, субклінічна вираженість у 

90,9%, клінічна – у 7,3%, «межових» - 0%, 83,5% та 

16,5%, та «дезадаптованих» - 0%, 68,9% та 31,1%. 

Таблиця 2 

Психопатологічні прояви у онкологічних пацієнтів в залежності рівня сімейної адаптації, % 

Рівень «Адаптовані» «Межові» «Дезадаптовані»  Всі 

Прояви тривоги 

Норма - - -  - 

Субклінічний 87,3 74,8 60,4 71,9 

Клінічний 12,7 25,2 39,6 28,1 

Прояви депресії 

Норма 1,8 - -  0,3 

Субклінічний 90,9 83,5 68,9 79,6 

Клінічний 7,3 16,5 31,1 20,1 

 

Психопатологічні прояви як щодо тривоги, так 

і депресії були більш вираженими серед осіб жіно-

чої статі, табл. 3. Тривожна симптоматика на суб-

клінічному рівні діагностована у 70,1% жінок та 

74,6% чоловіків, клінічному – 29,9% та 25,4%. Сто-

совно депресивних симптомів показники в межах 

норми зафіксовано у 0,6% жінок, субклінічна вира-

женість у 78,2% жінок та 81,6% чоловіків, клінічна 

– 21,2% та 18,4% відповідно.  

Таблиця 3 

Розподіл психопатологічних проявів в залежності від статі, % 

Рівень 
«Адаптовані» «Межові» «Дезадаптовані»  Всі 

ГЖ ГЧ ГЖ ГЧ ГЖ ГЧ ГЖ ГЧ 

Прояви тривоги 

Норма - - - - - -  - - 

Субклінічний 84,2 94,1 72,4 78,4 58,3 63,0 70,1 74,6 

Клінічний 15,8 5,9 27,6 21,6 41,7 37,0 29,9 25,4 

Прояви депресії 

Норма 2,6 - - - - -  0,6 - 

Субклінічний 89,5 94,1 81,6 86,3 66,7 71,7 78,2 81,6 

Клінічний 7,9 5,9 18,4 13,7 33,3 28,3 21,2 18,4 

Аналіз психопатологічної симптоматики у он-

кохворих жінок показав переважання тривожного 

стану, зростання вираженості симптомів тривоги та 

депресії у зв’язку із прогресуванням хвороби та 

зниженням рівня адаптивності сімейної системи, 

табл. 4. 
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Таблиця 4 

Психопатологічні прояви у онкохворих жінок, % 

Рівень 
«Адаптовані» «Межові» «Дезадаптовані»  Всі 

ГЖ1 ГЖ2 ГЖ1 ГЖ2 ГЖ1 ГЖ2 ГЖ1 ГЖ2 

Прояви тривоги 

Норма - - - - - -  - - 

Субклінічний 87,5 81,8 77,5 66,7 63,6 55,3 75,6 65,6 

Клінічний 12,5 18,2 22,2 33,3 36,4 44,7 24,4 34,4 

Прояви депресії 

Норма 6,3 - - - - -  1,3 - 

Субклінічний 87,5 90,9 87,5 75,0 72,7 63,2 83,3 74,0 

Клінічний 6,3 9,1 12,5 25,0 27,3 36,8 15,4 26,0 

У психопатологічному статусі онкохворих чо-

ловіків спостерігалися подібні до жінок закономір-

ності психологічного відреагування на захво-

рювання, а саме, домінування тривожної симптома-

тики, зростання її рівня залежно від порушень 

сімейного пристосування та етапу перебігу хво-

роби, табл. 5.  

Таблиця 5 

Психопатологічні прояви у онкохворих чоловіків, % 

Рівень 
«Адаптовані» «Межові» «Дезадаптовані»  Всі 

ГЧ1 ГЧ2 ГЧ1 ГЧ2 ГЧ1 ГЧ2 ГЧ1 ГЧ2 

Прояви тривоги 

Норма - - - - - -  - - 

Субклінічний 100 88,9 84,0 73,1 66,7 60,7 80,4 69,8 

Клінічний - 11,1 16,0 26,9 33,3 39,3 19,6 30,2 

Прояви депресії 

Норма - - - - - -  - - 

Субклінічний 100 88,9 92,0 80,8 77,8 67,9 88,2 76,2 

Клінічний - 11,1 8,0 19,2 22,2 32,1 11,8 23,8 

 

Висновки. Онкологічне захворювання висту-

пає потужним стресовим фактором, який викликає 

суттєві зміни у психоемоційному стані пацієнтів, 

що проявляються психопатологічною симптомати-

кою у вигляді тривоги та депресії. 

На ступінь порушень у психоемоційному стані 

впливають етап перебігу захворювання, рівень 

сімейної адаптації, стать пацієнтів. 

 Тривожна симптоматика була більш вираже-

ною у порівнянні з депресивною, що характери-

зувало переживання високої невизначеності та за-

гроз, що супроводжують онкологічне захво-

рювання. 

Діагностування онкопатології викликало по-

яву психопатологічних проявів, проте прогресу-

вання хвороби обумовлювало подальше зростання 

її вираженості в наслідок потворної психотравмати-

зації.  

Онкохворі жінки демонстрували вищий рівень 

дестабілізації психоемоційного стану у порівнянні 

з пацієнтами чоловіками. 

Рівень порушення сімейної адаптації супро-

воджувався посиленням психопатологічних про-

явів та співвідносився з мірою дисфункціональ-

ності системи. 

Психологічні інтервенції при порушеннях у 

психоемоційній сфері онкологічних пацієнтів з 

врахуванням чинників, що впливають на появу пси-

хопатологічних проявів, є важливою мішенню ме-

дико-психологічної допомоги в онкологічній прак-

тиці.  
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Abstract 

The article presents data on the state of morbidity of the population of the Republic of North Ossetia-Alania 

(RNO-Alania) with viral hepatitis for 2016-2018, a comparison with national indicators. 

Аннотация 

В статье приведены данные о состоянии заболеваемости населения Республики Северная Осетия-Ала-

ния (РСО-Алания) вирусными гепатитами за 2016-2018 гг., проведено сравнение с общероссийскими по-

казателями. 
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Вирусный гепатит – одно из наиболее соци-

ально значимых инфекционных заболеваний, ха-

рактеризующееся широким и повсеместным их рас-

пространением, активным вовлечением в эпидеми-

ческий процесс лиц репродуктивного, наиболее 

трудоспособного возраста, большой частотой не-

благоприятных исходов (включая цирроз и гепато-

целлюлярную карциному). По распространению, 

уровню заболеваемости, тяжести течения, частоте 

развития хронических форм и наносимому эконо-

мическому ущербу вирусные гепатиты в России за-

нимают 3-е место (Л.П. Зуева, 2012). 

Экономические убытки в нашей стране, нано-

симые заболеваемостью вирусным гепатитом В 

(ВГВ), составляют 2,3 млрд. руб. в год, а вирусным 

гепатитом С (ВГС) – 1,6 млрд. руб. [1]. 

Острота проблемы обусловлена также недо-

статочной эффективностью существующих профи-

лактических мероприятий, в связи с чем эпидемио-

логическая ситуация по ВГВ и ВГС по России ха-

рактеризуется высокой распространенностью пато-

логии и вовлеченностью в эпидемический процесс 

наиболее трудоспособной категории общества. 

Цель исследования: анализ динамики эпиде-

мического процесса и заболеваемости населения 

вирусными гепатитами в РСО-Алания за 2016-2018 

гг. 

Материалы и методы. Проведён ретроспек-

тивный анализ по данным официальной учётной и 

отчётной документации Управления Роспотребна-

дзора по РСО-Алания. 

Результаты исследования. Показатель забо-

леваемости вирусными гепатитами в 2016 г. соста-

вила 3,7 на 100 тыс. населения, в 2017 и 2018 гг. – 

по 4,0. При этом в среднем по Российской Федера-

ции – показатели соответственно 6,8, 4,9 и 7,8. 
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Рисунок 1 Заболеваемость вирусными гепатитами в показателях на 100 тыс. населения по РСО-Алания 

за 2016-2018 гг.  

Таблица 1 

Удельный вес гепатитов А, В, С, Д в общей структуре заболеваемости гепатитами 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ВГА 30,7 31,0 10,3 

ВГВ 26,9 13,8 13,7 

ВГС 42,3 55,1 75,8 

ВГД – – – 

ВГ не уточненный – – – 

 

Показатель заболеваемости вирусным гепати-

том А в 2018 г. снизилась в 3,2 раза, составив 0,4 

против 1,3 в 2017 г. 

Показатель заболеваемости сельских жителей 

в 2016 г. составил 4,4 на 100 тыс. населения, в 2017 

г. – 5,2, а 2018 г. уменьшился и составил 3,2. 

В 2016 г. в г. Владикавказе зарегистрировано 3 

случая заболевания, в Моздокском районе – 2, 

Ирафском, Дигорском, Пригородном районах – по 

1 случаю. В 2018 г. зарегистрированы по 1 случаю 

в г. Владикавказе, Ирафском и Моздокском райо-

нах, в остальных районах заболеваемость не реги-

стрировалась. Среди заболевших вирусным гепати-

том А сельские жители в 2017 г. составили 77,7%, в 

2018 г. – 33,3%.  

Среди детей до 14 лет заболеваемость ВГА в 

2016 г. – 1 случай, в 2017 и 2018 гг. не регистриро-

валась. 

В 2016 г. зарегистрировано 7 случаев ВГВ, в 

2017 и 2018 гг. по 4 случая. Показатели соответ-

ственно 1,0, 0,6 и 0,6; по России показатели заболе-

ваемости составили – 0,9, 0,6 и 0,8. 

В общей структуре заболеваемости вирусными 

гепатитами удельный вес ВГВ за последние 3 года 

в среднем составил 17,8%. Заболевание ВГВ реги-

стрируется среди взрослого населения – 100,0%, 

возрастная структура – 34-61 год. 

Основная доля заболевших приходится на 

население г. Владикавказа: 2016 г. – 85,7%., 2017 г. 

– 50,0%, 2018 г. – 50,0%. В целом, на городское 

население региона приходилось в 2016 г. – 85,7% 

заболевших ВГВ, в 2017 г. – 50,0%, в 2018 г. – 75%. 

Носительство ВГВ в 2016 г. составила 5,7 на 

100 тыс. населения, в 2017 г. – 9,7, в 2018 г. – 7,3. 

Необходимо отметить, что заболеваемость ре-

гистрируется у лиц, имевших различные медицин-

ские манипуляции, связанные с нарушением це-

лостности кожных покровов. 

В регионе с 2004 года достигнут и поддержи-

вается на уровне 95,0% и выше охват профилакти-

ческими прививками против ВГВ среди детей де-

кретированных возрастов. В рамках Националь-

ного календаря профилактических прививок на 

2018 г. подлежало иммунизации 19241 человек, им-

мунизировано – 18511, что составило 96,2%, в том 

числе новорожденных – 97,6%, взрослых – 95,2%. 

Организовано проведение серологического 

мониторинга за напряжённостью коллективного 

иммунитета в индикаторных группах населения и 

эффективностью иммунизации в соответствии с ме-

тодическими документами. 
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Таблица 2 

Результаты серологического исследования сывороток крови на наличие специфических антител в 

индикаторных группах населения, удельный вес привитых серонегативных (ВГВ) 

Год 
Исследовано сывороток 

% серонегативных 
Удельный вес привитых 

серонегативных Абс. число из них серонегативных 

2016 204 17 8,3 100 

2017 630 43 6,8 100 

2018 600 26 4,3 100 

 

Таким образом, количество серонегативных 

лиц снизилось с 8,3% в 2016 г. до 4,3% в 2018 г. По 

результатам мониторинга серонегативные лица 

были привиты против вирусного гепатита В. 

Заболеваемость ВГС в 2018 г. составила 3,1 

против 2,3 в 2017 г.; по России – 1,1 против 1,2 в 

2017 г. Вся заболеваемость ВГС представлена 

взрослым населением. Среди заболевших ВГС 

наиболее поражаемой возрастной группой является 

50-59 лет – 8 больных (36,4%), 60 и старше – 5 

(22,7%), 40-49 – 3 (13,6%), 30-39 – 4 (18,2%), 20-29 

– 2 (9,1%). 

В г. Владикавказе зарегистрировано 68% боль-

ных ВГС. Больше болеют городские жители, кото-

рые за последние 3 года составили более 50%. 

 

 
Рисунок 2 Удельный вес гепатитов А, В и С в общей структуре заболеваемости гепатитами по  

РСО-Алания за 2016-2018 гг. 

 

Заключение. Заболеваемость вирусными ге-

патита в РСО-Алания, как и по России остаётся до-

статочно высокой. В настоящее время основным 

методом борьбы с ВГВ остаётся вакцинопрофилак-

тика, позволяющая достичь резкого снижения по-

казателей заболеваемости, частоты летальных ис-

ходов и переходов в хронические формы.  

Дальнейшее поддержание и усовершенствова-

ние профилактических мероприятий, должный эпи-

демиологический контроль за вирусными гепати-

тами и проводимая вакцинация в рамках Нацио-

нального календаря прививок и приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения 

позволят поддерживать стабильную эпидемиологи-

ческую ситуацию как в регионе, так и по стране в 

целом. 
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Abstract 

According to various sources, the contribution of genetic factors to the formation of obesity and related met-

abolic disorders is from 50 to 85%. Pathological changes are developing in genetically susceptible individuals 

under the influence of environmental factors. The article presents data on the role of a number of the most signif-

icant nucleotide polymorphisms in the development of metabolic disorders. The article analyzed the influence of 

the carrier of these mutations on the individual’s reaction to external influences such as diet, increased physical 

activity, and drug treatment. Genetic testing aimed at determining the presence of such polymorphisms is the basis 

of a perspective area of medical science - personalized medicine. 

Аннотация 

Вклад генетических факторов в формирование ожирения и связанных с ним метаболических наруше-

ний по разным данным составляет от 50 до 85%. Патологические изменения развиваются у генетически 

восприимчивых лиц под воздействием факторов внешней среды. В статье приведены данные о роли ряда 

наиболее значимых нуклеотидных полиморфизмов в развитии метаболических нарушений, а также про-

анализировано влияние носительства данных мутаций на реакцию индивидуума на такие внешние воздей-

ствия, как диетические вмешательства, расширение физической активности, медикаментозное лечение. 

Генетическое тестирование, направленное на определение наличия таких полиморфизмов, составляет ос-

нову перспективного направления медицинской науки – персонализированной медицины.  

Keywords: genetics, nucleotide polymorphisms, obesity. 

Ключевые слова: генетика, нуклеотидные полиморфизмы, ожирение. 

 

Распространенность ожирения, и связанных с 

ним сахарного диабета (СД) 2 типа и дислипиде-

мии, в современном мире приобрела масштабы 

пандемии. Большинство исследователей склоня-

ются к тому, что причиной данных метаболических 

нарушений является несоответствие современных 

условий жизни человечества тем, под влияниями 

которых формировался эволюционный отбор [19]. 

В основе этой точки зрения лежит гипотеза профес-

сора J. Neel о существовании «экономного гено-

типа». В 1962г. J.Neel, объясняя причины широкого 

распространения СД 2 типа, предположил, что 

определенные группы населения являются носите-

лями генотипа, способствующего накоплению 

энергии в виде жировой ткани в периоды наличия 
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достаточного количества пищи и помогающего вы-

жить во время голода [27]. Наибольшее эволюцион-

ное преимущество имели носители «экономных му-

таций». В дальнейшем в процессе естественного от-

бора способность накапливать жир закрепилась на 

генетическом уровне. Однако в современном обще-

стве в условиях изобилия пищевых продуктов дан-

ные мутации являются предпосылкой к развитию 

ожирения и СД 2 типа.  

Жизнеспособность концепции «экономного 

генотипа» подтверждается результатами многочис-

ленных экспериментальных и эпидемиологических 

исследований. Среди них модель развития СД 2 

типа у песчанки белой (Psammomys obesus). Есте-

ственной средой обитания этого вида грызунов яв-

ляется песчаная пустыня, где они адаптированы к 

низкокалорийному рациону. Высококалорийная 

диета в лабораторных условиях приводит к разви-

тию у них метаболических изменений сходных с та-

ковыми у человека - ожирению, инсулинорези-

стентности и СД 2 типа [19].  

Также в пользу гипотезы «экономного гено-

типа» говорит высокая распространенность ожире-

ния среди североамериканских индейцев и жителей 

островов южной части Тихого океана, которые в 

прошлом часто испытывали голод. Так, в 2003 году 

среди самоанцев (одна из островных популяций 

Океании) 68% мужчин и 84% женщин имели избы-

точный вес или ожирение, а к 2010 году эти показа-

тели достигли 80% и 91% соответственно. В ходе 

поперечного исследования обнаружена большая 

частота полимформизма CREBRF Arg457Gln 

(rs373863828) в популяции самоанцев. Влияние 

данного полиморфизма на степень увеличения ин-

декса массы тела (ИМТ) наибольшее среди извест-

ных на сегодняшний день мутаций - 1,36–1,45 кг/м2 

на одну копию данного аллеля, а в популяции поли-

незийцев – на 3,09 кг/м2 после коррекции по полу и 

возрасту [25,26]. Носительство Arg457Gln способ-

ствует уменьшению потребления энергии и приво-

дит к накоплению жира в клеточной модели адипо-

цитов. Данный полиморфизм увеличивает риск 

ожирения в 1,3 раза и, при этом, как ни странно, 

снижает риска диабета 2 типа в 1,6 раза. Среди 

представителей других популяций данный поли-

морфизм встречается крайне редко.  

В настоящее время установлены как минимум 

127 генов, носительство которых ассоциируется с 

развитием ожирения [3,7,37]. Наиболее значимыми 

являются CREBRF, UCP1, UCP2, UCP3, PPARγ, 

LPIN1, PNPLA3, SLC16A11, FABP2, ADRB2, 

ADRB3, DRD2, FTO. Среди них к собственно «эко-

номным» относят гены, функционирование кото-

рых обеспечивает низкую скорость метаболизма и 

недостаточный термогенез. Кроме «экономного ге-

нотипа» поддержание устойчивого положитель-

ного энергетического баланса определяют: 

- гиперфагический генотип (регулирует аппе-

тит, определяет склонность к перееданию);  

- генотип, ответственный за низкую физиче-

скую активность;  

- генотип, снижающий окисление липидов; 

- генотип, способствующий накоплению липи-

дов адипоцитами. 

В регуляции энергетического обмена ключевая 

роль принадлежит семейству митохондриальных 

разобщающих белков (mitochondrial uncoupling 

proteins – UCP). UCP вызывают разобщение про-

цессов окисления и фосфорилирования, в резуль-

тате чего окисление дыхательного субстрата проис-

ходит, а фосфорилирование (синтез АТФ и АДФ) - 

не происходит, и энергия выделяется в виде тепла.  

Сниженная экспрессия UCP1 ассоциируется с 

развитием ожирения и СД 2 типа [18]. Полимор-

физмы UCP1 3826A/G, 1766A/G и 112A/C в области 

промотора, Ala64Thr в экзоне 2 и Met299Leu в эк-

зоне 5 также повышают риск возникновения дан-

ных метаболических нарушений [8]. Так, у носите-

лей G-аллеля при полиморфизме UCP1 3826A/G 

(rs1800592) расход энергии за сутки снижен на 200 

ккал в сравнении с носителями А-аллеля [20]. 

Низкая активность UCP2 также ассоциируется 

с меньшей потерей веса (р=0,03, r=0,77) и более 

низким суточным расходом энергии (р=0,001, r=-

0,96). Снижению экспрессии UCP2 способствует 

длительное ограничение калорийности пищи [33]. 

Обсуждается роль полиморфизмов UCP2 - 866G/A, 

Ala55Val и UCP3 -55 C/T в развитии ожирения 

[15]. Результаты метаанализа L. Qian (2013г.) пока-

зали, что полиморфизм UCP2-866G/A является 

фактором риска предрасположенности к ожирению 

у лиц европейского происхождения, среди лиц ази-

атского происхождения такая зависимость не уста-

новлена [28]. Полиморфизм UCP2 – Ala 55Val (rs 

660339 C/T) ассоциируется с повышенной склонно-

стью к набору веса тела, а также с большей прибав-

кой в весе у испытуемых в условиях высококало-

рийной диеты [33].  

Результаты исследований, посвященных изу-

чению роли полиморфизма UCP3 -55 C/T, противо-

речивы: в одних показана связь между носитель-

ством более редкого Т-аллеля и индекса массы тела 

(ИМТ), в других такая связь не установлена [1].  

Существенной влияние на регуляцию адипоге-

неза, баланса энергии, гомеостаза глюкозы и липи-

дов оказывают ядерные белки PPAR (рецепторы, 

активируемые пролифератором пероксисом), 

участвующие в считывании генетического кода во 

многих генах. Известны три подгруппы данных ре-

цепторов - PPARα, PPARδ и PPARγ. Показана за-

щитная роль полиморфизма Pro12Ala PPAR γ в 

риске развития диабета 2 типа. Так, в популяции 

шотландцев определили генотип PPARG 1997 па-

циентов с диабетом 2 типа, 2444 детей и 1061 лиц 

среднего возраста без диабета. Частота аллеля 

Ala12 была ниже в группе СД в сравнении с груп-

пой лиц среднего возраста без диабета (OR = 0,74, 

p = 0,0006) и в группе детей (OR=0,91, р=0,1) [13]. 

У женщин в постменопаузе не установлена связь 

полиморфизма Pro12Ala PPARgamma с ИМТ. В то 

же время женщины носители данного полимор-

физма с ожирением отличались более высоким 

уровнем общего холестерина ((265,7±44,5) мг/дл и 

(233,2±38,1) мг/дл, р<0,001), холестерина липопро-

теидов низкой плотности (ХС ЛПНП) ((171,8±37,8) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joffe%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9867247
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мг/дл и (143,7±34,8) мг/дл; р<0,001) и триглицери-

дов ((149,4±55,2) мг/дл против (126,8±54,2) мг/дл, 

р<0,05) по сравнению с женщинами с генотипом 

Pro12Pro [24]. 

Контролируя дифференцировку адипоцитов, 

PPAR γ участвует в патогенетических механизмах 

инсулинорезистентности и атерогенеза. В исследо-

вании T. Bego и соавт. показана связь полиморфиз-

мов PPAR γ rs10865710 и rs385806 с уровнями об-

щего холестерина, холестерина липопротеидов вы-

сокой плотности (ХС ЛПВП) и ХС ЛПНП у 

пациентов с метаболическим синдромом (МС) и СД 

2 типа [5].  

С PPARγ связывается активируемый пролифе-

ратором пероксисомы ко-активатор рецептора-

гамма-1 альфа (PPARGC1A). Данный транскрипци-

онный ко-активатор отвечает за регуляцию расхода 

энергии и метаболизм глюкозы. Среди известных 

полиморфизмов PPARGC1A функциональное зна-

чение имеет Gly482Ser (rs8192678) [31]. По данным 

ряда исследований, носители 482Ser по сравнению 

с носителями 482Gly отличаются повышенным 

уровнем ХС ЛПНП [38], большей степенью инсу-

линорезистентности [16] и большим риском разви-

тия СД 2 типа [4]. В то же время данные метаана-

лиза R. Vandenbeek et al. (2018) указывают на незна-

чительную роль полиморфизма PPARGC1A 

Gly482Ser в отношении риска развития диабета 2 

типа, отмечая зависимость распространенности и 

его влияния на метаболические параметры от ряда 

факторов, включая этническую принадлежность и 

пол [34]. Генотип PPARGC1A rs8192678 GA/AA 

признан независимым фактором риска НАЖБП 

(OR 2,32; 95% C 1,08-4,98; р = 0,031) [30].  

Коактиватором процессов окисления жирных 

кислот с участием PPAR γ является липин-1. Функ-

цию данного белка кодирует ген LPIN1. Избыточ-

ная экспрессия липина-1 в жировой ткани или ске-

летных мышцах ассоциируется с развитием ожире-

ния [37]. Установлена связь между носительством 

полиморфных вариантов LPIN1 rs33997857, 

rs6744682 и rs6708316 и повышенной массой тела, 

а также увеличением уровня атерогенных фракций 

липидов в сыворотке крови натощак [36]. Однако в 

датской популяции (17 538 участников среднего 

возраста) носительство данных полиморфизмов не 

коррелировало с ИМТ, окружностью талии, уров-

нем артериального давления, концентрацией липи-

дов в сыворотке крови натощак, уровнем глюкозы 

и инсулина натощак и после перорального теста на 

толерантность к глюкозе [9]. Установлена связь 

между полиморфизмом LPIN1 rs11693809 и уров-

нем инсулина у пациентов с диабетом [5], а также с 

более низким уровнем HbA1c у лиц с МС (p = 0,048) 

[6]. Среди здоровых лиц полиморфизм LPIN1 

rs2716610 ассоциировался с достоверно более низ-

ким ИМТ (p = 0,008) и окружностью талии (p = 

0,008), что может свидетельствовать о защитной 

роли данного полиморфизма в развитии МС.  

Наиболее значимой генетической детерминан-

той развития неалкогольной жировой болезни пе-

чени (НАЖБП) является полиморфизм PNPLA3 

rs738409 C>G (пататин-подобная фосфолипаза-3, 

(OR 4,05; 95% CI 1,24- 13,23; P = 0,021) [30,35]. Вы-

явление полиморфизма PNPLA3 rs738409 значимо 

с точки зрения выбора персонализированного лече-

ния НАЖБП. Так, пациенты с НАЖБП и G-аллелем 

чувствительны к вмешательствам, направленным 

на модификацию образа жизни, терапии ингибито-

рами дипептидилпептидазы-4 и бариатрической 

хирургии. Они демонстрируют более значимое сни-

жение содержания жира в печени, уменьшение 

массы тела и инсулинорезистентности по сравне-

нию с носителями С-аллеля. Напротив, носители С-

аллеля более чувствительны к терапии препаратами 

омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и ста-

тинами [35].  

Установлена роль SLC16A11 (ген, кодирую-

щий белок, участвующий в обмене липидов в пе-

чени) в развитии СД 2 типа [29]. К метаболическим 

изменениям приводят снижение экспрессии дан-

ного гена в печени. Многих больных СД 2 типа из 

латиноамериканской популяции объединяет нали-

чие мутаций в SLC16A11 (rs117767867, rs13342692, 

rs13342232, rs75418188 и rs75493593). Интересно, 

что данная мутация практически не встречается 

среди европейцев и азиатов, зато распространена в 

латиноамериканской популяции, где распростра-

ненность СД 2 типа вдвое выше, чем среди евро-

пейцев [17].  

Изучена роль гена, кодирующего функцию 

белка, связывающего и транспортирующего жир-

ные кислоты 2-го типа (fatty acid-binding protein 2 - 

FABP2). Белок FABP2 оказывает влияние на всасы-

вание и транспортировку липидов в кишечнике, а 

также участвует во внутриклеточном транспорте 

длинноцепочечных жирных кислот [2]. Установ-

лена связь между аллелем Thr54 полиморфизма 

FABP2 Ala54Thr с более высокими уровнями триг-

лицеридов и ХС ЛПНП и более низкими уровнями 

ХС ЛПВП [39,40]. Также носительство аллеля 

Thr54 Ala54Thr FABP2 ассоциируется с более вы-

сокой степенью резистентности к инсулину, более 

высоким уровнем инсулина натощак [39,40]. В то 

же время генетический полиморфизм FABP2 у по-

жилых пациентов с метаболическим синдромом 

связан с более низким уровнем триглицеридов и бо-

лее высокими концентрациями ХС ЛПВП [32].  

Большой интерес представляют гены, кодиру-

ющие рецепторы ADRB2 и ADRB3, поскольку 

именно эти рецепторы играют существенную роль 

в процессах термогенеза и липолиза, влияют на рас-

ход энергии при физических нагрузках. Ген ADRB2 

является липолитическим рецептором в адипоци-

тах, отвечает за мобилизацию липидов и контроли-

рует гомеостаз глюкозы. Самыми распространен-

ными считаются полиморфизмы Arg16Gly 

(rs1042713, частота встречаемости в европейской 

популяции 37-41%) и Gln27Glu (rs1042714, частота 

встречаемости в европейской популяции 24-30%). 

Установлена связь полиморфизмов Arg16Gly 

(р<0,005) и Gln27Glu (р<0,04) с развитием МС у 

мужчин. Из 1195 участников исследования МС был 

диагностирован у 276 пациентов. Многофакторный 

анализ с нормированием по возрасту, уровню физи-
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ческой активности, курению, потреблению алко-

голя и ИМТ показал, что отношение шансов МС со-

ставило 1,83 (95%, СI 1,10–3,05) и 2,43 (95%, СI 

1,19–4,95) у мужчин с генотипами Arg16Gly и 

Arg16Arg соответственно и 0,99 (95% СI 0,50–1,93) 

и 1,67 (95% СI 0,84–3,33) с генотипами Gln27Glu и 

GlnGln [12]. 

Ген ADRB3 кодирует рецептор, активация ко-

торого стимулирует расщепление жиров и повыше-

ние температуры [11]. Его действие основано на ак-

тивации катаболических процессов в клетках, при 

которых основным источником энергии являются 

жирные кислоты. О наличии связи между полимор-

физмом Тrp64Аrg гена ADRB3 сообщается более 

чем в ста исследованиях [14,21,22]. Так, по данным 

метаанализа T. Fujisawa et al., наблюдалось не-

большое, но существенное влияние полимор-

физма Trp64Arg на ИМТ - более высокий ИМТ 

был у носителей ARG64 по сравнению с гомози-

готами Trp64Trp - 0,30 (95%, СI 0,13–0,47) [14]. 

По данным метаанализа, охватившего представи-

телей японских популяций (6582 лиц), у носи-

тельство аллеля ARG64 ассоциировалось со ста-

тистически значимым повышением ИМТ (р<0,01 

[21]. 

Полиморфизм гена рецептора допамина D2 

(DRD2) – TaqI A1 – ассоциирован с алкогольной и 

наркотической зависимостью. По данным ряда ис-

следователей, мутации этого гена вызывают нару-

шения пищевого поведения, направленные на полу-

чение удовольствия от приема пищи. Установлена 

связь полиморфизма TaqI A1 DRD2 с ИМТ 

(р=0,04), которая значительно усиливалась в случае 

сочетания с носительством LEPR Lys109Arg гена 

лептина, влияющего на центы аппетита и удоволь-

ствия в мозге [10]. 

Также процессы, ответственные за регуляцию 

насыщения и голода, контролирует ген FTO (fat 

mass and obesity associated). Экспрессия данного 

гена происходит в основном в клетках гипотала-

муса. Показано, что аллель A полиморфного вари-

анта FTO rs 9939609 предрасполагает к развитию 

ожирения и связанных с ним метаболическихм 

нарушений у женщин в возрасте 45-60 лет, в то же 

время аллель Т существенно снижает риск развития 

МС среди лиц данной популяции 0,734 (95% СI 

0,555 - 0,970; р <0,05) [23]. 

В статье приведены данные о наиболее изучен-

ных и значимых полиморфизмах, влияющих на раз-

витие ожирения и связанных с ним метаболических 

изменениях. В настоящее время проводятся иссле-

дования по выявлению генов-кандидатов, которые 

не только ответственны за склонность к метаболи-

ческим нарушениям, но определяют ответ индиви-

дуума на те или иные вмешательства – диетические 

рекомендации, расширение физической активно-

сти, чувствительность к медикаментозной терапии. 

Генетические исследования составляют основу но-

вого перспективного направления медицинской 

науки - персонализированной медицины. Основ-

ными принципами персонализированной меди-

цины являются предиктивность (возможность 

предсказать болезнь), первичная профилактика и 

индивидуализированное лечение. С помощью ме-

тодов персонализированной медицины можно 

предотвратить или эффективно лечить большин-

ство мультифакториальных заболеваний, к кото-

рым относятся основные хронические неинфекци-

онные заболевания.  
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Abstract 

The article presents the results of a study of the timoleptic properties of the common dealcoholized Acorus 

calamus leaf extract in case of reserpine-induced depression. The presence of a pronounced timoleptic effect (stim-

ulating type of action) was found in the extract. 

Аннотация 

В статье представлены результаты изучения тимолептических свойств деалкоголизированного экс-

тракта листьев аира обыкновенного при резерпин-индуцированной депрессии. Установлено наличие у экс-

тракта выраженного тимолептического эффекта (стимулирующий тип действия). 
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Введение. На сегодняшний день проблема 

фармакологической коррекции депрессивных со-

стояний стоит особо актуально. По данным экспер-

тов ВОЗ, около 4,4% населения страдают от депрес-

сии, причем среди женщин она возникает чаще, чем 

среди мужчин (5,1% против 3,6%) [1]. Помимо ме-

дицинских и социальных проблем, депрессивные 

состояния приводят и к экономическим негатив-

ным последствиям. Так, по данным статистических 

служб Великобритании за период 2018/2019 гг., 

среди работающих лиц 54% потерянных рабочих 

дней были связаны со стрессом, депрессией или 

другими тревожными расстройствами [2]. При этом 

депрессия может быть как самостоятельным забо-

леванием, так и быть вторичной по отношению к 

другой патологии. У соматических больных де-

прессивные расстройства встречается в 22 - 33%, 

что практически соответствует распространенно-

стью артериальной гипертензии [3]. 60 - 85% паци-

ентов с хронической патологии желудочно-кишеч-

ного тракта, 15-30% лиц с сердечно-сосудистой па-

тологией имеют эмоциональные расстройства, раз-

ной степени выраженности [4, 5]. 

В комплексной терапии депрессивных рас-

стройств широко используют тимолептики (сино-

ним – антидепрессанты) из различных фармаколо-

гических групп. Особый интерес представляет 

группа фитоантидепрессантов, которые широко 

применяют в терапии депрессии легкой и умерен-

ной степени тяжести [5]. Выбор специалистов и па-

циентов в пользу растительных тимолептиков как 

альтернативы синтетическим антидепрессантам ба-

зируется на том, что растительные препараты 

лучше переносятся и имеют меньше побочных эф-

фектов [6]. 

В последние годы появилось значительное ко-

личество публикаций, посвященным антидепрес-

сивным эффектам экстрактов аира обыкновенного 

(Acorus calamus) в экспериментах на животных [7, 



Norwegian Journal of development of the International Science No 40/2020 45 

8, 9, 10, 11, 12]. Так, в исследовании Vinod S.Pawar 

и др. [10] изучали влияние метанольного экстракта 

корневищ Acorus calamus в дозах 50 мг/кг и 100 

мг/кг в тестах принудительного плавания у мышей 

по сравнению с имипрамином. Было установлено, 

что метанольный экстракт корневищ Acorus 

calamus значительно уменьшал периоды иммобиль-

ности у животных. Сходные результаты об антиде-

прессивном действии метанольного экстракта кор-

невища Acorus calamus были изучены Ilaiyaraja N. 

[11]. В работе Pandy V. и др. [12] изучали антиде-

прессивную активность метанольного экстракта 

листьев Acorus calamus на индуцированных моде-

лях депрессивных состояний у мышей (тесты при-

нудительного плавания (FST) и подвешивания за 

хвост (TST). Было установлено, при пероральном 

введении метанольных экстрактов (ACME) и ацето-

новых (ACAE) экстрактов листьев Acorus calamus, 

у мышей наблюдается значительное снижение 

спонтанной двигательной активности. Также ис-

пользование метанольных и ацетоновых экстрактов 

листьев Acorus calamus значительно увеличивало 

время сна у мышей, индуцированного диазепамом. 

На основе результатов этих исследований было 

установлено, что ACME и ACAE могут содержать 

психоактивные вещества, которые по своей при-

роде являются депрессантами ЦНС [12]. 

Анализируя данные литературы, было уста-

новлено, что нейротропные свойства большинства 

экстрактов Acorus calamus обусловленные нали-

чием в нем α- и β – азарона [8, 13, 14, 15]. α- и β – 

Азарон, кроме терапевтического действия, оказы-

вают, к сожалению, и негативные эффекты, в част-

ности – генотоксическое, канцерогенное действие 

(вызывают гепатокарциномы, опухоли тонкого ки-

шечника у крыс), обладают мутагенным активно-

стью [16, 17]. В связи с потенциальной токсично-

стью, применение аира ограничено в Европе (ПДК 

0,1 мг/кг в пище и напитках), а в США применение 

масла и экстракта корневищ аира в продуктах пита-

ния запрещено FDА [18]. 

На кафедре ботаники Национального фарма-

цевтического университета (г. Харьков, Украина) 

под руководством проф. Гонтовой Т.Н. были полу-

чены водно-спиртовый экстракт листьев аира обык-

новенного (Acorus calamus L.) и деалкоголизований 

экстракт (ДЭЛЛ), который получали путем упари-

вания водно-спиртового экстракта. В наших преды-

дущих исследованиях было выявлено наличие у 

ДЭЛЛ психотропных и нейротропных свойств (сти-

мулирующий тип действия) [19]. 

Целью данной работы стало изучение влия-

ния деалкоголизованого экстракта листьев аира 

обыкновенного на состояние животных с резерпин-

индуцированной депрессией. Как известно, резер-

пин сочетает в себе свойства симпатолитика и 

нейролептика. Препарат подавляет активный 

транспорт моноаминов, в частности дофамина, в ве-

зикулы, активирует МАО, что разрушает цитозоль-

ную фракцию медиатора и предотвращает образо-

вание норадреналина [20]. Данная модель является 

классической для оценки влияния препаратов на 

ЦНС. 

Материалы и методы. Исследования прово-

дились на базе Учебно-научного тренингового цен-

тра медико-биологических исследований Учебно-

научного института прикладной фармации Нацио-

нального фармацевтического университета 

(НФаУ). Во время эксперимента животные находи-

лись в виварии тренингового центра НФаУ при 

температуре воздуха 20-22 °С, естественного свето-

вого режима «день-ночь», в стандартных вентили-

руемых клетках, на стандартном пищевом рационе. 

Все манипуляции с животными проводились в со-

ответствии с требованиями GLP и Европейской 

конвенции о защите позвоночных животных, ис-

пользуемых с экспериментальной или другой науч-

ной целью [21]. 

Изучение тимолептического действия ДЭЛЛ 

проводили на 36 белых нелинейных крысах - сам-

цах весом 175-200 г., которые были распределены 

случайным образом на 6 групп по 6 животных в 

каждой. Группа интактного контроля (ИК) полу-

чала внутрижелудочно воду очищенную в объеме 1 

мл/кг массы тела. Группа контрольной патологии 

(КП) получала резерпин (Sigma, США) в дозе 4 

мг/кг внутрижелудочно в виде суспензии, стабили-

зированной твином-80.  ДЕЛЛ вводили внутриже-

лудочно в дозах 1 мл/кг и 5 мл/кг, установленных в 

наших предшествующих исследованиях как эффек-

тивные дозы) [21]. В качестве препаратов сравне-

ния использовали адеметионин в дозе 300 мг/кг 

(«Гептрал», таблетки 500 мг, производство Abbott 

Lab. (Швейцария), и препарат Нейроплант в дозе 50 

мг/кг (таблетки покрытые оболочкой, содержащие 

300 мг сухого экстракта из травы зверобоя 

(Hypericum perforatum L.), производство Др. Виль-

мар Швабе ГмбХ и Ко. КГ, Германия). Выбор пре-

паратов сравнения обусловлен тем, что препараты 

на основе травы зверобоя являются широко приме-

няемыми фитоантидепрессантами [22]. Адеметио-

нин (син.: S-аденозил-L-метионин, англ.: S-

adenosyl-L-methionine (SAMe) – это производное 

серосодержащей незаменимой аминокислоты мети-

онина и аденозинтрифосфата (АТФ). Адеметионин 

является препаратом, сочетающим себе свойства 

гепатопротектора и антидепрессанта со стимулиру-

ющим типом действия [23,24]. Для ДЭЛЛ нами 

также предварительно было установлено гепато-

протекторное и антиоксидантное действие [25]. 

ДЕЛЛ и препараты сравнения – адеметионин и 

сухой экстракт травы зверобоя – вводили 1 раз в 

день в течение 2 суток, последний раз – за 60 мин 

до моделирования депрессии резерпином. Через 4 

часа после введения резерпина у подопытных жи-

вотных измеряли ректальную температуру с помо-

щью электронного термометра с гибким кончиком 

VEGA MT 519 (Швейцария). 

Тимолептические свойства ДЕЛЛ оценивали в 

тесте принудительного плавания по Порсолту. За 

поведением животных наблюдали в течение 6 мин 

[26]. У животных определяли латентное время им-

мобильности (то есть время от начала плавания до 

первого эпизода иммобильности) и общую продол-

жительность иммобильности. Степень блефа-

роптоза оценивали по ранжированной шкале от 1 
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до 4 баллов [27], где 1 балл – полное открытие глаз, 

а 4 балла – полное закрытие глаз. 

Полученный массив данных обрабатывали ме-

тодами вариационной статистики (среднее, стан-

дартная ошибка среднего, медиана, верхний и ниж-

ний квартили) с использованием непараметриче-

ских методов анализа (критерий Крускала-

Уоллиса, Манна-Уитни). Принят уровень значимо-

сти р≤0,05. При проведении статистических иссле-

дований использовали стандартный пакет про-

грамм Statistica (версия 8). 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

опытов приведены в табл. 1-2 и рис. Установлено, 

что на фоне использования резерпина латентное 

время иммобильности (ЛВИ) по сравнению с ин-

тактными животными уменьшилось в 1,9 раза, а об-

щая продолжительность иммобильности (ОПИ) вы-

росла в 2,3 раза (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние экстракта листьев аира обыкновенного на показатели иммобильности в тесте принуди-

тельного плавания по Порсолту в условиях резерпин-индуцированной депрессии  

(M m; Median, Q25, Q75) 

Условия опыта 
Латентное время иммобиль-

ности, сек 

Общая продолжительность иммо-

бильности, сек 

Интактный контроль (ИК) 

103,5 ± 10,779 

97,5 

85,0 ; 134,5 

41,333 ±7,796 

40,0 

29,5 ; 62,5 

Контрольная патология (КП) 

54,833 ±6,1181 

53,0 

47,0 71,0 

95,167±11,6261 

96,5 

80,5 126 

ДЭЛЛ, 1 мл/кг 

77,33 ±5,084 

69,5 

65,5 ; 92 

63,5±6,6472 

69,5 

66;73 

ДЭЛЛ, 5 мл/кг 

80,0± 5,442 

85,0 

78,5 ; 90,5 

47,0 ±4,6762 

48,0 

38,5 ; 58,5 

Адеметионин, 300 мг/кг 

59,833 ±5,969 

56,5 

51,0 ; 76,0 

88,333 ±7,971 

85,5 

77,5 ; 111,0 

Сухой экстракт травы зве-

робоя, 50 мг/кг 

82,167 ±5,2242/3 

81,5 

72,5 ; 95,5 

46,833 ±7,973 2/3 

47,5 

36,0 ; 67,5 

Примечания: 

1. 1 – достоверно по сравнению с группой ИК (р ≤0,05). 

2. 2 – достоверно по сравнению с группой КП (р≤0,05). 

3. 3 – достоверно по сравнению с группой животных, леченных адеметионином (р ≤0,05). 

 

Применение ДЕЛЛ в дозах 1 мл/ кг и 5 мл/ кг 

способствовало увеличению ЛВИ в 1,41 и 1,46 раз, 

соответственно и уменьшению ОПИ в 1,5 и 2,2 раза, 

соответственно. При применении адеметионина 

ЛВИ увеличилось в 1,1 раз, препарата зверобоя – в 

1,5 раза, а ОПИ уменьшилась в 1,08 и 2,03 раза, со-

ответственно (табл. 1). Следует отметить, что по 

влиянию на латентное время иммобильности и об-

щую продолжительность иммобильности ДЭЛЛ в 

дозе 1 мл/кг превышал действие адеметионина, но 

уступал эффекту препарата зверобоя. Эффектив-

ность ДЭЛЛ в дозе 5 мл/кг была выше эффекта аде-

метионина и соответствовала таковой у препарата 

зверобоя (табл. 1). 

Так же установлено, что ректальная темпера-

тура через 4 часа после введения резерпина по срав-

нению с уровнем группы интактного контроля 

уменьшилась на 3,57 °С (табл. 2).  
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Таблица 2 

Влияние экстракта листьев аира обыкновенного на показатели ректальной температуры в усло-

виях резерпин-индуцированной депрессии (M m; Median, Q25, Q75) 

Условия опыта Ректальная температура через 4 часа после введения резерпина, °С 

Интактный контроль (ИК) 

37,55 ±0,06 

37,5 

37,5 ; 37,7 

Контрольная патология (КП) 

33,98±0,181 

34,0 

33,85 ; 34,35 

ДЭЛЛ, 1 мл/кг 

35,35 ±0,231/2/3/ 

35,45 

35,0 ; 35,9 

ДЭЛЛ, 5 мл/кг 

35,917+0,1051 

35,9 

35,75 ; 36,15 

Адеметионин, 300 мг/кг 

34,78±0,181/2 

34,9 

34,7 ; 35,2 

Сухой экстракт травы зверобоя, 

50 мг/кг 

36,10±0,241/2/3 

36,3 

36,1 ; 36,5 

Примечания: 

1. 1 – достоверно по сравнению с группой ИК (р ≤0,05). 

2. 2 – достоверно по сравнению с группой КП (р ≤0,05). 

3. 3 – достоверно по сравнению с группой животных, леченных адеметионином (р ≤0,05). 

 

При использовании ДЭЛЛ в дозе 1 мл/кг на 

фоне введения резерпина ректальная температура 

уменьшилась по сравнению с группой ИК на 2,2°С, 

но превышала показатель КП на 1,37 °С. Примене-

ние ДЭЛЛ в дозе 5 мл/кг на фоне введения резер-

пина температура уменьшилась по сравнению с ИК 

на 1,64 °С, но превышала показатель КП на 1,92 °С. 

При использовании адеметионина темпера-

тура уменьшилась на 2,77 °С по сравнению с пока-

зателями ИК, но была выше группы КП на 0,8 °С. 

При использовании препарата зверобоя темпера-

тура тела животных уменьшилась на 1,45 °С в срав-

нении с температурой ИК, но превышала показа-

тель КП на 2,12 °С. 
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Рис. Влияние ДЭЛЛ и препаратов сравнения на степень блефароптоза крыс с резерпин-обусловленной 

депрессией 

 

Примечания: *- различия статистически значимые (p≤0,05) с группой КП; **– различия статистически 

значимые (p≤0,05) с группой адеметионина. 
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Применение ДЭЛЛ, адеметионина и препарата 

зверобоя уменьшило степень блефароптоза у крыс 

с резерпин-обусловленной депрессией на 30%,10% 

и 34,8%, соответственно (рис).  

По-видимому, дозозависимая тимолептиче-

ская активность ДЭЛЛ, которая была показана в 

этом исследовании, является частью его сложного 

нейротропного действия, очевидно, обусловлена 

влиянием на катехоламинергическую нейротранс-

миссию. Учитывая тот факт, что в составе ДЕЛЛ 

отсутствует α- и β азарон, с которым многие иссле-

дователи связывают антидепрессивные свойства 

экстрактов аира болотного [8, 10, 11, 15], то тимо-

лептические эффекты экстракта могут быть обу-

словлены наличием в его составе гиперозида, роз-

мариновой кислоты и ряда других флавоноидов, ко-

торые обладают антидепрессивными и другими 

нейротропними свойствами [28, 29, 30]. 

Поэтому необходимо углубленное изучение 

фармакодинамических механизмов тимолептиче-

ской и другой психотропной активности экстракта 

листьев аира обыкновенного. 

Выводы. 

1. На модели резерпин-индуцированной де-

прессии деалкоголизированный экстракт листьев 

аира обыкновенного оказывал тимолептический 

эффект, проявляющийся увеличением латентного 

времени иммобильности и уменьшением продол-

жительность иммобильности, снижением гипотер-

мии и блефароптоза. 

2. По тимолептическому действию деалкого-

лизированный экстракт листьев аира обыкновен-

ного не уступает препарату сравнения – сухому экс-

тракту зверобоя и достоверно превосходит дей-

ствие адеметионина. 

3. Полученные результаты являются основа-

нием для дальнейших доклинических и клиниче-

ских исследований фитосредства и создания на его 

основе эффективного лекарственного препарата 

для фармакотерапии неврологических расстройств, 

в том числе и депрессии. 
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Abstract 

To date, a significant part of the overall pharmaceutical market belongs to natural herbal products. Currently, 

about 40 % of pharmaceutical products in the world contain medicinal plant raw materials.  

In order to expand the range of phytomedicines for the treatment of mastopathy, pharmacotechnological stud-

ies were conducted to develop the composition and technology of ointments based on vegetable oils for use in 

complex therapy of mastopathy, having hormone-regulating, wound healing, antimicrobial, reparative action. 

 

Keywords: mastopathy, phyto-ointment, vegetable oils, technology. 

 

Introduction. According to WHO experts, in the 

coming years the share of phytomedicines in total phar-

maceutical consumption will reach 60 %. This is due to 

the fact that more than 12 % of the Earth’s population 

has allergic reactions associated with the use of syn-

thetic drugs. 

The problem of mastopathy treatment, given the 

high risk of malignant neoplasms, is important and re-

quires modern approaches to the pharmacological de-

velopment of drugs used in the complex treatment of 

the disease [1 – 3].  

Materials and methods. The aim of the work was 

to develop the composition and technology of com-

bined phytomedicine for the use in complex mastopa-

thy therapy. Active pharmaceutical ingredients that 

provide hormone-regulating, reparative, regenerative, 

wound healing and anti-inflammatory actions are pars-

ley fatty oil, sea buckthorn oil, amaranth oil, tea tree oil 

[4, 5] (Table 1). []. 
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Table 1 

Physical and chemical properties of components of ointment “Phytolan” for complex mastopathy therapy 
Active 

pharmaceutical 

ingredient 

Description, physical and chemical properties Legislation 

Sea buckthorn oil 

Oily, motionless orange-red liquid with a characteristic pleasant 

taste, without bitterness, and with a specific odor. It does not dry 

in air. A slight precipitate, which dissolves when heated to 40 ° 

C, is allowed. Easily soluble in chloroform, methylene chloride, 

petroleum ether, n-hexane, glacial acetic acid. It is slightly solu-

ble in 95 % ethanol, practically insoluble in water 

SPhU 2 ed. Т. 1 «Vegetable fatty 

oils» P. 1053 – 1055. 

European pharmacopoeia 6.0, Vol.1 

«Vegetable fatty oils». P. 712 – 714. 

Parsley seed fatty 

oil 

Viscous oily liquid of yellow-green color with a specific spicy 

flavor. It is slightly soluble in 95 % ethanol, practically insoluble 

in water 

SPhU 2 ed. Т. 1 «Vegetable fatty 

oils». P. 1053 – 1055. 

European pharmacopoeia 6.0, Vol.1 

«Vegetable fatty oils». P. 712 – 714 

Amaranth oil  
Oily yellowish liquid with a nutty-herbaceous odor. It is slightly 

soluble in 95 % ethanol, practically insoluble in water 

SPhU 2 ed. Т. 1 «Vegetable fatty 

oils». P. 1053 – 1055. 

European pharmacopoeia 6.0, Vol.1 

«Vegetable fatty oils». P. 712 – 714 

Tea tree oil 

Colorless or light yellow liquid with a specific odor with a tinge 

of camphor. Soluble in ethanol, vegetable oils, propylene glycol; 

poorly soluble in glycerol; insoluble in water 

International standard ISO 4730 

European pharmacopoeia 6.0, Vol.1 

«Essential oils». P. 680 – 682 

 
Thanks to the proposed composition of natural 

plant components (vegetable oils), natural base and the 
optimal combination of technological properties of the 
dosage form, an effective drug with anti-inflammatory, 
antimicrobial, reparative action, which maximally pro-
motes the penetration of medicinal substances into the 
skin of the breast, is obtained [6, 7]. 

The unique healing properties of amaranth oil are 
largely determined by the presence in its composition 
of two powerful antioxidants - squalene and vitamin E 
contained in amaranth oil in a rare, especially active to-
cotrienol form). 

Amaranth oil contains more than 70 % of mono- 
and polyunsaturated fatty acids (linoleic (Omega-6), 
oleic (Omega-9), linolenic (Omega-3), arachidonic, 
palmitoleic acids, etc.), more than 9 % of phospholipids 
(dominated by phosphatidylcholine), squalene (more 
than 8 %), about 2 % of vitamin E, phytosterols (more 
than 2 %), carotenoids (precursors of vitamin A), vita-
min D, bile acids, various macro- and trace elements: 
potassium, iron, phosphorus, calcium, magnesium, 
copper etc [8]. 

Squalene is a valuable component of amaranth oil. 
Squalene began to be used in medicine for the first time 
in Japan. In 1955, squalene was found to have antibac-
terial properties and was used in the treatment of tuber-
culosis patients. Further studies showed that squalene 
is absolutely safe for humans. Moreover, a deep study 
of the secretion of human skin glands has shown that 
this substance is its component. Thus, squalene was 
used in the treatment of problem skin. 

Human skin is open to the influence of environ-
mental factors. A lipid film that results from mixing the 
secretion of the sebaceous glands with lipids performs 
a protective function of the skin. Squalene plays an im-
portant role in this process. It has plastic properties that 
ensure the integrity of the stratum corneum. It is re-
sponsible for skin elasticity, softens and moisturizes it, 
preventing peeling. Squalene inhibits conditionally 
pathogenic microorganisms, but does not violate nor-
mal microflora, has immunomodulatory and anti-in-
flammatory properties, protects the skin from various 
disorders. 

Squalene is a part of the sebaceous glands and sub-
cutaneous fat, is an important participant in the synthe-
sis of steroid hormones, cholesterol and vitamin D in 
humans. Squalene contained in amaranth oil, actively 
contributes to the saturation of organs and tissues with 
oxygen, has a powerful antitumor and anticancer ac-
tion, as well as greatly increases the resistance of the 
human body to various viral, fungal, bacterial infec-
tions and exposure to harmful radioactive. It prevents 
the development and spread of malignant tumors, acti-
vates the metabolic processes, promotes the rapid and 
effective repair of damaged areas of the skin and mu-
cous membranes. The use of squalene stimulates skin 
rejuvenation, saturating it with oxygen and restoring 
blood supply. The process of protein synthesis in-
creases, making the skin fresh, tight and supple. Squa-
lene helps patients with various forms of skin diseases, 
activates the work of skin cells, which helps rapid 
wound healing. Due to the pronounced wound healing 
properties of squalene, amaranth oil has been widely 
used in folk medicine for many centuries across the 
world for centuries. 

Vitamin E, like squalene, prevents the premature 
aging of the human body, promotes immunity, and in 
addition, has anti-inflammatory properties, lowers 
blood cholesterol and prevents blood clots, strengthens 
the walls of blood vessels, prevents arterial formation. 
Vitamin E, contained in amaranth oil, also helps to im-
prove the functional state of the muscular system and 
plays an important role in the reproductive system of 
the person (participates in the processes of spermato-
genesis and embryonic development, promotes the 
maintenance of normal hormonal balance). 

The high value of amaranth oil is also determined 
by the polyunsaturated fatty acids that make up it. 
Among them, the leading position is taken by irreplace-
able polyunsaturated linoleic acid (the proportion of 
this Omega-6 acid in the fatty acid composition of am-
aranth oil is more than 50 %). Linoleic acid, like other 
unsaturated acids in the composition of amaranth oil, 
promotes fat metabolism, has anti-inflammatory and 
immune stimulating action, improves skin condition, 
cardiovascular, digestive, nervous, genital and endo-
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crine systems, and plays an important role in the organ-
ism of the human from slags, toxins, salts of heavy met-
als and other harmful substances [9]. 

Amaranth oil contains carotenoids, which trans-
form in humans into fat-soluble vitamin A, which, like 
squalene, is involved in the synthesis of steroid hor-
mones and largely determines the wound healing and 
immune stimulating action of amaranth oil. Vitamin A 
participates in the processes of natural synthesis of fi-
brillary proteins of keratin and collagen (which are 
structural components of skin, hair and nails), normal-
izes the secretion of sebaceous glands, regulates glu-
cose content in the blood, and also plays an important 
role in the work of the reproductive system. 

Vitamin D, which is part of amaranth oil, helps to 
strengthen the immune system, improves the absorp-
tion of calcium and phosphorus by the human body nec-
essary for the formation and repair of bone tissue, and 
also reduces the risk of some oncological, cardiovascu-
lar, endocrine diseases. 

The anti-inflammatory, bactericidal, antitumor 
and immunostimulatory properties of amaranth oil are 
also largely due to the high content of phytosterol am-
aranth oil in the blood, which contribute to the reduc-
tion of blood content of “bad” cholesterol, prevent the 
development of type II diabetes and play an important 
role in the human body's synthesis of vitamin D, hor-
mones and bile acids. 

Parsley contains essential oil in all parts: roots (0.1 
%), seeds (2-7 %) and leaves (0.3-0.7 %). The most 
common is parsley seed oil, probably because of the 
higher concentration of aromatic substances in the 
seeds and, accordingly, the greater yield of oil during 
distillation [10]. 

Green parsley oil has been identified to date with 
about 45 components, the main of which are: - mono-
terpenes (up to 80 %): alpha-pinene 17 %, beta-pinene 
11.8 %, alpha-fellandrene 4.6 %, beta-fellandrene 7.8 
%, limonene 2.5 %, 1,3,8-para-mentathriene; - phenolic 
esters: myristicin 17.7 %, apiol 2 %. 

Unlike parsley seed oil, parsley leaves contain lit-
tle apiol and lots of terpenes, including the unique 
1,3,8-para-mentathriene, which causes the parsley’s 
unique aroma. Due to the lower content of phenolic es-
ters, leaf oil is safer to use and terpenes cause a more 
pronounced antiseptic and diuretic effects.  

Parsley oil has a powerful effect on the female re-
productive system: it stimulates blood flow to the pel-
vic region and uterine contractions, restores irregular 
cycle (amenorrhea), eliminates pain (dysmenorrhea), 
normalizes the menstrual cycle, and increases lactation. 
It relieves muscle tension, relieves the condition of me-
chanical tissue damage, bruising, reduces muscle pain, 
narrows blood vessels, improves local circulation, 
which is very important when damaged skin of the 
breast and nodal cells mastitis.  

The composition of parsley essential oil contains 
natural phytoestrogens, so the product is actively used 
in the period of hormonal restructuring of the body: 
during pregnancy, puberty, and menopause. It is useful 
to use parsley oil for the treatment of the female genital 
area; it helps with scanty blood flow during menstrua-
tion. Apiol increases blood circulation, stimulates re-
duction of inflammation and disappearance of cysts. 

Sea buckthorn oil is the richest source of the most 
useful for the human body substances (carotenoids, vit-
amins (E, C, B1, B2, B3, B6, B9, K), macro- and mi-
croelements (magnesium, iron, calcium, manganese, 
silicon, nickel, molybdenum, etc.), amino acids, mono- 
and polyunsaturated fatty acids, phytosterols, phospho-
lipids). Sea buckthorn also contains a number of other 
biochemical components, which largely determine the 
variety of therapeutic and prophylactic use of this use-
ful herbal product (among such substances there are fla-
vonoids (rutin, isoramethine quercetin, campferol, 
etc.), triterpenic acids (ursolic), organic acids (tartaric, 
salicylic, oxalic, malic, succinic), volatiles, tannins, 
pectins, coumarins, etc.) [11]. 

The most useful in mastopathy is vitamin E, which 
has antioxidant and anti-cancer effects; enhances the 
effect of progesterone hormones on breast tissue, 
thereby reducing the growth of fibrous tissue in fibro-
cystic mastopathy; improves lipid metabolism, de-
creases the likelihood of weight gain when treated with 
hormonal drugs; removes the manifestations of pre-
menstrual syndrome; reduces inflammatory changes in 
breast tissue; promotes rapid tissue regeneration by en-
hancing collagen formation. 

Vitamin A (retinol) is a natural regulator of estro-
gens; it leads to the normalization of their content in 
excess. This leads to a decrease in the growth of epithe-
lial tissue and stroma of the mammary gland and to a 
decrease in such manifestations of mastopathy as glan-
dular swelling and tenderness. Retinol is a good anti-
cancer; its long-term administration is able to prevent 
the transition of mastopathy to malignant forms. 

Vitamin C stabilizes the vascular wall, prevents 
fluid from leaving the vessels in the breast tissues, i.e. 
reduces swelling and breast enlargement during 
mastopathy. It also performs antioxidant function, 
eliminating radicals and improving metabolism in the 
alveolar sinuses.  

Vitamin P (rutin) has a vitamin C-like effect by 
supplementing and enhancing it, so it is often 
recommended to take a combination of these two ele-
ments. 

Vitamin D prevents malignant degeneration of 
mastopathy. Vitamins of group B (B1, B2) reduce man-
ifestations of neuroses and stress, relieve pain in mas-
topathy. B6 reduces the amount of pituitary synthesized 
prolactin, improve cardiovascular and nervous system 
activity. 

Tea tree oil composition is determined by the in-
ternational standard ISO 4730. Among the more than 
98 compounds contained in the oil, terpin-4-ol is re-
sponsible for the most of the antimicrobial activity. In 
the composition of the oil there are such frequently met 
components as terpinen-4-ol, the concentration of 
which varies from 30 % to 48 %, and the 1,8-cineol, the 
concentration of which is from 0 to 15 %, and some 
other components. 

Tea tree essential oil has an anti-inflammatory and 
anti-tumor (in vitro) effect [12]. 

Lanolin anhydrous is well absorbed into the skin 
and has a soothing effect. Basically it is a mixture of 
esters of high-molecular alcohols (cholesterol, iso-
cholesterol, etc.) with higher fatty acids (myristic, pal-
mitic, cerotic, etc.) and free high-molecular alcohols. 

In terms of properties, lanolin is close to human 
sebum (chemical similarity to eleidin – a substance 
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found in the glossy layer of the epidermis). In chemical 
terms it is quite inert, neutral and stable during storage. 
The most valuable property of lanolin is its ability to 
emulsify up to 180-200 % (by weight) of water, up to 
140 % of glycerol and about 40 % of ethanol (of 70 % 
concentration) with the formation of water/oil type 
emulsions. Additions of a small amount of lanolin to 
fats and hydrocarbons dramatically increase their abil-
ity to mix with water and aqueous solutions, which has 
led to its widespread use in lipophilic-hydrophilic ba-
ses. 

Lanolin has a very high emulsifying ability, im-
proves the absorption of ointment, promotes deeper 
penetration of active substances into breast tissue, pro-
motes healing of nipple cracks and softens breast skin 
[1]. 

It is one of the most effective fats that promotes 
good moisturizing, softening and nourishing of the 

skin. Lanolin-containing remedies help to protect the 
skin from adverse environmental influences. 

The pronounced moisturizing properties of lanolin 
are due to the ability to absorb and retain a large amount 
of moisture. Penetrating deeply into the skin, lanolin 
not only saturates the skin with moisture, but also pre-
vents its loss for a long time. 

The use of lanolin allows making the skin soft and 
supple, and significantly increases the regeneration of 
its cells. 

Results. Preliminary studies proved the antimicro-
bial activity of the developed ointment and substanti-
ated the possibility of its use in the treatment of me-
chanical damages of breast tissues, prevention of mas-
topathy and therapy of “hospital infections” caused by 
staphylococcal infection, which often accompanies ma-
ternity wards. 

The technological scheme of ointment production 
is shown in Fig. 1. 

 
Fig.1 Technological scheme of obtaining ointment “Phytolan” 
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In order to control the quality of the technological process of obtaining ointment “Phytolan”, the controlled 

parameters and eligibility criteria were determined (Table 2). 

Table 2 

Controlled parameters and eligibility criteria in the manufacturing of ointment “Phytolan” 

Stage Controlled parameter Eligibility criteria Measurement method 

Weighing of compo-

nents of a phyto-

ointment 

Quantity of raw materials 

The quantity of compo-

nents meets the require-

ments of the TPR 

Gravimetric 

Obtaining an oil 

mixture 

The uniformity of the solution, time, tem-

perature, 

mixing speed 

Homogeneous mixture of 

yellow-greenish color 

20 min. 

100 rpm, 

15 – 25°C 

Chronometric, visual 

control, temperature indi-

cator 

Obtaining of the 

ointment “Phytolan” 

The degree of homogenization, tempera-

ture, rotation speed of the stirrers, the 

time of homogenization 

No un-emulsified oils, 

15 – 25°C 

45 rpm 

30 min. 

Visual control, tempera-

ture indicator, chrono-

metric control 

Preparation of con-

tainers and packing 

materials 

Quantity of containers (tubes) and co-

vers, temperature and time of drying, ap-

pearance of prepared containers (tubes) 

Compliance with TPR 

Visual control, tempera-

ture indicator, chrono-

metric control 

Ointment packing 

Deviation in the weight of the ointment, 

the number of filled containers, tightness 

of packing 

Deviation in mass ± 5 %, 

tightness of packing 
Weight, visual control 

Marking of contain-

ers (tubes) 

Correctness and clarity of marking (batch 

number, expiry date, etc.) 

Compliance with the 

MQQ 
Visual control 

Packaging 
Completeness of packaging, clarity of 

marking 

Compliance with the 

MQQ 
Visual control  

 

Discussion. The chemical composition of phy-

tooils is studied and their expediency of using in the 

complex scheme of mastopathy therapy is substanti-

ated. The technological scheme of manufacturing oint-

ment “Phytolan” is developed. In order to ensure the 

quality of the technological process of obtaining “Phy-

tolan” ointment, the step-controlled parameters, eligi-

bility criteria and methods of their measurement were 

determined. 
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