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ART STUDIES
ON THE STATIC PROTECTION AND DYNAMIC INHERITANCE OF CHINESE NATIONAL
MUSIC
Yao Mengting
teaching assistant, master student
teacher of music school of Baicheng Normal University
main research direction: Chinese traditional folk music
Abstract
National music has a high aesthetics, art and cultural value is the artistic treasure of China's multi-ethnic, but
there are some problems in the process of national music protection and inheritance. If it is difficult to effectively
break through these problems, the development of national music will be stagnant. It will even die out gradually.
At present, China's cultural diversity is developing, so we must pay full attention to the static protection of ethnic
music, and further strengthen the commercial protection and museum-style protection model. In terms of dynamic
inheritance, we should pay full attention to the inheritance model built by the inheritors and effectively improve
the national culture. Professional education and the role of primary and secondary education. In this context, this
paper briefly analyzes how to strengthen the static protection and dynamic inheritance of national music, and
ensure that the national music culture of our country has a long history.
Keywords: ethnic music, static protection, dynamic inheritance, culture, protection mode
Introduction
National music is produced in the life and production of 56 ethnic groups in China. It is an extremely
valuable art wealth. It is a vivid portrayal of the life and
daily work of our national people. It has a high aesthetic, artistic and cultural value, and it reflects The culture and national characteristics of different nationalities. At present, China's culture presents a diversified
development trend. Multicultural value theory is also
an important development form of social culture. National music is an important part of national culture and
faces new development opportunities, especially in the
process of declaration of intangible cultural heritage.
As an important symbol of national culture, music is
included in it. The government and scholars from all
walks of life also correctly recognize the profound and
profound significance of national music culture, gradually pay attention to the protection and inheritance of
national music, and actively explore how to ensure and
protect the nation. Music is sustainable. The protection
of ethnic music is a static work. Only protection is not
enough. It is difficult to make national music full of vitality. Therefore, in the process of national music protection, dynamic inheritance should be strengthened to
ensure that national music has a certain musical stage
and can be subject to The love of the youth group can
ensure that the benign development chain of the protection and inheritance of the national music can last for a
long time.
First, the characteristics and development of national music
Ethnic music is different from Western music and
has strong locality. The reason is that 56 ethnic groups
in China have cultural support. Although ethnic music
has strong national characteristics, the current development status is not satisfactory.
(1) Characteristics of ethnic music
Ethnic music has local, regional and differential
characteristics. China is a multi-ethnic country of 56

nationalities, and 56 ethnic groups have their own characteristics. Therefore, ethnic music also presents different characteristics. There are great differences among
the 56 nationalities. Due to the differentiation of national music, the overall national music in China is presented. According to relevant statistics, China's national music is mainly divided into more than 400
kinds. China has a vast territory, 56 ethnic groups are
distributed in different regions, and each region has
born ethnic music belonging to the region. Therefore,
ethnic music has its unique regional culture and people's living customs and personality characteristics
since its inception. Cultural Features. For example, folk
songs in the south are usually delicate and feminine,
beautiful and beautiful, reflecting the unique warmth of
the South. The northern folk songs are atmospheric and
rare, and this feature is closely related to the character
of the northern people. The northeast and northwest
folk songs are full of vitality and vitality. The folk
songs of the north and the south have a sharp contrast,
and also reflect the national music of China. Regional
characteristics. The emergence of national music has
certain improvisation. Most of them are created by the
working people casually. Whether it is the tunes themselves or the words they match, the content of the exhibition is closely related to people's daily life and work.
And the tune expresses and entrusts people's wishes.
When people create national music, they do not deliberately scrutinize, nor follow the music theory, but improvise. At present, China's culture is diversified and
developed, and different people sing and develop national music. It also formed a unique ethnic music.
(II) Status quo of national music development
The development of national music is not satisfactory. Because ethnic music has the cultural meaning of
national characteristics and its historical and contemporary nature, if some of the above conditions of national
music disappear, it indicates that the external environment of national music has undergone certain changes,
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so The survival of national music will be difficult. National music not only depends on the music itself to survive, but also ensures that there is a suitable external
living environment, otherwise the national music is
easy to fall into the process of historical development
and gradually disappear. For example, crying wedding
songs, such songs will disappear if there is no necessary
environment. At present, the inheritance and development of Chinese national music is in a developmental
position. Although some people recognize the importance of the development of national music, some
research scholars and government and non-governmental organizations have tried their best to strengthen the
protection of national music and develop the cultural
value of national music. And economic value, to ensure
that national music can conform to the trend of the
times, fully reflect the era value of national music, form
a self-sufficient inheritance model and two protection
mechanisms. However, there are still many problems in
the practice of folk music. For example, individuals and
groups have not taken scientific and reasonable
measures in the development and protection of national
music, leading to the commercialization of national
music, or the development of national music. Modern
pop music is inappropriately blended together, thus deviating from the normal development goals, and seriously jeopardizing the cultural implications of national
music. Although some people have taken relevant
measures to protect and develop ethnic music, there are
still some problems and some unreasonable practices
and numerous crises in the process of protection and
development, which are urgently needed to be perfected and explored.
Second, the value of national music protection and
inheritance
(1) National music is the embodiment and continuation of national culture
The main reason for the protection and inheritance
of ethnic music lies in the important value of national
music itself. The national music is the life and thought
of the nation, and it is also the soul of all ethnic groups.
If the nationality loses the national music, this part of
the national culture will be dull. It is also not complete.
National music is the embodiment and continuation of
national culture. National music is an important part of
national culture and a cultural result of national transmission. Although people's life is limited, the life of national culture is infinite, and national music bears witness. The inheritance and development of national culture. If you do not protect the national culture, it will
undermine the cultural heritage of national music.
(2) National music culture has high aesthetic and
cultural value
National music is derived from the long-term national life and has been loved by the nation. It can withstand the love and sing of most people. Although the
national music may be improvised in the early stage of
creation, the national music has already been developed. It has formed a high aesthetic and cultural value.
Compared with modern pop music, national music is
more pursued, and the harmony of temperament and
form and spirit is derived from people's production and
life. Labor is full of people's kind and simple life. And
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the pursuit of the harmonious unity of man and nature,
the spiritual thought of national music is extremely
rich, and profoundly helps to improve people's aesthetic
value and comprehensive quality.
(3) National music establishes its cultural status in
the context of globalization
Under the background of the current globalization
of culture, the nation can be based on the forest of the
nation. The main reason lies in its enormous economic
and political strength, and its unique national culture,
which can be seen by other people and deeply affected.
For example, the folk song "Jasmine" is a representative national music song, and is considered by foreigners to be an important song reflecting our national spirit
and emotion. Therefore, in the context of globalization,
China must establish its own cultural status and give
full attention to national music. The importance of
passing in the world, so China must pay attention to the
inheritance and development of national music, in order
to effectively improve China's cultural status.
Third, the dilemma encountered in the static protection of national music and development countermeasures
(1) The status quo and dilemma of static protection
of ethnic music
At present, the static protection of ethnic music in
China has achieved certain effects. Some civil organizations and researchers have collected and compiled a
large number of national musical instruments, songs
and scores, etc., and actively rescued and protected the
scattered national music resources. However, there are
still some areas where static protection work is still insufficient. The following are the main points: 1. The
purpose of collecting and protecting ethnic music is not
clear. Some civil organizations and research scholars
pay great attention to the excavation of national music,
but the purpose of collecting national music is not to
protect national music, but to show results or research
results, so it is difficult to truly protect national music.
2. National music protection should reflect economic
benefits. If the protection of ethnic music lacks funds,
then national music itself will lack continuity. At present, based on the protection of ethnic music, how to
form a scientific and rational form of commercial protection, give full play to the economic benefits of national music, and ensure that ethnic music is not affected by various factors, these issues are urgently to be
explored.
(2) National music static protection countermeasures
1. Collect and protect national music
The important purpose of collecting national music protection is to protect the original flavor of national
music. In order to ensure the better inheritance and development of national music, it is necessary to
strengthen the protection of intangible cultural heritage.
This is also an extremely important protection mode,
which can be used in museum style. The protection
mode, for the comprehensive collection of ethnic music, should be systematically organized and comprehensively analyzed after collection, fully demonstrating
the cultural characteristics of ethnic music, such as the
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museum's collation and reproduction of relevant materials, from which we can see What is the cultural relic
unearthed? How was the age of the presentation?
Therefore, the use of the museum is a protection mode,
which can ensure the degree of restoration of national
music, combine the environmental background at that
time, and maintain the complete characteristics of national music, which helps to display the unique charm
of national music, and is the arrangement and presentation of national music. After collecting and arranging
ethnic music and protecting it in a museum-like mode,
it can bring economic benefits to national music, but it
will not destroy the characteristics and cultural content
of national music.
2. Protection based on appropriate business models
The protection of national music should be built
under a scientific and rational commercialization mode.
The use of commercial operation mode can ensure the
sustainable development of national music and provide
funding, organization and protection opportunities for
the development and inheritance of national music. For
example, national or part-regional national music performances can be carried out, so that artists of different
nationalities can participate in and perform music activities, and music activities become normalized, and
become an activity that people like and enjoy. By organizing a variety of ethnic music activities, it will help
to raise the awareness of national music protection, and
spread the protection of ethnic music to a wider area,
which can be effectively radiated and driven by many
industries and fields such as new media and tourism.
Further promote the development of national music industry, form a large-scale cultural industry, and ensure
that ethnic music has a very broad space for development, and enjoy protection and development in the process of transformation and development.
Fourth, the national music dynamic inheritance dilemma and development countermeasures
(1) The status quo and dilemma of the dynamic inheritance of national music
There is a certain dilemma in the dynamic inheritance of ethnic music. The main reason is that it is difficult for some people to inherit after the inheritance of
national music, or the loss of national characteristics in
the inheritance of national music. To protect national
music, we must not only protect the music's own musical instruments and music scores, but also pay full attention to the music inheritors. How to choose music
inheritors involves the inheritance and development of
national music. The dynamic inheritance of national
music requires the national music to remain authentic,
and it is active and dynamic. It can reflect its own music
culture. It is not a simple knowledge and theory. Therefore, how to protect the national music culture must be
traced to the national music inheritor. Young inheritors
can vividly display and pass on national music. Therefore, it is not possible to simply use spiritual incentives
or subsidy fees. The inheritor must be regarded as an
important industry inherited from ethnic music. At present, I have not correctly understood this problem, and
it is difficult to form a good form of national music in-
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heritance. . The inheritance of national music is inseparable from the new generation of students, so it is necessary to strengthen the effective penetration in higher
vocational and primary and secondary education. At
present, in most middle and primary school music curriculum education in China, ethnic music usually plays
a marginal role, does not form scientific and reasonable
theoretical knowledge, and has not received the attention of teachers. Therefore, primary and middle school
students believe that national music is optional. Interested in pop music, turning a blind eye to national music. Although students of higher education will learn
music-related knowledge, it is difficult to correctly understand the intrinsic value of national music and does
not pay attention to the development of national music.
(II) Countermeasures for the development of national music dynamic inheritance
1. Constructing an industrial model for the music
inheritor to rely on the survival of national music to realize the value of life
National music inheritors must correctly understand the importance of the work of national music inheritance, actively undertake relevant work and tasks,
and make national music bigger and stronger, not only
to obtain stable income in the work of national music
inheritance, but also to use this Realize the value of life.
Some traditional crafts have obtained economic benefits in the process of inheritance and development, and
realized the value of life. Therefore, national music
should also learn effectively from the traditional craft
industry model, strengthen the development of the national music industry culture, and provide diversified
national music inheritors. The employment path, after
assisting them to enter the employment path, to support
and encourage, can grant special funds, so that the national music inheritors can better develop and study the
national music, and help to improve the work confidence and consciousness of the national music inheritors. .
2. Strengthen the proportion of national music
courses in the music education of primary and middle
schools
In the process of the dynamic development of ethnic music, the education of national music should be
fully strengthened. Music education should not only
embody the interest, but also should be in line with the
times, in order to improve the interest in the study of
national music for primary school students and music
majors, and to actively carry out ethnic groups. Music
learning. Therefore, in the process of education, national music should be effectively guided according to
different types of people with different needs, effectively stimulate the interest in music learning, carry out
different music education measures, and enhance the
educational status of national music in the process of
music foundation and professional education. Showcasing its own unique charm.
Conclusion
In summary, we can see that the static protection
and dynamic inheritance of ethnic music is a key issue
in the development of national music, and it is also a
problem that many scholars and the community have
widely considered. National music represents China's
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unique national culture. National music helps to
strengthen China's national cohesion and further develop China's national characteristics. Therefore, in order to promote the sustainable development of national
music, the author believes that we should further
strengthen the static protection and dynamic inheritance of ethnic music, give full play to the regional cultural characteristics of ethnic music, and ensure that national music has unique vitality and vitality, which can
further promote China. The overall sustainable development of ethnic music promotes the further innovation
of China's music culture.
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CARRY FORWARD THE NATIONAL MUSIC CULTURE, BLEND THE WORLD MUSIC ART, AND
ENJOY THE ART SYMPHONY
XueLu Li
studying for master's degree
Ukrainian National Skavolo German Normal University Music Art
Abstract
At present, China's music art presents a diversified development trend. Facing the flourishing music culture,
music teachers must closely combine the characteristics of the times and develop new methods of national music
teaching, fully carry forward the national music characteristics culture, and further integrate the world music art
beauty. In this context, this paper briefly analyzes how to carry forward the national music culture, promotes the
effective integration of national music culture and world music art, and plays the symphony of music art, and
proposes relevant national music development strategies, and hopes to effectively promote the diversified development of national music. Further improve the international development status of Chinese national music.
Keywords: national music culture, promotion, world music, artistic beauty, art symphony
Introduction
With the diversified development of China, the degree of opening up to the outside world has gradually
deepened, and Western music culture has gradually
penetrated into the music field in China, and the music
culture has been blended and rubbed. Therefore, in this
context, this article explains how to carry forward and
inherit Chinese national music culture from the following aspects, and further integrate world music:
First, the development of modern music education
At present, China's reform and opening up has
gradually deepened, and music education has undergone earth-shaking changes. For example, under the
concept of quality education, it is necessary to promote
not only the all-round development of students, but also
the development of traditional music appreciation and
music common sense, and the imitation of musical
works to high quality. A multi-level music education
stage that values emotions and values. In the process of
music education, we should think about what is music
education, what is called high quality music education?
What kind of music works are considered to have quality and temperament? The answer to these questions is
to carry forward and inherit the musical elements of
ethnic minorities in China, and to effectively integrate
foreign music art and national characteristics music art,
so that students can form correct aesthetic concepts of
music and art, and conduct comprehensive and advanced guidance and inspiration for students. Improve

students' musical aesthetic ability, also known as quality and efficiency, high quality music art education.
Second, the national music culture can be processed to the world.
The nationality is also the world - Mr. Lu Xun’s
sentence emphasizes the importance of national culture. China's music education has a long history. With
the continuous development and innovation of the
economy, Western music culture has a certain cultural
impact on Chinese national music. Since the world culture presents a diversified development trend, the world
is composed of many ethnic groups, so the essence of
the world is pluralism, but also unity and harmony. National cultures are all different. We must fully respect
the national culture and maintain the characteristics of
the national culture. Only then can we reveal the atmosphere of globalization and ensure the survival and development of national culture in the world. Inheriting
the national culture of our country, and processing the
national music, we can uniquely have our national characteristics and go to the world. Confucius, an educator
during the Spring and Autumn Period and the Warring
States Period, proposed famous academic theories, including ritual, music, poetry, books, Yi, and Spring and
Autumn. We can find that Confucius put music in the
first place. It can be seen that ancient times pay more
attention to music education. Therefore, in the process
of Chinese national culture, there are rich ideological
concepts, and also infiltrate moral education. When inheriting national music culture We must understand the
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national mood and customs, draw on the cultural and
ideological connotations, and take advantage of the cultural development trends of Western countries, closely
integrate with China's development to improve and innovate the reality, and improve the quality and connotation of national music. The national music culture is
an important part of the traditional culture of our country. It has an important and irreplaceable influence on
the development of our country. The national music
culture has rich cultural and historical connotations and
is a spiritual display of different nationalities. China's
vast territory is vast, and its national life is different.
Each nation has its own unique living habits, so the national music culture is also very different. Ethnic music
culture has many characteristics such as locality and
difference. Therefore, if we want to improve our country's cultural soft power, we must further explore the
cultural connotation of national music. Through effective publicity and education, people can understand the
meaning of national music culture. Spiritual quality
helps to cultivate the national spirit of the people and
make them actively and optimistic about their lives.
3. Differences and integration strategies between
national music art and foreign music art
(1) Differences between national music art and
foreign music art
National music is an important and basic expression in Chinese music art. It is an artistic expression of
my children's life and sentiment. The national music art
usually reflects the humanistic feelings and characteristics of a nation and a region and an era. Music originates from the authors who write more than the folks
but are hard to find the final. They can only say that this
work is a local folk song or a minor tune in a certain
area. National music has a wide and heart-felt element
of music and art. Because of the unique artistic expressions and thinking of our nation, we can create the Chinese music art of national music. After the reform and
opening up of our country, Western art works flowed
into the people's minds of our country. Because of the
different artistic styles and expressions of the music and
art content and expressions of Western countries, there
is a big gap between the artistic expressions of Chinese
music and cultural content, such as singing performances. Form, at present, the level of development of
national vocal music in China has reached a higher
level, but there are still many gaps between singing
style, atmosphere and effect with mainstream vocal
singing. In terms of dance, there is a big difference between Chinese classical dance and American jazz
dance and Latin American tap dance. The artistic expression of music performance is also different from
the music theory. The form of music in our country is
usually melodic, while the majority of Western music
is the polyphonic and sound effects of multiple voices.
(2) Integration of national music art and foreign
music art
At present, China's music culture presents a diversified development trend, and the world culture is also
splendid. The music and cultural exchanges between
various ethnic groups and countries are gradually increasing, and the expression of music art is more com-
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plicated. With the gradual deepening of China's opening up to the outside world, Western music art schools
and ideas flowed into China and were accepted by the
people. In order to further promote China's national
music culture, we must effectively grasp the effective
combination of national music and Western music
thought content. We can analyze and study the origins
and elements of music art from the perspectives of ancient and modern, mainly from people's In daily life,
there are many music, ideological and cultural exchange stories in the development of China's history.
For example, Zhang Wei’s release of the Western Region, Zheng He’s voyages to the Xiongnu and the proand so on, as well as the contemporary World Music
and Arts Festival, through the integration of specific
events and The story strengthens the effective integration of musical art elements and motivations. It can also
enrich the form of music and art performances, such as
the effective integration of national solo and chorus
with international vocal singing in vocal performances,
re-processing and creating musical works, and performing with harmonic music effects, and in dance Effectively integrated into the music melody, it helps to
give full play to the auxiliary role of music. Throughout
the world, the dance skills are mainly based on music
and dance.
Fourth, carry forward the national music culture,
the specific strategy of integrating the world art beauty
(1) Blending national music culture with Western
music culture
In the new era, the most important purpose of carrying forward the national music culture is to better
carry forward and promote the cultural connotation of
national music. Therefore, we must correctly understand the importance of national music, take its essence,
discard its dross, and treat the development of national
music fairly and fairly. . Under the current era of diversified development in China, world music also presents
a diversified development trend. Therefore, we should
adopt a fair and just attitude, use an open-minded view
of national music culture, and understand the value and
connotation of Chinese minority music culture. In the
process of education, we must not only strengthen the
education of national music culture, but also integrate
it into Western education. We should provide ethnic
music courses according to the interests of the people
and the needs of education and teaching, or organize a
variety of ethnic music activities to help Chinese and
Western music culture. The effective integration enables the people and students to feel the characteristics
of multi-ethnic music under the influence of music culture, and it can also be better carried forward.
(2) Promoting national music culture should be innovative
In order to promote the great integration of world
music and art, we must inherit and carry forward our
national music culture. Innovate and develop on the basis of the original national music culture. At present,
China's national music culture inherits and destroys the
ecological environment. Therefore, it is difficult or
even impossible to restore the national music culture to
its original state in a bad cultural and ecological environment. Therefore, we should correctly understand the
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national music culture. The importance of inheritance
and promotion. The museum-style protection model
can be adopted, but the national music culture is full of
vitality and vitality. If only the static protection method
is adopted, it is difficult to promote the diversified development of the national music culture, so it is necessary to reform and innovate on the basis of inheritance.
Under the context of the integration of English globalization and world art, the ecological environment of national music culture should be diversified, easy to construct, full of vitality and vitality. Therefore, we must
effectively integrate Chinese national music culture
with traditional civilization and contemporary development background, strengthen the effective communication between Eastern and Western civilizations, and establish a development model centered on China's national music culture, supplemented by Western music
culture, and the soil of the colonial culture. To realize
the cultural innovation of the Chinese nation, we can
ensure that our country's national music culture has become a music culture shared by all, gaining people's
sense of identity and helping to promote the national
music culture to the diversified development of the
world. In the process of inheriting and developing the
national music culture, we should effectively combine
the actual development of China's development with
the current world art development trend, avoid harming
the original ecological features of national music, and
seek for the true, surviving folk original ecology that is
not understood. Music, data sorting and rescue, fully
consider the actual needs and psychological feelings of
national music recipients. Tracing back to the source,
we will learn from and integrate the outstanding experiences of the fraternal people and the development of
Western music culture, and process and innovate the
development of China's national music culture. For example, famous musicologist Liu Tianhua used Western
violin music to create erhu works with playing techniques. The Bright Music, and the violin music "Liang
Shanbo and Zhu Yingtai" also adopted the Western musical instrument violin and concerto form. The Yue
Opera vocal in our country uses the opera music rocking board and the three boards in the music, and uses
the unique Chinese retouching method and the western
violin playing method. Through the mutual learning
and integration of the Eastern and Western music culture, the music works become the music culture of our
country. Classics will help promote the further innovation and development of China's national music culture,
and thus sing the artistic symphony.
(3) Establishing the awareness of national music
protection and combining traditional music with popular music
At present, China's culture, politics, economy and
many other factors continue to develop and extend. The
national music culture should also advance with the
times. However, with the gradual deepening of China's
openness, the invasion of Western foreign culture has
hindered the development of China's national culture.
In the new era, we should actively establish awareness
of the protection of ethnic music culture, improve our
cultural literacy, combine the trend of the times and reform and innovation, and seek important opportunities
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for the development of national culture. National music
culture is the spiritual wealth of our country. We should
explore the cultural connotation in music culture, inherit and develop. In the era of informationization, all
kinds of ideological and cultural intertwined, in order
to effectively avoid the weakening and loss of national
music culture, we must correctly understand the national music culture, use information technology to improve and innovate, and highlight the national music in
the creation of national music. The dominant position
of culture. At present, China's culture presents a diversified development trend. People's demand for national
music culture is gradually changing. Most popular music is integrated into traditional style. Therefore, in the
process of singing music, traditional singing techniques
and new singing techniques can be combined to transform the tradition. The national culture is combined
with modern production and life. For example, Jay
Chou's "Blue and White Porcelain" and "Compendium
of Materia Medica" reflect the integration of traditional
music and Chinese customers. Wu Kequn's "General
Order" songs are used in a series of folk instruments
such as erhu, guzheng and pipa. It blends with modern
instruments to express a different flavor. Wang Lihong's "In Meibian" combines the Huangmei Opera
with the Peking Opera aria, a first piece of music, which
is like a unique Chinese painting. It has no rigid writing,
but it highlights the thoughts and emotions. Without deliberate depiction, it can narrow the people to the nation. The sense of distance in music culture eliminates
the strangeness of traditional music and folk music culture.
(4) Strengthening ethnic music education and improving the quality of national music culture
China is a multi-ethnic country, and national music culture represents the characteristics and connotation of national development. Based on the constant exchange of various information cultures under the Internet era, the world culture continues to blend and collide,
and the traditional national music culture status is gradually weakened. Some people ignore the value and role
of national music culture. Therefore, in the new era, in
order to further promote the national music culture and
integrate the world art, the United States must pay full
attention to the development of the national music culture and the future development group. Young people
are the hope of the future of the motherland and the successor of the socialist cause. They play an important
role in the promotion of national music culture. Therefore, we must pay full attention to the importance of
national music education and effectively infiltrate the
national music culture in the process of education and
teaching. To improve the national music culture and literacy of young students from the subtle influence, it
will help to lay a solid foundation for the national music
culture. Through strengthening education guidance,
improve the recognition of young students' national
music culture, set up national music culture courses in
schools, integrate ethnic music culture into the education system, and hold national music culture courses,
national music collection activities, national musical
instrument training courses, etc. Wait, create a good atmosphere for young students to learn about national
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music culture. In order to create a relaxed and pleasant
cultural learning environment, large and small classrooms can be effectively integrated in the daily education and teaching process. Through small classroom
teaching and centralized guidance, it helps to improve
the quality and efficiency of national music culture
teaching. Classroom teachers hold a variety of extracurricular activities, holding national music appreciation
lectures and music culture knowledge lectures, national
music interest activities, etc., infiltrating the national
music culture into the daily life and learning process,
creating a relaxed and pleasant development atmosphere for students. It will help students to penetrate folk
music and explore the diversified development of national music culture, thus improving their overall comprehensive quality.
Conclusion
In summary, we can see that while carrying forward our country's national music culture, we must correctly understand the diversified characteristics of
world music art, strengthen the effective integration of
national music and world music art, and build an open
national music environment. To establish national selfconfidence, stimulate national self-esteem, and effectively improve China's national characteristics can also
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promote the better inheritance and development of China's national music culture. Therefore, we must correctly understand the connotation and ideological value
of the national music culture, effectively absorb the development advantages of the Western music culture,
strengthen the effective integration of the two, and play
the symphony of the art sings with the times.
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Abstract
China is a multi-ethnic country with 56 nationalities each with its own characteristics, while the history of
national music has a long history, with unique artistic features and aesthetic qualities. China's national music presents its characteristics, its styles are diverse, its forms and genres are rich and colorful, and it has strong inclusiveness and development. In the process of historical development, ethnic music can maintain a high degree of
consistency between aesthetic traits and artistic features. The main reason is that Chinese national culture can
correctly understand the connotation of national music art. On this basis, this paper briefly analyzes the artistic
personality and characteristics of Chinese national music, and hopes to effectively promote the sustainable development and innovation of national music culture, and truly highlights the unique artistic quality of Chinese national
music.
Keywords: ethnic music, artistic personality, traits, diversity, inclusiveness
First, the concept of Chinese national music
National music refers to the national music of a
certain nation or country that is unique in its historical
development and has artistic and humanistic attributes.
National music includes not only local and folk music
and traditional works, but also folk music pieces or elemental music works, vocal works created according to
folk music specifications or forms. The national music
mentioned in this article refers to Chinese national music. The Chinese folk music has different styles and various types, and has a long history of development.
Combined with the concept of folk music, we can divide our national music into two parts: 1. Traditional
folk music includes traditional opera and folk songs,
folk art, dance music and instrumental music, and rapstyle music art form. For example: two-person turn,
Beijing opera, Yue opera, Pingju, etc., Taiping lyrics

and Suzhou Pingtan, Jingyun drum and so on. 2. National music works combining traditional Chinese music tracks and creative elements, traditional music
forms and specifications. Wang Luobin is known as the
western song king Robin's music works, with strong
representativeness. Wang Luobin especially loves Xinjiang music art, and has created a large number of classic vocal works according to Xinjiang folk songs, such
as "Pick up your hijab", "In that Distant place, "Youth
Dance." According to the above many characteristics,
Chinese folk music has strong aesthetic characteristics
and artistic characteristics.
Second, the characteristics of Chinese national
music art
(1) Inclusiveness
Chinese folk music has artistic characteristics and
strong individuality. The main reason lies in its development and strong glory. Whether it is drama, folk
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songs or rap art, there are relatively mature music specifications and forms, but the content is not static. The
music art form of each nation will be created in combination with social culture and the background of the
times. Therefore, new music pieces and works will be
derived according to the diversified development needs
of the society. For example, during the Qianlong period, the economy was established and gradually developed. Since its development, the Beijing Opera has
gradually become rich and updated without stagnation.
The economy has strong artistic specifications and performance value, and has a large number of classic repertoires, such as: "Three Clap", "Yutang Chun", "Gang
Yinghui", "Picking the Pulley", "Picking Jade Bracelet", etc. New track. For example: the famous drama
theorist during the Republic of China, Mei Lanfang's
new Beijing opera is the most representative of "Luo
Shen", "Tian Nu San Hua", "One Ramie" and so on.
Whether it is a new Beijing opera repertoire or a Beijing
opera repertoire and the significance of its development, it not only enriches the total number of Peking
operas, but also comprehensively improves the artistic
ideas and concepts, spirits and expressions, forms and
costumes, and stage sets of Peking Opera. The scale and
level of Beijing Opera art. All of the above are sufficient to prove that China's national music art has strong
inclusiveness and development, and it is constantly innovating and developing in the long history.
(2) Diversity
The forms and genres of Chinese national music
art have strong national characteristics and styles, and
distinct artistic individuality, which are closely related
to the human environment and geographical environment. China's vast territory is a multi-ethnic country,
and the geographical environment of each ethnic group
has a large gap, so the ethnic customs and living habits
of the nation are different. In daily production and life
work, the nation and the region have created ethnic music art with unique national characteristics, such as the
Qin Dynasty in Shaanxi, which is magnificent and
magnificent, while the Yue Opera in Jiangnan is fresh
and feminine, and the Beijing Opera is magnificent and
graceful. It looks full of charm. Xinjiang folk songs
have strong exotic characteristics. Mongolian folk
songs are singular, while Northeast folk songs are gracious and bold. Jiangnan folk songs are soft and euphemistic. It can be seen that the music of 56 ethnic groups
in China presents a diversified development trend, and
the development of national music is incomparable.
Third, the national music inheritance and dissemination of national values and cultural attributes
Values always affect people's life and work, state
of mind and spirit, cognitive ability and so on. Values
are the unique values system of all ethnic groups and
countries in the historical development process. They
are mainly derived from national culture, also belong to
specific cultures, or are the driving force and driving
force for the development of civilized production.
Compared with the values, the cultural connotation is
more in line with people's production and life, and helps
to gradually improve the details and aspects of life, affecting or guiding people's life and working methods.
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Under the current background of globalization, no matter which country, it attaches great importance to its
own civilization history and spiritual culture, especially
the shaping and export of values. Although there is no
great correlation between national music and values in
terms of superficial meaning, the essence of the two has
an important link that is difficult to divide, and it has an
irreplaceable important role in the development of Chinese national music. Since values are an important aspect of China's spiritual civilization construction, the
shaping of values is a political color of the policy and
administrative policies of the state and the government.
However, the political color is not a change of color,
but a driving force for promoting the continuous development of China. Whether it is ancient or modern, music has a close relationship with political development.
Although this kind of relevance is not as direct and specific as other things, it still has an extremely important
role in promoting, such as the analysis of traditional
music ideas, traditional folk music. It is necessary to
raise people's ideological values to reflect the meaning
and value of national music. Analyze values from the
perspective of the country's overall development and
strategy, including theory and writing, as well as artistic
soft power, such as art and music development. Music
is the most accepted by people in art. People can also
directly experience and promote values from music.
For example, classical art songs and European classical
operas have gradually evolved into the mainstream of
world music development through continuous development and innovation. The country's popular music is attacking the whole world. When people's thoughts are
influenced by Western music culture, they can also be
influenced by the culture of Western music, thus subtly
affecting their own values and ideology and culture.
This is the output and acceptance of values.
The development and inclusiveness of Chinese national music are closely related to their own aesthetic
personality and artistic nature. Because of the different
functional attributes and aesthetic standards of music,
no matter which national or national national music art
is mainly and aesthetic Standards and functional attributes have a close relationship, that is, the most basic
aesthetic functions and entertainment functions,
whether ethnic music has inheritance functions and cultural communication functions. The thinking styles and
cultural personalities of different nationalities and
countries are different. Therefore, there is a big gap in
the degree of cognition of the attributes of national music art. The national and national differences in the
functional attributes of music are different. The ethnic
music in the African region is relatively primitive, and
the musical attribute is the entertainment function, but
it does not promote the music to the aesthetic stage.
Therefore, the national music culture in Africa is rare.
Chinese national music has strong aesthetic standards
and personality characteristics. Entertainment is the
musical and artistic characteristics of various countries.
As a national music aesthetic with a long history of culture, China is in no way inferior to other countries, so
our national music is for music. There are more requirements for melody and aesthetics. Since the develop-
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ment of national music, whether it is from the perspective of national thinking or traditional culture, national
music is not a single boring form of performance, but a
carrier of cultural communication of values and ideology, and bears an important obligation to spread ideological and moral norms and its cultural spirit. And responsibilities. Analysis of China's historical dynasty
and development period, no matter which social environment and development background, can prove that
the coherence of China's national culture is in line with
the same strain, and it can also prove that China's national music culture is unique and rich in content, with
profound connotation. Strong aesthetic standards and
three-dimensional aesthetic perception level. For example, when admiring Peking Opera, most of the audience
will pay attention to the performance of the actors and
the plot of Beijing Opera. Therefore, they will feel the
cultural values from the Peking Opera performances.
These connotations and dramas are also important criteria for the audience to consider when judging music
works. One. Chinese traditional folk music is aesthetic
and entertaining, and has strong cultural communication and carrying functions, so it is very different from
aesthetics and entertainment. This point is also the most
important in the development of music in China. It is
difficult to replace and analyze Chinese folk music
from many angles. It has more value and effect, can
bring people sensory pleasure, and can improve people's ideological cognition, carrying national emotions
and Thought, values and national cohesion.
Conclusion
In summary, we can see that China is a multi-ethnic country and 56 ethnic groups. Music and art have
their own characteristics and different styles. However,
the aesthetic characteristics and artistic characteristics
of national music have strong consistency and are
strong. Cultural communication and important functions carried by values. Therefore, in order to give full
play to China's national music culture in the new era,
we must correctly understand the national music culture, and analyze the exploration of national music art
from the perspective of culture, so as to ensure the continuous development and innovation of Chinese national music under the multicultural wave, and display
individual characteristics and Cultural attributes. In the
process of development, national music helps to promote the continuous construction of spiritual civilization in China. This is also the charm and core value of
national music art.
Fourth, the historical origin of Chinese national
music art
China is a country with a long history. There are
56 ethnic groups with a broad source of Qifu, laying a
solid foundation for the development of national music.
During the Western Zhou Dynasty, the court music was
further developed and innovated. The music of the
Western Zhou Dynasty was mainly applied to the sacrificial activities. The scale of the music activities was
extremely large. During the Spring and Autumn Period
and the Warring States Period, the society presented a
hundred music competitions, and the music art was further improved. Innovation and development. In the Han
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Dynasty, Zhang Huan made the Silk Road of the Western Region open, and the music between the countries
blended with each other. The development of Qing
Shangle in the Southern and Northern Dynasties and
the development of song and dance music in the Sui and
Tang Dynasties prompted the development of China's
music. In the Song and Yuan Dynasties, there were
many performance forms such as Chu Gong Tune, Zaju
and Yuan Ben, and the capitalist economy sprouted in
the Ming and Qing Dynasties. There are folk songs and
diversified rap music, such as the Northern Drums and
the Southern Bullets. In the Ming and Qing Dynasties,
China's national song and dance music has a certain development and innovation, the Uyghur Muqam and the
Han people's Yangko and the Yi people's peacock
dance, etc., further enrich the national music expression. In the context of modern cultural reform, the revolutionary movement has promoted the continuous development of history. In this period, the characteristics
of national music are mainly the development trend of
science and democracy, such as "Hong Xiuquan Uprising" and "Tian Xinshun", etc. Local small plays and
Pingju are also obtained. Further development and innovation, such as "Teach me how to not want him",
"Selling cloth" and so on. After the liberation of China,
culture has been booming as never before, and music
popularization activities are being actively held. For example, "Oriental Red" and "Long March Group Song"
are the stars of China's music culture. With the gradual
development of music activities in the north and south
of the Yangtze River, as well as the cultural performances of ethnic minorities, China's music has presented a development scene of hundreds of battles.
V. The path to promote the development of Chinese national music art
(1) Resolutely implement the concept of scientific
development
The scientific outlook on development requires
that China must carry out unified and coordinated development in all aspects. Therefore, the inheritance and
protection of national music art must establish a guiding ideology centered on the concept of scientific development. Correct understanding of national music art
is an important culture of China and helps to promote
China's economy is developing sustainably. The national music culture is the soul of the nation's survival
and development. It can also display the unique qualities of the nation and the country. The Chinese national
music art is an important part of China's long history
and culture. It has strong vitality and can unite the people of all ethnic groups and promote it. China's economic development, so we must implement the concept
of scientific development, to ensure that the direction
of the development of national music and art is correct
and feasible.
(2) Carrying out folk art music activities close to
the lives of the masses
In order to further inherit and carry forward the
national music culture, we should always establish the
concept of inheriting and developing the national music
art, and carry out the national music and art activities
close to the masses' life, which will help promote the
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sustainable development of our country's national music art. In the process of development, we should further create national music expressions, so that China's
unique national music forms display unique national
cultural characteristics, and penetrate the grassroots of
the people, close to people's daily lives, actively and effectively collect and organize strong ethnic groups. The
characteristic music works, this is an important part of
carrying out ethnic music activities for the inheritance
and protection of national music. At present, China's
culture is in a diversified development trend. It should
be combined with the development trend of the times
to create a national music expression that is unique to
the times and is favored by the people, ensuring that
national music and art works can have a strong driving
force for development.
(3) Strengthening the creation of the masses' national music and art works
Ethnic music originates from the nation and originates from the people. Therefore, it is necessary to hold
a variety of mass music and art activities, so that unique
musical works can be passed down and developed in
rich and diverse ethnic activities. According to the actual situation of the region and the ethnic group, the
mass music and art performances and various competitions should be carried out, and this should be taken as
an opportunity to effectively improve the enthusiasm
and enthusiasm of the people for the creation of folk
music and art, and to inject new meaning into the development of Chinese national music. Vitality and vitality.
(4) Promoting the national music art to the world
National music is China's, but China's development is closely related to world development. In recent
years, China's economic openness has gradually accelerated, and international exchanges have become
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closer. Therefore, in order to develop the national music art, we must effectively promote the national music
art. Going to the world can promote the sustainable development of Chinese national music. However, in the
process of cultural development, the Eastern and Western national music art may have certain music and cultural conflicts, and even threaten the development of
Chinese national music. However, we should correctly
understand the advantages and disadvantages of national music, art, culture and communication, and
closely integrate with our nation. The development of
music art and the development advantages of Western
music will be improved and innovated. Realizing the
national music to the world can give people a stunning
feeling.
Conclusion
In summary, we can see that the nation has a very
broad concept in Chinese history and culture. China's
understanding of the term nationality is not completely
independent and monotonous, nor is it clear. In the era
of global multicultural development, each nation and
each country is seeking individuality for their respective arts and cultures, so so is the development of the
Chinese nation with a thousand years of history and culture.
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Аннотация
Целью этого исследования было определить, влияние диеты и физической нагрузки на уровень резистина и оценить взаимосвязь резистина с изменениями веса.
Материалы и методы. В это исследование было включено 118 человек с избыточным весом/ожирением (63 мужчины и 55 женщин) в возрасте от 25 до 47 лет. Каждый пациент проходил клиническую
оценку во время консультации (с измерением массы тела и роста), биологические тесты. Все участники
воздержались от любой тяжёлой физической активности за 48 часов до измерений и были рандомизированы в одну из трёх групп (физическая нагрузка и/или диета) и контрольную группу.
Результаты. Из 118 пациентов в группе физической нагрузки (ФН) было 29 пациентов, 29 субъектов в группе диетотерапии (Д), 30 - в комплексной группе (ДФН) и 30 - в контрольной группе. Применение
диеты и физических упражнений способствовало статистически значимым изменениям в массы тела по
сравнению с контролем. Статистически значимые изменения уровня резистина и индекса HOMA наблюдались у пациентов из группы ДФН. Статистически значимые изменения в уровне глюкозы были зарегистрированы у пациентов из Д-группы (P <0,05). Уровни инсулина (P = 0,081) и резистина (P = 0,145) имели
тенденцию к снижению в группе ФН, но статистически достоверных различий установлено не было. Однофакторный регрессионный анализ показал, что изменения резистина были взаимосвязаны с соотношением объем талии (ОТ) и объём бедра (ОБ) и с инсулином. Регрессионный анализ выявил статистически
значимые взаимосвязи между изменениями резистина и инсулина (r = 0,366, R2 = 0,188, P = 0,041) и соотношением ОТ/ОБ (h = 0,412, R2 = 0,167, p = 0,022).
Выводы. У пациентов из комплексной группы с физической нагрузкой и диетотерапией демонстрировали статистическое значимое снижение массы тела, уровня резистина и резистентности к инсулину.
Резистин статистически значимо коррелирует с уровнем инсулина, но не с индексом HOMA. Регрессионный анализ выявил статистически значимые взаимосвязи между изменениями резистина и инсулина (r =
0,366, R2 = 0,188, P = 0,041) и соотношением ОТ/ОБ (h = 0,412, R2 = 0,167, p = 0,022).
Abstract
The aims of this study were to determine whether diet and exercise-induced weight loss reduces level of
resistin and whether resistin correlates with changes in body weight.
Matherials and methods. 118 sedentary and overweight/obese people (63 men and 55 women) between the
ages of 25–47 years were recruited to participate in this study. Each patient underwent a clinical evaluation during
the consultation (with measurement of body mass and height), biological tests. All participants refrained from any
severe physical activity 48 h before measurements. All participants were randomized to one of three (exercises or
diets) groups and a control group.
Results. Of the 118 patients who completed the study, there were 29 patients in the exercise group (EG), 29
subjects - in the diet group (DG), 30 - in complex group (DEG) and 30 - in the control group. The diet and exercise
intervention employed promoted statistically significant changes in body composition measures compared to controls. Significant changes of resistin and HOMA index were observed in patients from DEG group. Significant
changes in glucose homeostasis were registered in patients from D-group (P < 0,05). Insulin (P = 0,081) and
resistin (P = 0,145) levels tended to interact in E group but no significant differences were observed in them. The
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univariate regression analysis showed that the changes of resistin were associated with waist-hip ratio and insulin.
Regression analysis revealed significant correlations between changes in resistin to insulin (r = 0,366, R2 = 0,188,
P = 0,041) and resistin to waist-hip ratio (r = 0,412, R2=0,167, p=0,022).
Conclusions. Participants in the diet and exercise intervention group experienced significant reductions in
body weight, level of resistin and insulin resistance. Resistin statistically significant correlates with insulin level
but not with HOMA index. Regression analysis revealed significant correlations between changes in resistin to
insulin (r = 0,366, R2 = 0,188, P = 0,041) and resistin to waist-hip ratio (r = 0,412, R2=0,167, p=0,022).
Ключевые слова: Ожирение, резистин, диета, физическая нагрузка, резистентность к инсулину,
HOMA.
Keywords: Obesity, resistin, diet, exercises, insulin resistance, HOMA.
Obesity is a public health problem and can be classified as a world epidemic that leads to an elevation in
medical costs [1]. Fueled by economic growth, industrialization, mechanized transport, urbanization, an increasingly sedentary lifestyle, and a nutritional transition to processed foods and high calorie diets over the
last 30 years, many countries have witnessed the prevalence of obesity in its citizens double, and even quadruple [7]. Obesity and overweight have been shown to
increase the risk of several well-known co-morbidities
such as cardiovascular, pulmonological, gastroenterological diseases. The association of obesity with type 2
diabetes has been recognized for decades, and the major basis for this link is the ability of obesity to engender insulin resistance [7, 8, 9].
Obesity is associated with a chronic inflammatory
response, characterized by abnormal adipokine production, and the activation of some pro-inflammatory signaling pathways, resulting in the alteration of several
biological markers of inflammation such as C-reactive
protein (CRP), interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor alpha (TNFα), adiponectin, leptin and resistin [1, 3].
Among them, resistin have gained more attention due
to their contradictory behavior and potentially contributing factors to insulin resistance and diabetes. In this
regard, resistin has been associated with metabolic syndrome components and demonstrated stimulatory effects on the secretion of several inflammatory factors
like TNF-α, IL-6, IL-8, and monocyte chemoattractant
protein-1 (MCP-1), which play a role in the mechanism
of insulin resistance [4, 8]. Resistin has emerged as
novel predictors of cardiovascular diseases and proposed as a link between obesity and type 2 diabetes and
may modulate numerous steps in the insulin-signaling
pathway leading to insulin resistin [1, 5].
A number of studies have shown that diet and exercise are highly effective in promoting weight loss that
leads to improve inflammatory markers of obesity and
enhanced health and overall fitness. Most research has
shown that programs including both diet and exercise
produce greater weight loss than diet alone soon after

Parameters, units
Male/Female (n) (n)
Mean age (years)
BMI (kg/m2)
Duration of obesity,
years

intervention period and after 1 year of follow up in
overweight and obese individuals [5]. Previous reports
have shown that exercise improves serum leptin and adiponectin abnormalities in overweight and obese individuals; however, results to date are controversial.
The aims of this study were to determine whether
diet and exercise-induced weight loss reduces level of
resistin and whether resistin correlates with changes in
body composition.
Matherials and methods. 118 sedentary and overweight/obese people (63 men and 55 women) between
the ages of 25–47 years were recruited to participate in
this study.
All participants completed a personal and medical/health history document that included description of
their occupational and exercise habits and history.
Our present research was approved by the clinical
research ethics committee of SI “Zaporizhzhia Medical
Academy of Post-Graduate Education Ministry of
Health of Ukraine”. Written informed consent was obtained from all patients. Research was conducted in accordance with the 1964 Helsinki Declaration.
Candidates were excluded from the study if they
presented with: 1) any uncontrolled metabolic or cardiovascular disorder, including arterial hypertension, arrhythmias, diabetes, thyroid diseases, hypogonadism;
2) hepatic, renal, musculoskeletal, autoimmune, neurological disease or impairment of cognitive function; 3)
were pregnant, breastfeeding, or had an interest in becoming pregnant during the study; 4) were currently
taking prescribed medications or dietary supplements
for hyperlipidemia or weight loss supplements within
three months before the start of the study; 5) drug and
alcohol abuse; 6) rejection of sighing of informed consent signed consent statements.
All participants were randomized to one of three
(exercises or diets) groups and a control group. Those
who randomized to the control group agreed to serve as
a control during the study in which they did not change
their normal diet or exercise habits until the study was
completed.
Table 1.
Clinical characteristic of enrolled patients
Group D
Group E
Group DE
Control group
(n = 29)
(n = 29)
(n = 30)
(n =30)
15/8
14/10
15/8
12/11
40,7 ± 5,2
41,2 ± 6,2
42,7 ± 5,2
38,5 ± 3,6
32,9 ± 2,6
37,5 ± 4,6
32,9 ± 2,6
23,1 ± 3,3
12,8 ± 5,1

14,8 ± 5,5

12,8 ± 5,1

0
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Each patient underwent a clinical evaluation during the consultation (with measurement of body mass
and height), biological tests. All participants refrained
from any severe physical activity 48 h before measurements.
All subjects were inactive, and none reported engaging in systemic (more than one time per week) sport
activities before the study.
Patients in the exercise group underwent a 16week aerobic exercise training program consisting of
four 45–60 min sessions per week (50–85% maximum
oxygen consumption [VO2max]). Aerobic exercise consisted mainly of walking or running on a treadmill, cycling, and calisthenics involving upper and lower
limbs. Moreover, subjects in the exercise group were
encouraged to increase daily physical activities (brisk
walking, etc.). Control subjects were instructed to
maintain their habitual activities. The circuit training
sessions were supervised by trained fitness instructors
who provided feedback about appropriate exercise
technique and led self-monitoring of heart rate in order
to maintain heart rate between 60-80% of age-predicted
maximal heart rate.
Body mass index (BMI) of the patients was calculated as weight divided by height squared (kg·m2).
Plasma resistin (Antigenix America Inc. (USA)),
insulin (AO Vector-best, Moscow, Russia), and IL-18
((AO Vector-best, Moscow, Russia) were quantified
using commercially available enzyme-linked immunosorbent assay kits. Fasting serum blood glucose was analyzed by «Screen Master Plus» (Hospitex Diagnostic,
Switzeland). Insulin resistance was estimated by
HOMA-IR. Samples were frozen and stored (−80°C)
until analysis in the same assay.
Participants in the DE group were instructed to
follow the prescribed diet plan. The diet consisted of
consuming 1,200 kcals/day for one week followed by
1,500 kcals/day for 11 weeks with a prescribed macronutrient content of 45% protein, 30% carbohydrate, and
25% fat in both diet phases. A registered dietitian met
with participants prior to the study to explain how to
follow the prescribed meal plans and met with them
weekly throughout the study to review diet compliance.
Statistical analysis. The quantitative variables
were expressed as means ± SD. Categorical variables
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were presented as percentages. Comparisons within
groups were performed by paired Student’s t-test and
between groups by Student’s independent t-test and
Mann-Whitney U-test. Normality of distribution was
assessed by Kolmogorov-Smirnov test. Correlations
were performed using Pearson’s correlation coefficient
for univariate analysis and multiple regression analysis
for all variables. A P value of < 0,05 was considered
statistically significant. A P-value < 0,05 was considered to indicate a statistically significant difference between groups. Calculations were performed with SPSSsoftware (Version 23.0; SPSS, Chicago, IL).
Results. Of the 118 patients who completed the
study, there were 29 patients in the exercise group
(EG), 29 subjects - in the diet group (DG), 30 - in complex group (DEG) and 30 - in the control group. Due to
time constraints, nine patients discontinued the study.
Concerning all variables, no significant differences
were observed between groups at baseline (P > 0,05).
All patients have obesity 1 and 2 stages. The prevalence of 2-d stage of obesity was higher in females
than males. This difference was statistically significant
(P < 0,05). The prevalence was increased with the rise
in age. It was highest in the age group of 40-45 years.
This difference was also statistically significant (P <
0,05). In the study population, people with morbid obesity were in a higher percentage in the upper socioeconomic class than the lower socioeconomic class. The
difference in the weight status among different socioeconomic classes and residential areas was not statistically significant. Furthermore, 37,2 % all patients had
insulin resistance and increasing level of fasting glucose.
Anthropometric measurements observed at baseline and after 12-weeks of intervention for the all four
groups. Significant time and group effects were observed indicating that participants in the DEG group
lost more weight (DEG -11,1 kg; DG –7,6 kg; E - 8.9
kg) BMI (DEG -3,5; DG -1.2; E -2,5) in comparison
with DG group and EG group.
Thus, the diet and exercise intervention employed
promoted statistically significant changes in body composition measures compared to controls (table 1).
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Table 1
Anthropometric measurements and serum markers in obtained subjects
Variables
Group
0 week
12 week
P-value
Group 1DG
89,1 ± 8,9
81,5 ± 7,4
0,072
Group 2EG
91,3 ± 8,5
82,4 ± 7,6
0,013
Weight (kg)
Group 3 DEG
90,4 ± 8,1
79,3 ± 8,3
0,008
Control group
92,7 ± 10,8
99,8 ± 9,4
0,184
Group 1DG
31,4 ± 2,6
30,2 ± 2,7
0,066
Group 2EG
31,7 ± 3,5
29,2 ± 2,6
0,074
2
BMI (kg/m )
Group 3 DEG
32,4 ± 3,3
28,9 ± 3,2
0,005
Control group
33,9 ± 3,7
32,7 ± 2,8
0,256
Group 1DG
103,4 ± 8,2
99,8 ± 7,9
0,104
Group 2EG
103,6 ± 9,4
94,1 ± 8,2
0,003
Waist
circumference, cm
Group 3 DEG
101,8 ± 10,1
92,7 ± 9,6
0,003
Control group
99,7 ± 9,7
101,6 ± 8,8
0,095
Group 1DG
108,2 ± 7,7
101,8 ± 8,8
0,062
109,3 ± 8,4
100,7 ± 8,1
0,004
Hip circumference, Group 2 EG
cm
Group 3 DEG
108,4 ± 9,9
94,3 ± 8,3
0,001
Control group
101,9 ± 7,3
105,7 ± 7,5
0,112
Group 1 DG
0,92 ± 0,19
0,93 ± 0,22
0,845
Group 2 EG
0,95 ± 0,24
0,98 ± 0,18
0,612
Waist–hip ratio, у.о.
Group 3 DEG
0,95 ± 0,18
0,97 ± 0,25
0,162
Control group
0,99 ± 0,20
0,96 ± 0,19
0,082
Group 1 DG
5,1 ± 2,4
4,9 ± 1,9
0,213
Group 2 EG
4,9 ± 1,7
4,7 ± 1,6
0,074
Glucose
(mmol/l)
Group 3 DEG
4,4 ± 1,8
4,6 ± 2,1
0,441
Control group
4,6 ± 2,2
4,9 ±1,6
0,815
Group 1 DG
22,22 ± 6,3
16,15 ± 5,2
0,011
Group 2 EG
20,25 ± 5,2
18,03 ± 6,4
0,262
Insulin
(IU/ml)
Group 3 DEG
21,17 ± 6,1
16,22 ± 5,5
0,022
Control group
19,85 ± 5,5
19,79 ± 7,1
0,341
Resistin
(ng/ml)

HOMA-IR

Group 1 DG

2,58 [2,17; 3,89]

2,31 [2,06; 3,54]

0,166

Group 2 EG
Group 3 DEG
Control group
Group 1 DG
Group 2 EG
Group 3 DEG
Control group

2,71 [2,24; 3,71]
2,59 [2,07; 2,96]
2,66 [2,09; 3,68]
3,16 [2,48; 3,61]
3,12 [2,24; 3,71]
3,02 [2,17; 3,55]
3,07 [2,27; 3,64]

2,28 [2,04; 3,52]
2,18 [1,76; 2,69]
2,92 [2,54; 3,88]
2,53[2,24; 2,97]
2,76 [2,14; 3,42]
2,27 [2,07; 2,65]
3,12 [2,69; 3,72]

0,088
0,031
0,855
0,012
0,055
0,027
0,312

Thus, the diet and exercise intervention employed
promoted statistically significant changes in body composition measures compared to controls.
Table 2 also shows impact on markers of glucose
homeostasis and related hormones at baseline and 12
weeks after intervention. Significant changes of resistin
and HOMA index were observed in patients from DEG
group (resistin and HOMA decreased (-0,44) pg/ml and
(-0,75) respectively). Significant changes in glucose
homeostasis were registered in patients from D-group
(P < 0,05). Insulin (P = 0,081) and resistin (P = 0,145)
levels tended to interact in E group but no significant
differences were observed in them.
Statistically significant positive correlations at
baseline were detected between the BMI and HOMA
index, resistin and insulin (r = 0,244, P = 0,012; r =
0,452, P = 0,012; r = 0,292, P = 0,012; respectively).
The waist-hip ratio was positively correlated with insulin (r = 0,512, P = 0,011), HOMA index (r = 0,322, P =
0,037) and resistin`s level (r = 0,326; P = 0,032). There

were no statistically significant correlations between
the resistin`s level at baseline and the HOMA index (r
= 0,101, P = 0,086). Resistin also correlate with insulin
(r = 0,382, R = 0,022), and the mean age (r = 0,412, R
= 0,015). Analysis of changes from baseline indicated
that resistin significantly correlated with BMI, waisthip ratio and insulin (r = 0,356, P = 0,041; r = 0,512, P
= 0,003; r = 0,387, P = 0,008 respectively). The univariate regression analysis showed that the changes of
resistin were associated with waist-hip ratio and insulin. Regression analysis revealed significant correlations between changes in resistin to insulin (r = 0,366,
R2 = 0,188, P = 0,041) and resistin to waist-hip ratio (r
= 0,412, R2=0,167, p=0,022).
Results of this study revealed that participants in
the diet and exercise intervention group experienced
significant reductions in body weight, level of resistin
and insulin resistance.
Previous studies showed mixed results on the effects of exercise and/or hypocaloric diet on resistin
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[2,4, 6, 9]. For example, Reinehr and colleagues studied
the change in weight status and resistin level over a 1year period in obese children participating in an exercise, nutrition education (high carbohydrate, fat reduced diet), and behavior therapy that included individual psychological care of the child and his or her family
[9]. They found significant weight change but no significant change in resistin levels. Additionally, there
were no significant correlations between changes of resistin and changes of BMI, percentage body fat, waistto-hip ratio, or insulin resistance index. These findings
didn`t support results observed in the present study.
However, Koebnick and associates reported that 43
overweight to obese individuals who underwent dietary
and physical activity intervention as compared to controls (n = 20) observed a mean weight reduction of -4.5
kg and significant increase in serum resistin levels [4].
Our study had some limits. We only investigated
the impact on a relatively small cohort of women and
there may be sex differences in resistin response to a
diet and exercise intervention. Also, it is possible that
the normal variability in some assays performed may
have influenced results given the low n-size studied.
Nevertheless, additional research needs to be conducted with larger sample size in men and women adhering to different types of exercise and diet interventions to further assess the impact of weight and fat loss
on resistin.
Conclusions. Participants in the diet and exercise
intervention group experienced significant reductions
in body weight, level of resistin and insulin resistance.
Resistin statistically significant correlates with insulin
level but not with HOMA index. Regression analysis
revealed significant correlations between changes in resistin to insulin (r = 0,366, R2 = 0,188, P = 0,041) and
resistin to waist-hip ratio (r = 0,412, R2=0,167,
p=0,022).
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Аннотация
Анемия является распространенным патологическим состоянием, а частота, с которой она встречается значительно варьирует в зависимости от возраста, пола, принадлежности к определенной этнической
группе и сопутствующих заболеваний. Распространенность анемии у детей составляет 6-9%, но постепенно увеличивается с возрастом и составляет у взрослых лиц до 65 лет – 11% и у лиц 85 лет и старше –
около 20%. Сопутствующие заболевания значительно повышают риск возникновения анемии. В первую
очередь, это касается лиц с онкологическими заболеваниями, которые получают химиотерапию. Следует
добавить, что у 60% лиц с хроническими заболеваниями почек развивается анемия. В связи с значительной
распространенностью, длительным течением, а также с существенными затратами на лечение анемия считается актуальной медико-социальной проблемой.
Abstract
Anemia is a common pathological condition, and the frequency with which it occurs varies greatly depending
on age, gender, ethnicity, and comorbidities. The prevalence of anemia in children is 6-9%, but gradually increases
with age and is in adults up to 65 years-11% and in persons 85 years and older – about 20%. Concomitant diseases
significantly increase the risk of anemia. First of all, this applies to people with cancer who receive chemotherapy.
It should be added that 60% of people with chronic kidney disease develop anemia. Due to the significant prevalence, long-term course, as well as significant costs of treatment, anemia is considered an urgent medical and social
problem.
Ключевые слова: анемия, распространенное заболевание крови, причины, железодефицитная анемия.
Keywords: anemia, common blood disease, causes, iron deficiency anemia.
Актуальность. Заболевания системы крови
занимают одни из первых позиций по распространенности в общей структуре заболеваемости. Заболевания крови многочисленны и разнообразны по
своему происхождению. Они связаны с патологией
строения кровяных клеток или нарушением выполняемых ими функций. Также некоторые болезни
поражают плазму - жидкую составляющую, в которой находятся клетки. Заболевания крови, список,
причины их возникновения тщательно изучаются
врачами и учеными, некоторые так и не удалось

определить до сих пор. Среди них безусловным лидером является анемия крови. Страдают все органы
и системы. Страдальцев насчитывают до 30% всего
населения земли. Кровь защищает нас от разных
инфекций. Это единственный жидкий орган человека. Самые многочисленные – красные кровяные
тельца крови или – эритроциты, составляющие до
40% объема крови. Живут они от 90 до 120 суток.
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Анемия — это клинико-гематологический
синдром, который характеризуется снижением концентрации гемоглобина в крови, при уменьшении
числа эритроцитов.
Анемии подразделяют на группы по различным признакам. Общая классификация анемий в
основном основывается на удобстве, возможности
эффективного её применения в клинической практике.
1. По цветовому показателю (ЦП) – гипохромные, нормохромные, гиперхромные.
Возраст и пол
Дети (3 мес. – 5 лет)
Дети (5-12 лет)
Дети (12-15 лет)
Мужчины (>15 лет)
Женщины небеременные (>15 лет)
Женщины беременные
Этиология развития анемии у мужчин. Диагностическим критерием анемии у мужчин является снижение концентрации гемоглобина в крови
до уровня ниже 130 г/л. Статистически анемия у
мужчин диагностируется реже, чем у представителей женского пола в связи с особенностями физиологии: отсутствия менструаций, приводящих к ежемесячной потере крови, гестации, лактации, нередко
сопровождающихся
дефицитами
необходимых микроэлементов.
Однако анемия среди мужской части населения также диагностируется нередко, и, как правило,
является следствием наличия хронического заболевания и нарушений в работе различных систем организма.
Так, к хронической железодефицитной анемии
у мужчин чаще всего приводят скрытые желудочно-кишечные кровотечения при эрозиях кишечника, язвенной болезни, геморрое. В этиологии анемий у мужчин могут быть также паразитарные заболевания, доброкачественные и злокачественные
новообразования. Разнообразие факторов, вызывающих анемию, требует диагностики причины возникновения состояния и соответствующей терапии.
Этиология развития анемии у женщин. Анемия у женщин диагностируется при показателях гемоглобина ниже 120 г/л (или 110 г/л во время вынашивания ребенка). Физиологически женщины более склонны к развитию анемии. При ежемесячных
менструальных кровотечениях женский организм
теряет эритроциты. Средний объем ежемесячной
кровопотери составляет 40-50 мл крови. Еще одна
форма скрытой анемии, распространенная среди
женского населения с высокой частотой (20% женщин), спровоцирована снижением концентрации
ферритина, белка, выполняющего функцию накопления железа в крови и высвобождающим его, когда уровень гемоглобина снижается.
Этиология развития анемии детского возраста.
По исследованиям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 82% детей страдают от анемии
различной степени выраженности. Низкий уровень
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2. По степени тяжести – легкие, средние, тяжелые.
3. По способности костного мозга к регенерации – арегенераторная, гипорегенераторная, нормогенераторная, гиперрегенераторная.
4. По патогенезу – железодефицитная, дисгемопоэтическая, постгеморрагическая, гемолитическая и витаминдефицитная.
В зависимости от пола и возраста норма показателя содержания гемоглобина в литре крови
может отличаться.
Порог Hb (Г/Л)
110
115
120
130-160
120-140
110

Порог Hb (Г/%)
11,0
11,5
12,0
13,0-16,0
12,0-14,0
11,0

гемоглобина и железодефицитные состояния различной этиологии приводят к нарушениям умственного и физического развития ребенка. К основным причинам возникновения анемии в детском
возраста относят:
 отсутствие полноценного, сбалансированного питания;
 нарушения всасываемости железа в желудочно-кишечном тракте;
 дисфункции регуляции витаминного обмена;
 паразитарные болезни;
 дисбактериоз, гастрит, гастродуоденит и
иные заболевания ЖКТ;
 гормональные дисбалансы;
 экологические факторы: отравление тяжелыми металлами, загазованность воздуха, загрязнение воды, пищевых продуктов и т. п.
 генетическая предрасположенность.
Потребность в железе различается у детей в зависимости от возраста, а по достижении периода
полового созревания коррелирует с половой принадлежностью. Терапия дефицитных анемий у детей при помощи сбалансированной диеты не всегда
эффективна, поэтому специалисты предпочитают
регуляцию при помощи медикаментов, гарантирующих поступление необходимой дозы микроэлементов в организм ребенка.
Этиология развития анемии младенческого
периода. Новорожденный ребенок появляется на
свет с определенным запасом железа, полученным
из организма матери в период внутриутробного
развития. Сочетание несовершенства собственного
кроветворения и быстрого физического роста приводят к физиологическому снижению уровня гемоглобина в крови у здоровых детей, родившихся в
положенный срок, к 4-5 месяцу жизни, у недоношенных – к возрасту в 3 месяца. Искусственное и
смешанное вскармливание считаются факторами
риска, повышающими вероятность развития анемии. Особенно стремительно развивается гемогло-
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биновая недостаточность при замене грудного молока и/или искусственных смесей коровьим,
козьим молоком, кашами и прочими продуктами в
период до 9-12 месяцев.
Чаще всего у страдающих анемией отмечаются следующие симптомы:
 Желтоватая, шелушащаяся, холодная на
ощупь и бледная кожа.
 Слабость, быстрая утомляемость, сонливость и головокружения, в тяжелых случаях сопровождающиеся обмороками.
 Пониженное артериальное давление.

Среди симптомов анемии ведущими считаются проявления, непосредственно связанные с гипоксией. Степень клинических проявлений зависит
от выраженности снижения числа гемоглобина.
1. При лёгкой степени (уровень гемоглобина
115- 90 г/л), могут наблюдаться общая слабость, повышенная утомляемость, снижение концентрации
внимания.
2. При средней (90-70 г/л) больные жалуются
на отдышку, учащённое сердцебиение, частую головную боль, нарушение сна, шум в ушах, снижение аппетита, отсутствие полового влечения. Пациенты отличаются бледностью кожных покровов.
3. В случае тяжёлой степени (гемоглобин менее 70 г/л) развиваются симптомы сердечной недостаточности.
При анемии симптомы во многих случаях себя
не проявляют. Обнаружить болезнь можно только
при лабораторных исследованиях крови.
Распространенность анемии во всем мире.
(по данным ВОЗ)
Во всем мире анемии подвержено 1,62 миллиарда человек (95% CI: 1,50 – 1,74 миллиарда), что
соответствует 24,8% населения (95% CI: 22,9% 26,7%). Наибольшая распространенность отмечается у детей дошкольного возраста (47.4%, 95% CI:
45.7–49.1), и наименьшая распространенность анемии отмечается у лиц мужского пола (12.7%, 95%
CI: 8.6–16.9%). Однако, группой населения с











ногти.
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Желтоватый оттенок глазных белков.
Одышка.
Ослабленный мышечный тонус.
Учащенное биение сердца.
Увеличение размеров селезенки.
Измененный цвет стула.
Липкий, холодный пот.
Рвота, тошнота.
Покалывания в ногах и руках.
Начинают выпадать волосы и ломаться
Частые головные боли.

наибольшим количеством лиц, подверженных анемии, является группа небеременных (468,4 миллиона, 95% CI: 446.2–490.6).
Анализ статистики болезней по Российской
Федерации.
Ежегодно среди населения Российской Федерации регистрируется около 1 миллиона 360 тысяч
случаев заболевания анемиями, из которых более
50% у детей от 0-17 лет. В многолетней динамике с
1992 по 2006 года наблюдается выраженная негативная тенденция роста заболеваемости всего населения, ежегодный темп прироста составил 6,6%.
При этом уровни и темпы роста анемизации детского населения значительно выше (темп прироста
8,8%). За последние пятнадцать лет заболеваемость
взрослого населения возросла в 2,5 раза, а детей в
3,7 раз. Только с 2003 года темпы роста несколько
снизились, что, тем не менее, не исключает дальнейшего неблагоприятного прогноза и необходимости принятия срочных профилактических мер.
Анемия является своеобразным маркером качества жизни. По данным Л.П. Сухановой (2006),
наибольшая частота анемии регистрируется в федеральных округах с наименьшим уровнем среднедушевого денежного дохода, а максимальный темп
прироста частоты анемии отмечен в 1992 году, когда наблюдалось наибольшее неблагополучие в
стране по основным демографическим показателям. Римашевская Н.А. (2004) связывает рост числа
анемий с ухудшением качества питания и дефицитом массы женщин, что позволяет назвать анемию
социально обусловленной патологией.
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По данным О.И. Линевой и соавт. (2003), развитию анемии беременных способствует экологическое неблагополучие. Изучение направленности
течения метаболических процессов и состояния гемопоэза у беременных показало прямую связь
между частотой анемий и высоким уровнем антропогенного загрязнения в зоне проживания исследуемых.
Анализ динамики случаев заболевания анемией, по официальным данным Министерства
здравоохранения Российской Федерации, на
100000 человек отчетливо показывает рост числа
больных.
Из всех анемий 80% составляет ЖДА. Возрастные группы, в которых анемия встречается чаще, это женщины детородного возраста, беременные и
дети 12-17 лет. Распространенность ЖДА у детей
меняется с возрастом. В период быстрого роста дефицит железа достигает 50% и превалирует у девочек (они быстрее растут, и у них появляются менструальные кровопотери). Среди детей от многоплодной беременности и детей с опережающим
обычные нормы ростом ЖДА на первом году
жизни выявляется более чем в 60% случаев. В пожилом возрасте половые различия постепенно исчезают, и даже отмечается преобладание мужчин с
дефицитом железа. По данным официальной статистики Минздрава России, из числа родивших женщин в 1995 г. имели анемию 34,4%, а в 2000 г. -
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43,9%- В отдельных группах населения частота
встречаемости железодефицитных состояний достигает 50% и даже 70-80%. Дефицит железа, по
данным ВОЗ 1992 г., определяется у 20-25% всех
младенцев, 43% детей в возрасте до 4 лет и до 50%
подростков (девочки).
Заключение. Анемия, не вылеченная на ранней стадии, может иметь тяжелые последствия. Тяжелая степень переходит в сердечную недостаточность,
соединенную
с тахикардией, отеками, пониженным артериальным давлением. Иногда люди попадают в больницу
с резкой потерей сознания, причиной которой является недолеченная, либо не выявленная вовремя
анемия. Поэтому, если вы заподозрили у себя данный недуг или склонны к низкому гемоглобину, то
стоит раз в три месяца сдавать контрольный анализ
крови.
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Аннотація
Дорсалгії за рекомендаціями ВООЗ із 2000 року включені в число пріоритетних досліджень. Поширеність цього синдрому становить 60-90%. Гостра біль в спині в 10-20% випадків у пацієнтів працездатного
віку стає хронічною, характеризується несприятливим прогнозом і обумовлює значні (до 80%) витрати
охорони здоров'я на лікування болю в спині. Згідно з МКХ-10, дорсалгії відносяться до захворювань кістково-м'язової системи та сполучної тканини. Метою дослідження було визначити особливості фармацевтичної допомоги згідно вітчизняних та міжнародних документів. Клінічний протокол надання медичної
допомоги хворим на дорсалгії затверджено наказом МОЗ України № 487 від 17.08.2007 р. З 28 квітня 2017
року набув чинності Наказ МОЗ України № 1422 від 29 грудня 2016 р., який дозволяє українським лікарям
використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи. Згідно електронних джерел доказової медицини сайту МОЗ України, було визначено, що у розділах Orthopaedics\Ортопедія; Physical medicine\Фізична медицина; та Surgery\Хірургія розміщено Керівництво з лікування больового синдрому в нижній
частині спини (Low back pain EBM Guidelines). За вітчизняним Протоколом передбачені наступні класи
препаратів: нестероїдні протизапальні засоби; анальгетики; міорелаксанти; антипароксизмальні; транквілізатори; антидепресанти; препарати з хондропротекторною дією; препарати, що покращують мікроциркуляцію, регіонарну та центральну гемодинамику, зменшують венозний застій та гідратацію тканин; препарати з метаболічною дією. Також протоколом передбачені медикаментозні блокади з глюкокортикостероїдними препаратами пролонгованої дії та місцевим анестетиком. За міжнародним Керівництвом
лікувальна програма дорсалгії проводиться в залежності від тривалістю перебігу дорсалгії та включає препарати за МНН Парацетамол, опіоїди, м'язові релаксанти, антидепресанти. Таким чином, встановлені відмінності у напрямках лікування дорсалгії за вітчизняним та міжнародним протоколами, що можливо вимагає перегляду вітчизняного клінічного протоколу з метою включення лише ЛЗ з доведеною клінічною
ефективністю.
Abstract
Dorsalgia has been included into the priority studies according to WHO recommendations from 2000. The
prevalence of this syndrome is 60-90%. Acute back pain becomes chronic in 10-20% of cases for working-age
patients, it’s usually characterized by adverse prognosis and causes significant (up to 80%) spending of health care
system for the treatment of back pain. According to the ICD -10, dorsalgia is a disease of the bone and muscular
system and connective tissue. The purpose of the study was to identify the features of pharmaceutical assistance
in accordance with national and international documents. The clinical protocol for the provision of medical care
to patients with dorsalgia has been approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine No. 487 dated
August 17, 2007. On April 28, 2017, the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1422 dated December 29,
2016 was entered into force, what allows Ukrainian doctors to use international clinical protocols in their work.
According to electronic sources of evidence-based medicine at the website of the Ministry of Health of Ukraine,
it was determined that low back pain EBM Guidelines was posted in the sections Orthopedics \ Ортопедія; Physical medicine \ Фізична медицина; and Surgery \ Хірургія. According to the National Protocol, the following
classes of drugs are envisaged: non-steroidal anti-inflammatory drugs; analgesics; muscle relaxants; antiparoxysmal; tranquilizers; antidepressants; drugs with chondroprotective action; treatment that improves microcirculation,
regional and central hemodynamics, reduces venous stasis and tissue hydration; drugs with metabolic action. Also,
the protocol provides medication blockades with glucocorticosteroid drugs of prolonged action and local anesthetic. According to the International Guide, the therapeutic program of dorsalgia is performed according to the
duration of the course of dorsalgia and includes the drugs of the INN, paracetamol, opioids, muscle relaxants,
antidepressants. Thus, differences in treatment directions of dorsalgia are established according to domestic and
international protocols, which may require revision of the domestic clinical protocol in order to include only the
drugs with proven clinical effectiveness.
Ключові слова: фармацевтична допомога, дорсалгія, біль у спині, лікарські засоби
Keywords: pharmaceutical care, dorsalgia, Low back pain, medications
Біль у спині, або дорсалгія –– важлива ланка
неврологічної патології. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) із 2000
року дорсалгії включені в число пріоритетних досліджень. Експерти ВООЗ у розвинутих країнах наголошують, що біль у нижньому відділі спині подібний пандемії, адже 90% всіх захворювань нервової
системи асоціюються з болем. Протягом життя біль
в нижній частині спини виникає у 85-90% дорослого населення. У кожної 5-ої людини в світі у віці
старше 27 років відзначається дискогенний радикуліт [1,2,12]. Біль у спині представляє міждисциплінарну проблему, так як вона спостерігається в клінічній картині як соматичних так і неврологічних
захворювань. В МКХ-10 болі в спині (дорсалгії)

відносяться до захворювань кістково-м'язової системи та сполучної тканини [1,11].
Актуальність цього питання підтверджується
насамперед частотою виникнення хронічного больового синдрому, який веде до тривалої втрати
працездатності в осіб молодого віку, а іноді й до інвалідизації. Так, за літературними даними, гостра
біль в спині в 10-20% випадків у пацієнтів працездатного віку стає хронічною. Ця група пацієнтів характеризується несприятливим прогнозом і обумовлює значні (до 80%) витрати охорони здоров'я на
лікування болю в спині [3,4].
Епідеміологічні дослідження Міжнародної
асоціації вивчення болю (IASP) довели, що 56 % населення протягом 10 днів на рік відчувають біль в

The scientific heritage No 30 (2018)
спині, та близько 9 % – від 10 до 100 днів. Поперковий больовий синдром найчастіше розвивається у
віці від 20 до 50 років, при цьому найбільш виражений біль спостерігається у віці 50-64 років. У віці
від 20 до 64 років від болю в спині страждають 24
% чоловіків і 32 % жінок [5,6].
За даними міжнародних джерел літератури, в
США було проведено дослідження по використанню послуг системи охорони здоров’я й рівню
витрат на пацієнтів iз хронічним болем у нижній частині спини залежно від наявності нейропатичного
компонента. Встановлено, що загальні прямі витрати на лікування хронічного болю в нижній частині спини, пов’язані з використанням ресурсів
США, становили 96 млн $ протягом 12-місячного
спостереження, а витрати на лікування хронічного
больового синдрому в нижній частині спини з нейропатичним компонентом — 96 % від загального
обсягу видатків [6,13].
Найбільш часто у практиці лікаря зустрічаються вертеброгенні дорсалгії. На думку вченого А.
Я. Попелянського, вертеброгенні дорсалгії поділяються на вертебральні та екстравертебральні [2,12].
Вертебральний синдром включає такі симптоми:
больовий – локальна болючість під час пальпації,
міофіксаційний (напруження м’язів, м’язово-тонічний дисбаланс), вертебральні деформації (сплощення, кіфосколіоз – обмеження обсягу рухів у певному відділі хребта) та морфологічний (зумовлений виникненням вертебрального корінцевого
синдрому) симптомокомплекси.
В Україні вертеброгенні больові синдроми в
загальній структурі захворюваності з тимчасовою
втратою працездатності посідають друге місце і
складають до 20-30 %, а в структурі захворюваності
периферичної нервової системи – до 80 випадків
втрати працездатності [6].
Лікування дорсалгії повинно бути комплексним, має впливати на основні етіологічні чинники
та патогенетичні механізми. Тому метою нашого
дослідження було визначити особливості фармацевтичної допомоги хворим на дорсалгії згідно вітчизняних та міжнародних документів.
Так, у наказі МОЗ України № 487 від
17.08.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів Надання медичної допомоги за спеціальністю
«Неврологія»» представлено вітчизняний протокол
надання медичної допомоги хворим на дорсалгії
[2,3,7]. За протоколом визначаються такі види дорсалгій за кодом М54 (МКХ-10):
М 54.0 Панікуліт, що уражає ділянку шиї та
спини
М 54.1 Радикулопатія
М 54.2 Цервікалгія
М 54.3 Ішіалгія
М 54.4 Люмбаго з ішіалгією
М 54.5 Біль у нижній ділянці спини
М 54.6 Біль у грудному відділі хребта
М 54.8 Інші дорсалгії
М 54.9 Дорсалгія, неуточнена
Вітчизняний протокол визначає, що основними завданнями ведення хворого зі спондилогенними дорсалгіями є:
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1. Створення умов, що повинні сприяти зниженню інтенсивності больових проявів, зменшенню навантаження на структури опорно-рухової
системи (ортопедичний режим, ортези та ін.).
2. Медикаментозне лікування (основні класи
препаратів):
 нестероїдні протизапальні засоби;
 анальгетики;
 міорелаксанти;
 антипароксизмальні;
 транквілізатори;
 антидепресанти;
 препарати з хондропротекторною дією;
 препарати, що покращують мікроциркуляцію, регіонарну та центральну гемодинамику, зменшують венозний застій та гідратацію тканин;
 препарати з метаболічною дією.
3. Медикаментозні блокади (епідуральні сакральні, корінцеві селективні та інші) з ГКС пролонгованої дії та місцевим анестетиком.
4. Фізіотерапія.
5. Рефлексотерапія.
6. Мануальна терапія, ЛФК.
Тривалість лікування залежить від ступеня вираженості і характеру больового синдрому. Термін
перебування у спеціалізованому стаціонарі повинен бути максимально коротким до досягнення
мети етапу активної терапії. При лікуванні в амбулаторних умовах лікування повинно проводитись
упродовж усього періоду тимчасової непрацездатності [7].
В сучасних умовах розвитку вітчизняної охорони здоров’я особливого значення набуває використання у лікарській практиці нових клінічних
протоколів, як найважливішого шляху впровадження доказової медицини в нашій країні. Так, 28
квітня 2017 набув чинності Наказ МОЗ України №
1422 від 29 грудня 2016 р., який дозволяє українським лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи [8,9].
Згідно електронних джерел доказової медицини сайту МОЗ України, нами було визначено, що
у розділах Orthopaedics\Ортопедія; Physical
medicine\Фізична медицина; та Surgery\Хірургія розміщено Керівництво з лікування больового синдрому в нижній частині спини (Low back pain EBM
Guidelines) [10].
За даним Керівництвом лікувальна програма
дорсалгії проводиться в залежності від тривалістю
перебігу дорсалгії:
Гострий перебіг (до 6 тижнів захворювання)
анальгетиком першої лінії є Парацетамол. Його щоденна доза не повинна перевищувати 3000 мг.
Проте Парацетамол не перевершує плацебо, полегшуючи біль у спині або зменшуючи тривалість
болю. НПЗП можуть застосовуватися для полегшення гострого болю у спині. Їх ефективність при
гострих болях в спині була доведена, але вона не
дуже висока. Якщо Парацетамол та НПЗП недостатньо ефективні від болю, лікувальний ефект може
бути підвищений шляхом додавання опіоїду (препарати Кодеїну в комбінованій формі або Трамадол). М'язові релаксанти є більш ефективними, ніж
плацебо, але вони не є ефективнішими, ніж НПЗЗ, і
комбінація м'язових релаксантів та НПЗП не дає до-
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даткової користі. Однак розслабляючий м'яз є альтернативою, коли НПЗП не підходять або спричиняють несприятливі наслідки.
- Підгострий перебіг (тривалість 6-12 тижнів)
Основний підхід до медикаментозної терапії
такий, як і при гострих болях у спині. Проте небажані наслідки анальгетиків при тривалому застосуванні повинні розглядатися, особливо уважно у літніх людей. До цього часу антидепресанти не виявилися кращими, ніж плацебо, при лікуванні
дорсалгії, але антидепресанти слід застосовувати,
якщо пацієнт має ознаки депресії.
Бензодіазепіни слід призначати з обережністю,
антипсихотичні препарати не рекомендуються для
усунення болю в спині.
- Хронічні (тривалість більше 12 тижнів)
При лікуванні дорсалгії, яка триває більше 3
місяців, застосовуються ті самі правила, що й у підгострому перебігу.
Серед загальних медикаментозних рекомендацій міжнародного Керівництва визначено наступне:
- анальгетики застосовуються періодично
залежно від інтенсивності та появі патологій болю;
- Парацетамол, не стероїдні протизапальні
препараи (НПЗП) або комбінація НПЗП та слабкого
опіоїду можуть бути використані як аналгетики
(ступінь доказовості А);
- необхідно брати до уваги негативні наслідки тривалого застосування НПЗП;
- опіоїди полегшують хронічний біль у
спині, але вони мають лише незначний вплив на функціональну здатність (ступінь доказовості B);
- трансдермальна форма Бупренорфіну, ймовірно, полегшує хронічний біль в спині;
- Дулоксетин може пом'якшити хронічний
біль у нижній частині спині краще, ніж плацебо, і
його ефективність при хронічній болі у нижній частині спини порівнянна з НПЗП та Трамадолом;
- інші антидепресанти, ймовірно, не полегшують біль чи підвищують функціональну здатність (ступінь доказовості С);
- Габапентин та Топірамат можуть пом'якшити невропатичний поперековий біль.
Таким чином, при порівняльному аналізі документів з лікування дорсалгій встановлено, що у вітчизняному протоколі рекомендовані лише групи
ЛЗ, проте у міжнародному Керівництві лікувальна
програма надана в залежності від перебігу захворювання та вказані міжнародні непатентовані назви
препаратів. Слід наголосити, що у міжнародному
Керівництві також є загальні рекомендації з лікування та інформація щодо ступеню їх доказовості.
Отже, вітчизняний клінічний протокол лікування дорсалгій вимагає перегляду з метою включення конкретних лікарських препаратів з доведеною клінічною ефективністю, адже кінцевий очікуваний результат лікування полягає у зменшенні або
зникненні больового синдрому, відновлення працездатності хворого.
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Аннотация
В Российской Федерации с 1998 г. успешно развиваются аптечные сети, включающие аптечные организации, аптечные пункты и киоски, деятельность которых направлена на наиболее полное удовлетворение потребностей конечных потребителей в товарах аптечного ассортимента. В условиях конкуренции на
фармацевтическом рынке для принятия своевременных и аргументированных решений по деятельности
аптечных сетей руководителю и бухгалтеру целесообразно регулярно проводить анализ их финансовохозяйственной деятельности, а также ассортимента реализуемых товаров. Материалами исследования служила публичная бухгалтерская отчетность аптечной организации и ее товарный ассортимент. В ходе изучения использовали методы финансового и маркетингового анализа. Аптечная организация в целом является рентабельной. Ассортимент аптечной организации разнообразный, содержит различные товарные
группы. Даны рекомендации по повышению рентабельности деятельности и оптимизации товарного ассортимента.
Abstract
Since 1998, the Russian Federation has been successfully developing pharmacy chains, including pharmacy
organizations, pharmacy outlets and kiosks, whose activities are aimed at the most complete satisfaction of the
needs of end users in the goods of the pharmacy range. In the conditions of competition in the pharmaceutical
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market to make timely and reasoned decisions on the activities of pharmacy chains, it is advisable for the Manager
and accountant to regularly analyze their financial and economic activities, as well as the range of goods sold. The
materials of the study were public accounting records of the pharmacy organization and its product range. During
the study, we used the methods of financial and marketing analysis. The pharmacy organization as a whole is costeffective. Range of pharmacy is diverse, contains a variety of commodity groups. Recommendations are given to
improve the profitability of activities and optimize the product range.
Ключевые слова: аптечная организация, финансовый анализ, аналитические коэффициенты, рентабельность, аптечный ассортимент.
Keywords: pharmacy organization, financial analysis, analytical coefficients, profitability, pharmacy assortment.
В Российской Федерации уже более 20 лет
успешно функционируют аптечные сети [4]. Значительна их роль на региональных фармацевтических
рынках, когда в полной мере учитываются не
только различные составляющие заболеваемости
населения, но также его платежеспособность и приверженность к лечению [2]. Мониторинг хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации методом аналитических коэффициентов
дает возможность оперативно и целенаправленно
анализировать ее финансовое состояние и положение на фармацевтическом рынке[1,3]. При этом, руководитель аптеки получает комплексную оценку
состояния организации для принятия оптимальных
управленческих решений [5].
Объектом исследования являлась аптечная
сеть ООО «Фармторг» Мартыновского района Ростовской области. Документальными источниками
изучения финансово-экономической деятельности
аптечной сети служили стандартные формы публичной бухгалтерской отчетности: бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 и
2017 годы. В ходе исследования использовали системный подход и современные методы финансового анализа, в частности, аналитические коэффициенты.
Целью данной работы является изучение финансово-хозяйственного состояния аптечной сети
Ростовской области ООО «Фармторг», функционирующей на региональном фармацевтическом
рынке и анализ ее товарного ассортимента.
Аптечная сеть была создана в 2015 году и в
настоящее время включает: 7 аптек, функциониру-

ющих в городе Волгодонске, в селах Большая Мартыновка, Большая Орловка, в поселке Южный и 2
аптечных пункта, находящихся при фельдшерскоакушерских пунктах на хуторах Малоорловский и
Денисов Мартыновского района Ростовской области. Организационно-правовая форма аптечной
сети - общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Фармторг».
Предметом деятельности аптечной сети являются розничная реализация и мелкооптовый отпуск
готовых лекарственных препаратов, медицинских
изделий и других товаров аптечного ассортимента
(получение, доставка, хранение, реализация населению, аптечным и медицинским организациям).
Аптечная сеть является юридическим лицом,
имеет расчетный счет в банке, составляет балансовую отчетность, владеет обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам, а также
может быть истцом и ответчиком в суде; применяемая система налогообложения - ЕНВД.
Организационная структура штата аптечной
сети включает:
- административно-управленческий персонал
(заведующие аптечными организациями);
- фармацевтический персонал (провизоры,
фармацевты),
- хозяйственный персонал (водитель, уборщицы),
- служащие (бухгалтеры).
Основные показатели финансовой деятельности аптечной сети изучали на основании «Отчета о
финансовых результатах» (таблица 1).

Таблица 1
Основные показатели финансовой деятельности аптечной сети
За предыдущий пеЗа отчетный период
Изменения
риод
Показатель
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Выручка
161084
100
140031
100
21053
15
Себестоимость
128962
80
110399
78,8
18563
1,2
Доходы от реализации
32122
19,9
9387
6,7
2463
-2,5
Коммерческие и управ25198
15,6
20245
14,5
4953
1,1
ленческие расходы
Прочие расходы
681
0,4
180
0,1
501
0,3
Прочие доходы
1700
1,1
1047
0,7
653
0,4
Прибыль от продаж
6924
4,3
9387
6,7
2463
2,4
Прибыль до налогообло7829
4,8
10172
7,3
-2343
-2,5
жения
Чистая прибыль
7669
4,8
10012
7,1
-2343
-2,3
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Все данные отчета были проанализированы в
абсолютных (тыс. руб.) и относительных (%) показателях. Исходя из приведенных в таблице 1 сведений следует, что выручка аптечной сети за 2017 год
увеличилась на 21053 тыс. рублей по сравнению с
предыдущим годом. При этом возросла себестоимость реализованных фармацевтических товаров и
в сумме, и по уровню, что свидетельствует о значительном увеличении объемов их закупки у дистрибьюторов. Доходы от реализации товаров и услуг
увеличились в сумме, однако, снизились по
уровню. Положительно, что прибыль от продаж
увеличилась в сумме и по уровню. Вместе с тем,
следует отметить, что коммерческие и управленческие расходы возросли как в сумме, так и по
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уровню. Прочие доходы и прочие расходы аптечной организации также увеличились. Отрицательным фактором является уменьшение показателя
«Чистая прибыль» и в абсолютных, и в относительных показателях по сравнению с прошлым годом.
Далее нами была проведена оценка общей
структуры баланса с целью выявления вероятности финансового кризиса аптечной сети на основе
трех показателей:
 Коэффициент текущей ликвидности;
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
 Коэффициент утраты или восстановления
платежеспособности (таблица 2).
Таблица 2

Оценка общей структуры баланса аптечной организации
Норма коэфОтчетный
Предыдущий
Наименования показателей
фициента
период
период
Коэффициент текущей ликвидности
Не менее 2
4,17
5,38
Коэффициент обеспеченности оборотНе менее 0,1
0,64
0,52
ными средствами
Коэффициент восстановления платежеНе менее 1,0
1,36
способности предприятия
На основании данных расчётов можно сделать
вывод, что значения коэффициента текущей ликвидности, как за отчетный, так и за прошлый период соответствует допустимой норме (не менее 2),
это свидетельствует о том, что аптечная сеть обладает достаточным количеством оборотных средств
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Значения коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами также соответствуют нормативному значению (не менее 0,1). Кроме того,
следует подчеркнуть, что в отчетном периоде коэффициент обеспеченности собственными средствами повысился, то есть имеется достаточный

Изменение
-1,2
0,12
-

объем собственных средств в оборотных активах.
Таким образом, в отчетном периоде структура баланса аптечной организации является удовлетворительной, вероятность финансового кризиса отсутствует. Коэффициент утраты платежеспособности
соответствует нормативному значению, следовательно, в течение 3-х месяцев аптечная организация
не утратит свою платежеспособность.
Далее проводился экспресс-анализ бухгалтерской отчетности методом расчета аналитических
коэффициентов. Показатели имущественного состояния аптечной организации отражены в таблице
3.
Таблица 3

№
№
11
22
33
44

Показатели оценки имущественного состояния аптечной организации
Отчетный пеПредыдущий пеНаименование показателей
риод
риод
Удельный вес основных средств в
0,12
0,13
активах, %
Удельный вес дебиторской задол0,009
0,047
женности, %
Удельный вес запасов в стоимости
0,82
0,75
имущества, %
Удельный вес денежных средств в
0,049
0,076
имуществе, %

Согласно приведенных в таблице 3 данных, в
структуре актива наибольший удельный вес в отчётном периоде составляют запасы (82%). Удельный вес основных средств составляет всего 12%. На
долю денежных средств приходится 4%. Структура
актива является удовлетворительной и характерной
для организаций, выполняющих торговые функции. В предыдущем периоде наибольший удельный
вес составляли запасы (75%), которые в отчётном

Изменение
-0,01
-0,038
0,07
-0,027

периоде увеличились на 7%. Удельный вес дебиторской задолженности снизился на 19%, а удельный вес основных средств уменьшился на 8%. Таким образом, изменения в структуре актива можно
оценить как положительные.
Затем были изучены показатели финансовой
устойчивости и платежеспособности аптечной организации, данные приведены в таблице 4.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Таблица 4
Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности аптечной организации
Отчетный пе- Предыдущий пеПоказатель
Норматив
Изменение
риод
риод
Коэффициент автоноНе менее 0,6
0,76
0,65
0,11
мии
Коэффициент финансо1,32
1,53
-0,21
вой зависимости
Коэффициент заемных
Не более 0,4
0,24
0,35
-0,11
средств
Коэффициент соотношения заемных и собНе более 0,1
0,32
0,53
-0,21
ственных средств
Коэффициент текущей
Не менее 2
4,17
5,38
-1,2
ликвидности
Коэффициент абсолютНе менее 0,2
0,21
0,41
-0,2
ной ликвидности
Коэффициент быстрой
Не менее 1,0
0,25
0,66
-0,41
ликвидности

По данным анализа выяснили, что коэффициент автономии, коэффициент заемных средств и коэффициент соотношения заемных и собственных
средств соответствуют нормативным значениям.
Следовательно, аптечная организация не имеет значительной зависимости от внешних кредиторов, ее
финансовое положение является устойчивым. Положительно, что в отчетном периоде значения данных коэффициентов улучшились. Коэффициенты
абсолютной и текущей ликвидности соответствуют
нормативам, однако их значения в отчетном периоде снизились. Тем не менее, аптечная организация
обладает достаточным количеством оборотных
средств для ведения хозяйственной деятельности и

своевременного погашения срочных обязательств.
Однако, коэффициент быстрой ликвидности в
предыдущем и отчетном периоде не соответствует
нормативу, то есть организация не способна рассчитаться по краткосрочным обязательствам с помощью денежных средств и дебиторской задолженности.
Показатели деловой активности позволяют
оценить эффективность использования организацией своих средств. Нормативы для коэффициентов деловой активности и рентабельности не установлены, поэтому эти показатели анализируются в
динамике (таблица 5).
Таблица 5

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели деловой активности аптечной организации
Отчетный Предыдущий
Показатель
период
период
Коэффициент оборачиваемости запасов в оборотах
7,6
6,8
Коэффициент оборачиваемости запасов в днях
47,4
52,9
Коэффициент оборачиваемости кредиторской за28,1
32,2
долженности
Срок оборачиваемости кредиторской задолженно12,8
11,2
сти
Коэффициент оборачиваемости собственного ка10,6
8,8
питала
Коэффициент оборачиваемости собственного ка34
41
питала в днях
Коэффициент оборачиваемости совокупного (об7,5
6,5
щего) капитала
Коэффициент оборачиваемости совокупного (об48
55,4
щего) капитала в днях
Коэффициент фондоотдачи основных средств
60,3
36

На основании результатов анализа можно сделать вывод, что большинство показателей деловой
активности аптечной сети значительно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Выросла
скорость оборота запасов, собственного и совокупного капитала, продолжительность 1 оборота при
этом снизилась.

Изменение
0,8
-5,5
-4,1
1,6
1,8
-7
1
-11,4
24,3

Показатели рентабельности отражают как финансовое положение организации, так и эффективность управления ее хозяйственной деятельностью,
имеющимися активами и вложенным собственниками капиталом (таблица 6).
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№
1.
2.
3.
4.
5.
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Таблица 6

Показатели рентабельности аптечной сети
Показатели
Отчетный период Предыдущий период
Рентабельность продаж
0,04
0,07
Рентабельность собственного капи0,42
0,67
тала
Экономическая рентабельность
0,35
0,47
Коэффициент рентабельности ос2,87
2,57
новных средств
Период окупаемости собственного
2,14
1,4
капитала

Изменение
-0,03
-0,25
-0,12
0,3
0,74

На основе данных таблицы 6, следует подчерк- средств» № 61-ФЗ от 12.04.2010. Выявлено, что аснуть, что как в прошлом, так и в отчетном году ап- сортимент состоит из следующих групп фармацевтечная сеть имела прибыль от продаж, которая за тических товаров: лекарственные препараты (ЛП) –
отчетный период значительно увеличилась. Од- 75,5%, в том числе рецептурные – 35%, безрецепнако, показатели рентабельности собственного ка- турные – 65%; лекарственные растения – 6%; медипитала, экономической рентабельности снизились. цинские изделия – 4%; биологически активные доКоэффициент рентабельности основных средств бавки к пище (БАД) – 7%; лечебная косметика –
увеличился. Период окупаемости собственного ка- 4%; детское питание и товары для детей – 1,5%;
питала тоже увеличился.
прочие товары – 2%. Весь ассортимент включает
Расчет рейтингового числа аптечной сети по
более 2 тыс. наименований. Проведенное сравнемодели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова показал,
ние рекомендованного списка ЖНВЛП и фактичечто ее финансовое состояние является удовлетвоское наличие таких лекарственных препаратов удорительным как в отчетном периоде, так и в предвлетворительное.
шествующем, так как значение рейтингового
Далее был проведен анализ ассортимента ЛП
числа больше 1 (2,7). К концу отчетного периода
по лекарственным формам. Наибольший удельный
показатель увеличился до 2,8.
вес имеют твердые лекарственные формы (табТаким образом, аптечная сеть в целом является летки, капсулы, пастилки, порошки, драже, грарентабельной, ее финансовое положение устойчи- нулы, лиофилизаты, палочки и т.д.) – 34%. На втовое.
ром месте находятся мягкие лекарственные формы
Для наиболее полного удовлетворения потреб- (мази, крема, линименты, гели, масла, пасты, супностей населения Мартыновского района в товарах позитории и т. д.) – 27%, затем следуют жидкие ЛП
аптечного ассортимента с целью оптимизации (инъекционные и инфузионные растворы, настои,
было проведено его детальное изучение.
настойки, отвары, капли, суспензии, эмульсии, сиТоварный запас аптечной организации проана- ропы, экстракты и т. д.) – 30%. Спреи, аэрозоли,
лизирован по группам, утвержденным Федераль- пластыри, пленки, лаки и другие. вместе составным законом «Об обращении лекарственных ляют 9 % ассортимента (рисунок 1).
3% 2% -1% 1% 1%
2%
Мягкие
27%

Твердые
Жидкие
аэрозоли

30%

спреи
пластыри
пленки
лаки
другие
34%

Рисунок 1 – Ассортимент лекарственных препаратов по видам лекарственных форм, %
Из твердых лекарственных форм наибольший
удельный вес занимают таблетки (32,54%) и капсулы (30,28%), так как потребители и врачи отдают
им предпочтение в связи с удобством применения.
В ассортименте ЛП также присутствуют порошки

(14%), пастилки (8,33), драже (5%). Наименьшую
долю ассортимента твердых ЛП составляют гранулы (4,78%), лиофилизаты (3,37%), а также палочки (1,2%) и другие лекарственные формы (рисунок 2).
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Твердые ЛФ
32,54

30,28

14
8,33

5

4,78

3,37

1,2

0,5

Рисунок 2 – Анализ твердых лекарственных форм, %
Анализ жидких лекарственных форм показал,
что наибольший удельный вес имеют сиропы
(16,8%), капли (15,9%), растворы (12,7%).
Инъекционные формы растворов составляют 11,7%
(рисунок 3). Меньшую долю занимают суспензии

(8,3%), эмульсии (7%), настойки (6,8%), масла
(5,2%), экстракты (4,8%), отвары (4,5%), настои
(3,8%), инфузионные растворы (2,2%) и другие
(0,3%).

Жидкие ЛФ
16,8

15,9
12,7

11,7
6,8
2,2

3,8

8,3

7

4,5

4,8

5,2
0,3

Рисунок 3– Анализ жидких лекарственных форм, %
Согласно
нашим
исследованиям,
в
ассортименте мягких лекарственных форм
анализируемой аптечной организации наибольший
удельный вес занимают мази (23%), крема (25,1%),

суппозитории (19,8%) и гели (20,4%). Наименьшую
долю составляют линименты (5%), масла (3,4%),
пасты (2,8%) и другие лекарственные формы (0,5%)
(рисунок 4).

Мягкие ЛФ
23

25,1
20,4

19,8

2,8

3,4

5

Рисунок 4 – Анализ мягких лекарственных форм, %
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В ассортименте аптечной организации имеются для реализации как отечественные, так и импортные ЛП разной ценовой доступности. Рыночные доли между российскими и зарубежными производителями ЛП составляют соответственно 41%
и 59%.
Далее нами были рассчитаны доли иностранных производителей ЛП в ассортименте аптечной
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организации. Наибольшую часть лекарственных
препаратов из иностранных стран-производителей
поставляют Германия (12,2%), Франция (8,5%), Индия (7,8%), Польша (6,1%). Доли таких стран как
Венгрия, Великобритания, Китай и Словения не
превышают 6% (рисунок 5).

Германия

Франция

Индия

Польша

Венгрия

Великобритания

Китай

Словения

Италия

Австрия

Швейцария

Нидерланды

Другие

12%
28%

9%
8%

3%
7%
3%
4%
6%
4%
5% 5% 6%

Рисунок 5 – Иностранные фирмы-производители лекарственных препаратов, %
Таким образом, ассортимент аптеки является
разнообразным, содержит необходимые товарные
группы. Лекарственные препараты, как основная
составляющая товарного ассортимента, относятся к
различным фармакотерапевтическим группам, в
наиболее полном объеме представлен список
ЖНВЛП, что позволяет оказывать квалифицированную лекарственную помощь конечным потребителям.
По результатам изучения финансово-хозяйственной деятельности аптечной сети нами было
предложено: сократить величину издержек обращения; повысить оборачиваемость товарных запасов;
расширить товарный ассортимент за счет товаров
дополнительного аптечного ассортимента, в частности, продуктов диетического питания и медицинской техники.
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Аннотация
Рассмотрены реологические, физико-механические свойства и пожарные характеристики наполненных безгалогенных композиций для изоляции и оболочки кабелей. Отмечены преимущества и недостатки
безгалогенных композиций по сравнению с другими композиционными материалами, применяемыми в
кабельной технике, а также их важность для создания современных пожаробезопасных кабелей и проводов
Abstract
Rheological, physical, mechanical properties and fire hazard characteristics of filled halogen-free compounds
for insulation and sheath of cable are considered. It is shown advantages and disadvantages of halogen-free compounds in comparison with other composite materials used in cable technology, as well as their importance for
producing modern fireproof cables and wires.
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Введение.
В последние годы все большее внимание уделяют пожарной безопасности зданий и сооружений,
особенно с большим скоплением людей (гостиницы, больницы, метро, аэропорты, электростанции, морские и речные суда и т.д.).
По статистике, одной из основных причин возникновения пожаров на таких объектах является замыкание в используемой кабельной сети (электропроводка). Поэтому к кабельно-проводниковой
продукции с каждым годом предъявляются все более высокие требования по пожарной безопасности:
- стойкость к распространению горения при
одиночном расположении кабеля и при прокладке
пучком;
- малое дымо- и газовыделение,
- низкая коррозионная активность газов, выделяемых при горении кабеля;
- огнестойкость (сохранение работоспособности кабеля в условиях воздействия на него пламени) и др. [2, 10].
Длительное время при изготовлении стойких к
распространению горения кабелей применяли поливинилхлоридные композиции пониженной горючести, которые при горении выделяли значительное

количество дыма, в составе которого содержался в
большом количестве хлор и его соединения.
Выделение галогенсодержащих газов является
крайне нежелательным, т.к. при их дальнейшем
взаимодействии с влагой воздуха образуются кислоты, которые впоследствии конденсируются на
различном электрооборудовании, в том числе,
обеспечивающем функционирование важных систем пожаротушения и эвакуации, выводя их из
строя.
Такие кабели, хотя и применяются в различных областях промышленного строительства, современным требованиям пожарной безопасности в
полной мере уже не соответствуют.
Выполнение требований по пожарной безопасности стало возможным благодаря новому классу
материалов – безгалогенным композициям, под которыми понимают стойкие к распространению горения безгалогенные полимерные материалы с низким дымо- и газовыделением.
Общая информация
Термин "безгалогенная композиция" не является строгим обозначением полимера как, например, полиэтилен или полипропилен, однако этот
термин сильно укоренился в кабельной отрасли, и
фактически представляет собой отдельный класс
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материалов с повышенной стойкостью к распространению горения.
Как следует из названия, безгалогенные композиции – это полимерные материалы, в составе которых отсутствуют, или имеются в очень малом количестве (менее 0,5 %масс.) галогены, и которые
имеют повышенную стойкость к распространению
горения при воздействии пламени.
Безгалогенные композиции, как правило, изготавливаются на основе полиолефинов – полиэти-

33
лена или сополимеров этилена (этилен-винилацетат, этилен-акрилат, этилен-пропилен и др.) с введением в полимерную матрицу антипиренов и других добавок, повышающих стойкость материала к
горению, а также лучшему диспергированию
наполнителей в полимере [8].
Наиболее широко в качестве базового полимера для безгалогенных композиций используется
этилен-винилацетат (EVA) – сополимер этилена с
винилацетатом (рис. 1).

Рис. 1 Структурная формула молекулы EVA
Физико-механические и химические свойства
данного сополимера определяет соотношение содержания этиленовых и винилацетатных звеньев.
С увеличением в сополимере доли винилацетатных звеньев повышается плотность, прозрачность, эластичность (каучукоподобное состояние),
стойкость к воздействию масел, озону, однако при
этом снижается прочность при растяжении, теплостойкость, твердость, кристалличность.
С уменьшением содержания винилацетатных
звеньев и, соответственно, увеличением этиленовых, сополимер обладает свойствами, характерными для полиэтилена низкой плотности.
Для обеспечения высокой стойкости к распространению горения полимер наполняют большим
количеством (до 70 масс.%) неорганических антипиренов [5]. Введение антипиренов позволяет значительно повысить кислородный индекс (LOI) материала, характеризующий минимальное содержание кислорода в азотно-кислородной смеси газов,
при котором возможно свечеобразное горение материала: чем больше содержание антипирена, тем
выше LOI конечной композиции.
Однако, с повышением степени наполнения
антипиренами снижаются физико-механические
характеристики полимера. Именно благодаря высоким исходным (до введения антипиренов) физикомеханическим свойствам, высокой совместимости
с различными наполнителями и широкими возможностями выбора свойств базового полимера (путем
варьирования содержания ацетатных групп), EVA
сополимеры широко применяются в качестве полимерной основы при изготовлении безгалогенных
композиций.

В качестве антипиренов для безгалогенных
композиций с пониженным дымовыделением в основном используют гидрокисид алюминия Al(OH)3
и гидроксид магния Mg(OH)2. Широко применяемые галогенсодержащие антипирены в данных
композициях применяться не могут по определению.
Механизм действия гидроксидов металлов
следующий: при воздействии пламени и, соответственно, повышении температуры материалов, антипирен, входящий в их состав, разлагается с выделением негорючих газов.
t
Mg (OH ) 2 

MgO  H 2O
t
2 Al (OH )3 

Al2O3  3H 2O

Выделение газообразной воды, а также эндотермический процесс деструкции материала и разложения антипирена снижают температуру и концентрацию выделяемых газообразных горючих
продуктов в приграничной предпламенной зоне,
что замедляет процесс распространения пламени по
кабелю [5].
Гидроксид алюминия (ATH) более широко используется при изготовлении безгалогенных композиций, однако по сравнению с гидроксидом магния его разложение происходит при меньшей температуре (рис. 2), что оказывает влияние на
температурные режимы переработки безгалогенных композиций.
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Рис.2 Термогравиметрические кривые разложения гидроксида алюминия (ATH) и гидроксида магния [9].
Особенности переработки, реологические
свойства.
Как известно, эффективная вязкость η расплава прямо пропорциональна напряжению сдвига
τ и обратно пропорциональна скорости сдвига γ [7].


с

Скорость сдвига, γс



Большинство безгалогенных не распространяющих горение композиций имеют вязкость расплава выше, чем у композиций полиэтилена или
ПВХ. Это объясняется высоким наполнением полимерной матрицы антипиренами: чем оно выше, тем
выше напряжение сдвига (рис. 3) [6].

Увеличение содержания антипирена

Напряжение сдвига, τ
Рис. 3 Графическое изображение зависимости скорости и напряжения сдвига от степени наполнения
полимера.
В свою очередь, чем выше вязкость расплава и
напряжение сдвига, тем большее количество теплоты Q выделяется в процессе экструзии:

Q    c2
Из приведенного следует, что при переработке
безгалогенных композиций в результате больших

сдвиговых напряжений происходит более интенсивный саморазогрев расплава материала.
На рис. 4 приведено влияние температуры и
длительности ее воздействия на количество выделяемой воды при разложении гидроксида алюминия [16].
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Рис.4 Разложение гидроксида алюминия при различных температурно-временных условиях
Из представленных данных видно, что при
нахождении материала с гидроксидом алюминия в
экструдере более 5 минут при температуре 180 оС
может начинаться выделение воды в газообразном
состоянии и, как следствие, образование пор в материале.
По вышеуказанным причинам экструдеры для
переработки безгалогенных композиций оснащаются более мощными приводами, точными системами контроля температуры, специальными шнеками с L/D=20-24, низкой компрессией 1:1,2 и низкой фрикционной нагрузкой для исключения
возникновения дополнительного сопротивления
потоку расплава полимера. Каналы для расплава
полимера в головке экструдера также делают таким

образом, чтобы сопротивление расплаву было минимальным (с большой глубиной) [1].
Максимальную температуру переработки безгалогенных композиций, как правило, определяет
то, какой из антипиренов входит в ее состав. Температура расплава безгалогенных композиций с
гидроксидом алюминия не должна превышать 170180 оС, композиции с гидроксидом магния допускают переработку при температурах до 220-230 оС.
Электрические и физико-механические
свойства.
В [12] и детально в [11] установлены требования к безгалогенным композициям для изоляции и
оболочки кабелей общепромышленного применения и судовых.
Таблица 1
Типы материалов для изоляции и оболочки судовых кабелей

Тип материала

Обозначение

Максимально допустимая температура на токопроводящей жиле, оС
при режимах роботы кабеля
Нормальный режим работы

Короткое замыкание

Для изоляции
На основе этилен-пропиленовой резины или аналоEPR
90
250
гичного материала
На основе высокомодульной или повышенной тверHEPR
90
250
дости этиленпропиленовой резины
На основе сшитого полиэтилена
XLPE
90
250
На основе сшитого полиолефинового материала
HF 90
90
250
На основе силиконовой резины
S 95
95
350*
Для оболочки
Резины на основе хлорированного или хлорсульфиSH
90
рованного полиэтилена
Резины на основе хлоропренового каучука
SE
90
Сшитая безгалогенная композиция
SHF 2
90
Термопластичная безгалогенная композиция
SHF 1
90
Поливинилхлоридный пластикат
ST 2
90
* значение не распространяется на кабели с жилой из луженой медной проволоки и применимо только
для силовых кабелей
Наполнение полимерной матрицы антипиренами оказывает значительное влияние на электрические и физико-механические свойства получаемого материала. С увеличением степени наполнения полимера антипиренами снижаются его

прочность при разрыве, относительное удлинение,
удельное объемное электрическое сопротивление,
морозостойкость.
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снижены по сравнению с другими материалами на
основе полиолефинов, такими как этиленпропиленовая резина (EPR), высокомодульная или повышенной твердости этиленпропиленовая резина
(HEPR), сшитый полиэтилен (XLPE).
Таблица 2
Требования к физико-механическим параметрам материалов для оболочек судовых кабелей

Как видно из таблиц 2–4, нормируемые значения удельного объемного электрического сопротивления, сопротивления изоляции, относительного удлинения при разрыве для наполненных безгалогенных композиций (HF 90, SHF 1, SHF 2)

Значение параметра

Наименование параметра
1. Механические параметры до старения
1.1 Прочность при растяжении, не менее, Н/мм2
1.2 Относительное удлинение при разрыве, не менее, %
2.Механические характеристики после старения в термостате
– температура, °С
– продолжительность воздействия, ч
2.1 Прочность при растяжении:
– минимальное значение, Н/мм2
– отклонение, не более, %
2.2 Относительное удлинение при разрыве:
– минимальное значение, %
– отклонение, %, не более
3. Испытание на тепловую деформацию
– температура, °С
– продолжительность воздействия, ч
– механическое напряжение, Н/см2
3.1 Удлинение под нагрузкой, не более, %
3.2 Остаточная деформация после снятия нагрузки, %
4. Стойкость к воздействию масел
– температура, °С
– продолжительность воздействия, ч
4.1 Изменение прочности при растяжении, %
4.2 Изменение относительного удлинения, %

SH

SE

SHF 2

SHF 1

ST 2

10,0
250

10,0
300

9,0
120

9,0
120

4,2
200

100
168

100
168

120
168

100
168

135
168

±30

±25

30

7,0
30

±30

±30

250
±40

30

110
30

±30

200
15
20
175
15

200
15
20
175
15

200
15
20
175
25

-

-

-

-

100
24
±40
±40

100
24
±40
±40

100
24
±40
±40

-

-

-

-

Таблица 3
Требования к физико-механическим параметрам изоляционных композиций для судовых кабелей
Значение параметра

Наименование параметра
1. Механические параметры до старения
1.1 Прочность при растяжении, не менее, Н/мм2
1.2 Относительное удлинение при разрыве, не менее, %
2.Механические характеристики после старения в термостате
– температура, °С
– продолжительность воздействия, ч
2.1 Прочность при растяжении:
– минимальное значение, Н/мм2
– отклонение, не более, %
2.2 Относительное удлинение при разрыве:
– минимальное значение, %
– отклонение, %, не более
3.Испытание на тепловую деформацию
– температура, °С
– продолжительность воздействия, ч
– механическое напряжение, Н/см2
3.1 Удлинение под нагрузкой, не более, %
3.2 Остаточная деформация после снятия нагрузки, %

EPR

HEPR

XLPE

HF 90

S 95

4,2
200

8,5
200

12,5
200

9,0
120

7,0
150

135
168

135
168

135
168

135
168

200
240

±30

±30

±25

30

5,5
-

±30

±30

±25

100
30

120
-

250
15
20

250
15
20

200
15
20

200
15
20

250
15
20

175
15

175
15

175
15

175
15

175
25
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Таблица 4
Требования к электрическим параметрам изоляционных композиций для судовых кабелей
Тип изоляционного материала

Наименование параметра
Постоянная сопротивления изоляции Ki
(MОм·км):
– при 20 °С, не менее
– при максимальной рабочей температуре,
не менее
Удельное объемное электрическое сопротивление ρ (Ом·cм):
– при 20 °C, не менее
– при максимальной рабочей температуре,
не менее
Увеличение емкости при переменном токе
после погружения в воду при 50 °С (%):
– между концом 1-го и концом 14-го дня,
не более
– между концом 7-го и концом 14-го дня,
не более

EPR

HEPR

XLPE

HF 90

S 95

3670

3670

3670

550

1850

3,67

3,67

3,67

0,55

1,85

1,0х1015

1,0х1015

1,0х1015

1,5х1014

5,0х1013

1,0х1012

1,0х1012

1,0х1012

1,5х1011

5,0х1010

15

15

–

15

15

5

5

–

5

5

Пожарные характеристики.
К основным характеристикам безгалогенных
композиций, характеризующим их поведение при
воздействии огня относят: отсутствие галогенов,
горючесть, коэффициент дымообразования при горении и тлении, токсичность [2].
1. Отсутствие галогенов в безгалогенных
композициях подтверждают комплексом испытаний согласно требованиям [13, 14, 15].
Согласно установленным нормам, материал
считается безгалогенным при выполнении следующих условий:
 содержание хлора (Cl) и брома (Br) в газах,
выделяемых при горении материала, не более 0,5 %
(метод испытаний согласно IEC 60754-1);
 содержание фтора (F) в газах, выделяемых
при горении материала, не превышает 0,1 % (метод
испытаний согласно IEC 60684-2);
 рН и удельная проводимость водного раствора газов, выделяемых при горении материалов,
должны быть не менее 4,3 и не более 10 мкСм/мм
соответственно (метод испытаний согласно IEC
60754-2).
2. Горючесть материалов, как правило, определяют путем измерения их кислородного индекса.
Кислородный индекс для безгалогенных материалов не нормируется, но предпочтительным является применение материалов с более высоким значением LOI.
Как правило, в пожаробезопасных кабелях
применяют безгалогенные композиции со следующими значениями LOI:

 для оболочки – 35-45;
 для изоляции – 28-34 (сказывается снижение
диэлектрических характеристик с увеличением степени наполнения полимера антипиренами);
 для заполнения – 45-60.
Так как к материалу для заполнения не предъявляются требования по диэлектрическим и физико-механическим параметрам, при изготовлении
таких полимерных композиций есть возможность
введения антипиренов в значительно большем количестве, что позволяет повысить негорючесть, как
самого материала, так и кабеля в целом.
Следует отметить, что стойкость кабелей к
распространению горения не находится в прямой
зависимости от величины LOI применяемых в нем
материалов.
Следует отметить, что кислородный индекс
хоть и является достаточно информативным показателем степени горючести материала, однако применение композиций с высоким LOI не гарантирует
соответствие кабеля требованиям по стойкости к
распространению горения.
Не менее важным является и то, как ведет себя
материал при горении, а именно образование после
сгорания полимера твердого каркаса из золы и сохранение относительной целостности этого каркаса
(рис. 5). Такая скоксовавшаяся масса предотвращает проникновение пламени в нижележащие слои
кабеля и препятствует его дальнейшему распространению по кабелю.
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а)

б)

Рис. 5 Сгоревший участок кабеля после испытаний на стойкость к горению в пучке
а) с оболочкой из безгалогенной композиции (сгоревшая оболочка имеет целостный вид);
б) с оболочкой из ПВХ пластиката марки ОНЗ-40 (сгоревшая оболочка в виде отдельных агломератов)
3. Коэффициент дымообразования – показатель, характеризующий оптическую плотность
дыма, образующегося при пламенном горении или
термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества материала в условиях специальных испытаний [3].
Дымообразующая способность материала
Малая
Умеренная
Высокая
Как видно из результатов испытаний (таблица 6), проведенных по ГОСТ 12.1.044–89, безга-

Различают 3 группы материалов по дымообразующей способности в зависимости от коэффициента дымообразования (таблица 5)

Таблица 5
Коэффициент дымообразования, Dm, м2/кг
До 50
50-500
Свыше 500
логенные композиции выделяют значительно меньшее количество дыма по сравнению с полиэтиленом.
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Материал
ПЭ 102-57
Винтес 1110
СС 7760
Винтес 2010
CONGuard S 6645
Винтес 3020
СС 5212

LOI
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Таблица 6
Коэффициент дымообразования, Dm, м2/кг

Показатель токсичности HCL50,
г/м3 (30 мин)

18-19
917
безгалогенные композиции для изоляции
32-35
313
34
205
безгалогенные композиции для оболочки
45
355
45
250
безгалогенные композиции для заполнения
50
180
55
105

В отличие от полиэтилена, который является
материалом с высокой дымообразующей способностью, безгалогенные композиции обладают умеренной дымообразующей способностью.
4. Токсичность – показатель, характеризующий отношение количества материала к единице
объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении материала газообразные
продукты вызывают гибель 50% подопытных животных [3].

28,7
40-120
92,7
40-120
77,5
40-120
135

Различают 4 класса опасности материалов по
показателю токсичности HCL50 (таблица 7).
Испытания проводят, как правило, при времени экспозиции 30 минут.
Как и в случае с показателем дымовыделения,
токсичность безгалогенных композиций (умеренноопасные) значительно ниже, чем у полиэтиленов
(высокоопасные).
Таблица 7

Класс опасности
Чрезвычайно опасные
Высокоопасные
Умеренноопасные
Малоопасные

5
До 25
25-70
70-210
≥210

HCL50 , г/м3, при времени экспозиции, мин
15
30
До 17
До 13
17-50
13-40
50-150
40-120
≥150
≥120

5. Показатели пожарной опасности материалов, определяемые методом кон-калориметрии.
За последние годы, в связи с разработкой и
внедрением современных видов испытательного
оборудования, для оценки пожаробезопасных
свойств материалов определяют и другие характеристики, такие как скорости тепловыделения и выгорания материала, потеря массы. Такие испытания

60
До 10
10-30
30-90
≥90

проводятся методом кон-калориметрии по ISO
5660-1.
На рис. 6 и 7 представлены результаты сравнительных испытаний безгалогенной композиции
марки Винтес 2010 и ПВХ пластиката пониженной
пожарной опасности марки Лоусгран 2110, проведенных методом кон-калориметрии в ОАО
"ВНИИКП" [4].

Рис. 6. Изменение интенсивности тепловыделения (1 и 2) и суммарного тепловыделения (3 и 4) при горении материалов марок Лоусгран 2110 и Винтес 2010 [4]
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Рис. 7. Изменение скорости дымовыделения (1 и 2) и суммарного дымовыделения (3 и 4) материалов марок Лоусгран 2110 и Винтес 2010 [4]
Как видно из представленных данных, суммарное дымовыделение безгалогенной композиции
Винтес 2010 ниже в 1,5 раза, чем у ПВХ пластиката
Лоусгран 2110. Примерно такое же соотношение,
только в пользу ПВХ пластиката, наблюдается при
сравнении тепловыделения этих двух материалов
для оболочек кабелей.
Меньшее выделение тепла при горении ПВХ
пластиката является следствием эндотермической
реакции выделения хлористого водорода в дополнение к другим негорючим газам, выделяемых при
разложении антипиренов, которые входят в состав
не только безгалогенных композиций, но и ПВХ
пластикатов пониженной пожарной опасности.
Выводы.
В настоящее время безгалогенные композиции
прочно заняли место в индустрии производства кабелей и проводов и с каждым годом их использование расширяется. Применение для изоляции, заполнения и оболочек кабелей безгалогенных композиций
позволяет
значительно
повысить
пожаробезопасность, как самих кабелей и кабельных трасс, так и объектов, на которых они прокладываются, в целом.
Несмотря на некоторое снижение диэлектрических и физико-механических характеристик по
сравнению с полиэтиленами, применение безгалогенных композиций с повышенной стойкостью к
распространению горения является обоснованным
и безальтернативным для выполнения всех требований к современным пожаробезопасным кабелям,
включая снижение дымовыделения, токсичности,
отсутствие выделения корозионно-активных газов
и т.д.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию основных причин повреждаемости электрических распределительных сетей г. Иркутска. Проанализированы время перерывов в электроснабжении по различным причинам
отказов, а также величина недоотпуска электрической энергии за эти промежутки времени. Вычислена
доля рассматриваемых отказов за некоторый период из их общего числа. Сделан анализ результатов, получены выводы.
Abstract
The article is devoted to the study of the main causes of damage to electrical distribution networks of Irkutsk.
The time of interruptions in power supply for various reasons of failures, as well as the magnitude of undersupply
of electrical energy during these time intervals, are analyzed. The share of the considered failures for some period
from their total number is calculated. An analysis of the results, the findings.
Ключевые слова: повреждаемость, надежность систем электроснабжение, время перерыва электроснабжения, недоотпуск электрической энергии.
Keywords: damageability, reliability of power supply systems, power supply interruption time, and undersupply of electrical energy.
Надежность электроснабжения потребителей
является одной из характеристик эффективности
электроэнергетической системы.
Надежность электрической сети является комплексным показателем, определяющим ее свойства
длительно сохранять во времени и устойчиво воспроизводить в процессе эксплуатации свои рабочие
характеристики и параметры. Надежность электрической сети обеспечивается такими свойствами,
как [1]:
 безотказность – свойство непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного интервала времени;
 работоспособность – выполнение электрической сетью функций с заданными параметрами
электрической энергии;

 долговечность – сохранение работоспособности до предельного состояния;
 управляемость – свойство сети позволяющее поддерживать в ней установившийся режим работы;
 ремонтопригодность – приспособленность
к предупреждению и обнаружению причин отказа
отдельных элементов и их устранения;
 безопасность – свойство, позволяющее не
допускать в электрической сети ситуаций опасных
для людей и окружающей среды;
 живучесть – свойство системы противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития, с массовым нарушением питания потребителей;
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 качество электрической сети – совокупность свойств, определяющих степень пригодности
системы по назначению.
Причинами отказов в электрической сети в
большинстве случаев могут быть повреждения в
оборудовании, аппаратуре и конструкциях электросетевых объектов или появление недопустимых режимных параметров в элементах сети, требующее
принятия неотложных действий по их устранению
[3]. И это свойственно электрическим сетям во всем
мире. Так, например, по данным [4, 5, 6] основными
причинами возникновения отказов в линиях электропередачи в Норвегии является повреждение их
конструктивных составляющих, таких как высоковольтные изоляторы, разрядники, другого оборудования и возможное перекрытие изоляции. В странах ЕС, как отмечено в [7], наибольшее количество
отключений происходит по причинам повреждения
оборудования (26,5% от общего числа повреждений) и повреждения в сетях потребителей (16, 5%).
Эти причины, в основном, связаны с износом оборудования и отдельных элементов сетей, а также с
возникновением аварийных режимов.
Для оценки среднего числа перерывов в электроснабжении в мировой практике используется
индекс системной надежности электроснабжения
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)
отражающий среднее число перерывов в электроснабжении в год на одного потребителя. Для США
его усредненное значение составляет 0,9 [8], для
Великобритании – 0,77, для Франции – 1,26 [9]. По
опубликованным данным [10] для Иркутской Области этот показатель в 2006 году составлял 2,3, а к
концу 2012 года был улучшен до 0,27.
После отказа элементов системы электроснабжения могут потребоваться наладка, ремонт,
осмотр, охлаждение до нормальной температуры,
замена защитных устройств (например, плавких
предохранителей) или другие меры восстановления
работоспособного состояния. В качестве элемента
системы рассматривается объект, представляющий
собой простейшую часть системы, способную самостоятельно выполнять некоторые локальные
функции. Элементом может быть, например, трансформатор, выключатель, линия электропередачи.
Целью данной работы является анализ уровня
надежности электроснабжения (на примере данных
диспетчерских журналов по Правобережному
округу за 2015 год [2]). Для достижения поставленной цели, возникла необходимость в решении следующих задач:
- проанализировать отказы в системах электроснабжения за 2015 год Правобережного района в г.
Иркутска;
- выявить основные причины возникновения
отказов;
- произвести количественную оценку отказов
по отдельным причинам к общему количеству отказов.
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По результатам анализа нами рассматривались
следующие причины:
1) повреждение в сетях потребителя Опотр., к
которым могут относиться и повреждения в низковольтных ЛЭП, повреждения на вводах жилых домах, а также повреждения в ЛЭП 10 кВ, проходящих непосредственно по территориям отдельных
предприятий;
2) отказы на подстанциях ОКТП (причем сюда
могут быть включены как отказы на КТП 610/0,4кВ, так и на районных подстанциях 35-110/10
кВ. К таким отказам могут относиться повреждение
бака трансформаторов с выбросом масла, пожары
на КТП, отказ на этих подстанциях низковольтной
коммутационной аппаратуры и пр.;
3) отказы, вызванные повреждением проводов
линий электропередачи Ообр.пр., например, обрыв
одного или нескольких проводов, причем обрыв
может быть вызван, как износом самого провода,
так и обрывом проводов, вызванном различными
причинами, «свариванием» проводов в результате
устойчивого перехлеста;
4) отказы, вызванные падением деревьев
Опад.дер.;
5) отказы, вызванные повреждением изоляторов Оповр.из., которые могут классифицироваться
также различными причинами. Например, повреждением или даже разрушением одного или нескольких изоляторов на ЛЭП, на подстанциях, действия вандалов (расстрел гирлянд изоляторов) и
прочее;
6) отказы, соответствующие повреждениям в
коммутационных аппаратах, Оповр.комм.ап.. К ним
можно отнести повреждения разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, силовых выключателей, причем в большей степени это соответствует
масляному коммутационному оборудованию;
7) повреждения в разрядниках, ОПНах Оразр.;
8) отказы, вызванные повреждениями в высоковольтных вставках силовых предохранителей,
Овв (выгорание вставки, механическое разрушение,
металлические набросы);
9) отказы, связанные с ветровой нагрузкой,
Оветр.;
10) отказы, связанные с повреждением опор,
Оопор.. Это может быть частичное повреждение,
полное разрушение (обрушение), выгорание деревянных конструкций опор, разрушение «пасынков»
и прочее;
11) отказы, связанные с неустановленными
причинами, Онеуст.;
Следует отметить, что нами взяты наиболее характерные причины отказов для данного региона.
Некоторые причины, например отказы, вызванные
гололедно-изморозевыми отложениями и некоторые другие, нами не рассматривались.
Данные по отказам, на основании анализа
диспетчерских журналов отключений за исследуемый период времени представлены в таблице 1.
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Перейдем непосредственно к анализу повреждаемости электрических сетей.
За рассматриваемый период (1 год) количество
неуспешных АПВ, связанных с выездом на подстанцию ОВБ и осуществляющих ручное ПВ, составило 74. В процентном соотношении по месяцам
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распределилось следующим образом: январь –
2,7%; февраль–1,4%; март– 8,1%; апрель–12,2%;
май–6,7%; июнь–14,9%; июль–21,6%; август–9,5%;
сентябрь–12,2%; октябрь–2,7%; ноябрь–4,1%; декабрь–4,1% (рис.1).
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Рисунок 1- Диаграмма изменения неуспешного АПВ
На долю отказов в сетях потребителя (рис.2,а)
из общего количества отказов приходилось в январе – 5%, в феврале – 3,75%, в марте – 2,5%, апреле
– 12,5%, мае – 5%, июне– 26%, июле– 13,75%, августе– 12,5%, сентябре– 16,25%, октябре–3,75%, ноябре–5%, декабре–7,5%. При этом, время перерыва
(рис. 2,б) (среднее время восстановления) и соответствующая величина недоотпуска электрической
энергии (рис.2,в) (кВт.ч) составили, соответственно: январь – 2,65 – 4045 кВт.ч., февраль – 6,67
– 5254 кВт.ч, март – 2- 672 кВт.ч, апрель – 21,65 –

25259 кВт.ч, май – 30.25 – 10655 кВт.ч, июнь – 21,52
– 13342 кВт.ч, июль–15,05–14682 кВт.ч, август–
34,83–11904 кВт.ч, сентябрь–60,72–24475 кВт.ч,
октябрь–17,55–5374 кВт.ч, ноябрь–19.88–24749
кВт.ч, декабрь–26,43–9301 кВт.ч. Суммарное время
перерыва по этой причине за исследуемый период
составило 304 часа., а общий недоотпуск электрической энергии составил 142290 кВт.ч.
Как можно заметить, наибольшее время простоя и величина недоотпуска наблюдается в апреле,
сентябре и ноябре.
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Рисунок 2, а - Количество отказов
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Рисунок 2, б - Время перерыва
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Рисунок 2, в - Величина недоотпуска электроэнергии
Следующая причина связана с повреждениями
на КТП. На долю отказов по этой причине в январе
пришлось – 0, в феврале – 5,4%, в марте – 3,6%, апреле – 1,8%, мае – 10,7%, июне – 12,5%, июле –
17,8%, августе – 10,7%, сентябре –14,3%, октябре –
1,8%, ноябре –10,7%, декабре – 10,7%.(рис.3,а) При
этом, время перерыва (рис. 3,б), в связи с этими отказами и соответствующая величина недоотпуска
электрической энергии (рис.3,в) (кВт.ч.) распределились, соответственно: январь – 0 кВт.ч., февраль

– 6,83 – 6315 кВт.ч, март – 3,98- 1249 кВт.ч, апрель
– 6 – 15713 кВт.ч, мая – 28,42 – 15783 кВт.ч, июнь
– 19,03 –2444 кВт.ч, июль–65,17–10769 кВт.ч, август–23,9–8667 кВт.ч, сентябрь–38,2– 18594 кВт.ч,
октябрь–4,5–1547 кВт.ч, ноябрь– 9.88–8162 кВт.ч,
декабрь–13,52– 9866 кВт.ч. Общее время перерыва
по этой причине за 1 год составило 219 часов., а общий недоотпуск электрической энергии 99109
кВт.ч.
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Рисунок 3, а - Доля отказов
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Рисунок 3, в - Величина недоотпуска
Пиковая величина недоотпуска отслеживается
в сентябре, а наибольшее время перерывов и доля
отказов приходятся на июль.

Третья причина это обрыв провода. В январе
наблюдалось 5,1%, в феврале – 3.8%, в марте –
7,6%, апреле – 7,9%, мае – 11,7%, июне – 8,6%,
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июле –10,8%, августе–13%, сентябре–6.7%, октябре–7%, ноябре– 8,6%, декабре – 9,2% от общего
количества отказов (рис.4,а). Время перерыва в
связи с этими отказами (рис. 4,б) и соответствующая величина недоотпуска электрической энергии
(рис.4,в) (кВт.ч.) распределились, соответственно:
январь – 44,83 (35276 кВт.ч.), февраль – 30.03
(27506 кВт.ч.), март – 77,5 (41016 кВт.ч.), апрель –
98.55 (42112 кВт.ч.), май – 81,63 (49291 кВт.ч.),
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июнь – 52,03 (30422 кВт.ч.), июль – 88,15 (39288
кВт.ч.), август – 136 (43538 кВт.ч.), сентябрь –52,73
(32494 кВт.ч.), октябрь –191,82 (61535 кВт.ч.), ноябрь – 81,62 (31989 кВт.ч.), декабрь–76,55 (52066
кВт.ч.). Таким образом, общее время перерыва по
причине обрыва провода за 1 год составило 1011 часов, а общий недоотпуск электрической энергии равен 486533 кВт.ч.
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Рисунок 4, а- Количество отказов
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Рисунок 4, в- Величина недоотпуска электрической энергии
Анализ отказов по остальным причинам показал следующее. Количество отказов, вызванных
причинами 4-11 в процентах к общему числу отказов составило, соответственно:0,74%; 1,2%; 7,14%;
0,45%; 2,1%; 0,45%; 1,5%; 1,64%; 1,5; 5,4%. Соответственно, время перерыва по этим же причинам в
процентах к общему времени: 0,81%; 1,83%; 4,86%;
0,27%; 1,24%; 0,33%; 2,3%; 0,75%; 2,78%; 1,87%.
Наконец, величина недоотпуска электрической
энергии по указанным причинам в % к общему
недоотпуску составила, соответственно: 0,32%;
2,37%; 4,96%; 1,46%; 0,4%; 0,43%; 2,84%; 1,03%;
2,1% и 3,6%.
Таким образом, наиболее часто встречающимися причинами перерывов электроснабжения яв-

ляются: повреждения, вызванные обрывом проводов ЛЭП (46,9%); повреждения в электрических сетях потребителей (11,9%), повреждения на КТП
(8,33%), повреждения коммутационной аппаратуры (7,14%). Эти данные коррелируют с данными
по отключениям в электрических сетях в странах
ЕС, приведёнными выше.
В результате проведенного анализа было определено, что общее число отказов потребителей в
электрических сетях Правобережного округа Иркутска за 2015 год составило 642, общая продолжительность времени отключения составила 1934
часа, а недоотпуск энергии составил 1011375
кВт.час. При стоимости электроэнергии, составив-
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шей в 2015 году 0,658 руб/кВт*ч для оптовых потребителей [11], ущерб от произведенных отключений составил 665485 рублей.
Выводы
Проведенный анализ отказов по Правобережнему округу Южных электрических сетей г. Иркутска показал следующее.
1. Наиболее характерными причинами отказов в электрических сетях являются: отказы, вызванные обрывами проводов линий электропередачи; отказы в электрических сетях потребителей,
отказы оборудования на КТП и отказы, вызванные
повреждениями коммутационного оборудования.
2. Общее время перерывов электроснабжения
по этим причинам равно 1582,4 часа, что составило
81,8% от времени перерывов, обусловленными
всеми причинами за исследуемый интервал времени.
3. Ущерб от перерывов электроснабжения,
вызванных четырьмя основными причинами равняется 511872 рубля, что составляет 76,9 % ущерба от
недоотпуска электрической энергии по всем причинам за этот период.
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Аннотация
В статье анализируются распределения электромагнитных полей внутри икринки с помощью численного анализа. Особое внимание уделяется зависимости электрического и магнитного полей от радиуса икринки. Произведены графические расчеты с учетом сечения сферы. Целью авторов является решение научной проблемы усовершенствования инкубационного процесса за счет влияния электромагнитных полей
на икру рыб.
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Abstract
The article analyzes the distribution of electromagnetic fields inside the egg using numerical analysis. Special
attention is paid to the dependence of the electric and magnetic fields on the radius of the egg. Produced graphical
calculations taking into account the cross-section of the sphere. The aim of the authors is to solve the scientific
problem of improving the incubation process due to the influence of electromagnetic fields on fish eggs.
Ключевые слова: электромагнитное поле, икринки рыб, световые волны, диэлектрическая проницаемость, сечение сферы, магнитное поле, радиус.
Keywords: electromagnetic field, fish eggs, light waves, dielectric constant, cross section of a sphere, magnetic field, radius.
Икринки в большинстве своем очень мелкие,
круглые, богатые желтком. Строение икринки (яйцеклетки) костистых рыб достаточно сложное. Икринка покрыта двумя оболочками: наружная часть
бывает студенистой и липкой; внутренняя толстая
оболочка иногда состоит из двух слоев - более плотного и менее плотного Оболочки имеют отверстие микропиле, через которое внутрь икринки проникают сперматозоиды. Кроме двух оболочек является зародышевый диск, состоящий из протоплазмы с ядром. Запас белкового вещества сосредоточен в желтке, в определенном месте которого
находится одна или много жировых капель.
Упрощенную модель икринки можно представить в виде трехслойного шара. Первая область, которая находится в диапазоне расстояний от центра
[0, R1), отвечает зародышевому диску, его относительная диэлектрическая проницаемость в красном

диапазоне длин световых волн 630–760 нм равна
17,6+29i [1, 2]. Вторая область, находящаяся в диапазоне расстояний от центра [R1, R2), соответствует внутренней оболочке, ее относительная диэлектрическая проницаемость равна 23+13i. Третья
область, находящаяся в диапазоне расстояний от
центра [R2, R3], соответствует внешней оболочке,
ее относительная диэлектрическая проницаемость
в рассматриваемом диапазоне длин световых волн
равна 3,1+1,1i. Относительная магнитная проницаемость всех слоев равна 1. Величины радиусов икринки взяты из литературных источников [2, 3]. Все
приведенные величины являются усредненными.
Для расчетов будем использовать следующие
исходные данные: биологический объект представляет собой шар, диаметральный сечение которого
изображено на рис. 1:

R3
R2
R1

Рис. 1. Поперечное сечение модели икринки
Сначала рассчитаем распределение электромагнитной волны в сферической икринке, предполагая, что она однородна, то есть его диэлектрическая проницаемость ε=const . Для этого вычислим
усредненную
диэлектрическую
проницаемость:



1R1   2 ( R2  R1)   3 ( R3  R2 )

Получаем

R3
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1

 (17,6  29 i)  0,0013  (23  13i)  0,0001 
0,0015
1

 (3,1  1,1i)  0, 0001
0,0015

Итак, усредненная диэлектрическая проницаемость объекта составляет   30,9  26i .
На всех приведенных ниже графиках построены зависимости электрического и магнитного полей от радиуса. Ноль соответствует центру сферы.
Амплитуды внутреннего электрического и магнитного полей даны в относительных единицах, максимальные их значения равны 1. Для перевода их к
конкретным значениям на каждом графике против
линии, обозначающей напряженности электрического или магнитного поля, даны поправочные коэффициенты. Кроме того, здесь и везде в дальнейшем напряженность падающего электрического
поля взята равной единице. Таким образом, полученные результаты легко применить к любому конкретному случаю, умножая приведенные в расчетах
величины на истинную напряженность и поправочный коэффициент. Длина падающей на икринку
волны бралась равной 635 нм.
С целью анализа изменения электромагнитного поля внутри модельной системы, достаточно
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взять одно из сечений сферы [4, 5]. В связи с этим
при расчетах рассматривалось сечение сферы, соответствующее

φ  0, θ 



2

. При этом принято,

что плоскость выбранного сечения совпадает с
ï àä.
плоскостью, проходящей через E
и k1 . В этом
сечении отличными от нуля будут компоненты E r
,

E

и

H  . Подсчитаны зависимости напряжен-

ности электрического поля (радиальной и меридиональной составляющих) от радиуса объекта.
На рис. 2. виден значительный эффект затухания внутри биообъекта у названных составляющих,
в то время как радиальная составляющая электрического поля в центре сферы и на ее поверхности
имеет практически одинаковую величину, уменьшаясь в десять раз между этими крайними точками.
Имеет место наличие резонансных всплесков у всех
составляющих, хотя у

E

и

H

их абсолютная

величина незначительна.

Рис. 2. Структура электромагнитного поля в однородном биологическом объекте сферической формы
Прежде чем переходить к расчету электромагнитных полей в неоднородных объектах заметим,
что в настоящее время имеются некоторые данные,
касающиеся как абсолютного значения  для некоторых биологических тканей [2, 3], так и характера
изменения ε от частоты. Вместе с тем, в литературных данных не обнаружены источники, где эти
факты были бы систематизированы и могли быть

использованы для расчета электромагнитных полей
в живых системах.
Зависимость от радиуса икринки электромагнитные поля в ней описывается функциями Бесселя
полуцелого порядка, а зависимости от  и  – тригонометрическими функциями. Расчет проведен с
учетом реальной структуры икринки, то есть ее слоистости. Результаты приведены на рис. 3, 4.
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Рис. 3. Структура электромагнитного поля ( Er ,
Анализ поведения электрических составляющих внутреннего поля ( Er ,

Eφ ) и ( H  , H  )

показывает, что на частоте облучения основная
часть энергии концентрируется в оболочке икры,
что связано с ростом потерь в ее внутренней части.
Однако и в этом случае имеют место небольшие по

величине резонансные изменения электромагнитного поля по всему объему, расположение которых
меняется с изменением частоты. Данный результат
показывает возможность избирательного воздействия на различные участки икринки и расположенного в ней зародыша с помощью небольших изменений частоты падающего светового потока.

Рис. 4. Структура электромагнитного поля ( H φ ,
Таким образом, показаны исследования вплоть
до расчета электромагнитных полей в модельных
объектах, эквивалентных конкретной структуре икринки. Выполненные исследования и расчеты не
только подтвердили общий вывод о зависимости
распределения электромагнитного поля от координат объекта, что дает возможность определять его
напряженность в заданной области, но и представили это поле как функцию частоты, диэлектрической проницаемости и неоднородности объекта.

Eφ ) в поперечном сечении икринки

Hθ ) в поперечном сечении икринки

Для получения обоснования выбора частоты
облучения был проведен расчет зависимости амплитуды электрической составляющей электромагнитного поля внутри икринки с учетом ее неоднородной структуры. Частота падающего поля бралась меняющейся в диапазоне 610–660 нм.
Результаты расчетов представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Зависимость амплитуды внутренней электрической составляющей электромагнитного поля от
частоты падающего на икринку поля.
Таким образом, зз графика следует, что при изменении длины волны от 610 нм до 660 нм амплитуда внутренней составляющей электрического
поля совершает колебательные изменения резонансного характера. При этом наибольшего значения она достигает в окрестности длины волны 635
нм, что объясняет ее выбор для проведения исследований. Из рис. 5 следует, что используя облучение именно на этой длине волны можно, во-первых,
получить наибольший эффект и, во-вторых, оно
позволяет снизить мощность излучающего источника света. Именно этот результат и позволил выбрать длину волны для проведения расчетов, представленных на рис. 2 – 4, и определил диапазон применяемого
облучения
при
проведении
экспериментов.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема здорового питания различных групп населения, решение которой
является одной из приоритетных направлений государственной политики РФ. Одним из способов решения
этой задачи может быть использование добавок растительного сырья в традиционных рыбных полуфаб-
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рикатах. Предлагаемый новый вид рыбного полуфабриката будет направлен на сохранение здоровья различных групп населения, которое, как известно тесно связано с полноценным и сбалансированным питанием
Abstract
The article deals with the problem of healthy nutrition of different population groups, the solution of which
is one of the priorities of the state policy of the Russian Federation. One way to solve this problem can be the use
of additives of non-traditional raw materials in traditional fish semi-finished products. The proposed new type of
fish semi-finished product will be aimed at preserving the health of different groups of the population, which is
known to be closely related to a full and balanced diet
Ключевые слова: функциональный продукт, рыбный полуфабрикат, растительная добавка, биологическая и пищевая ценность, ассортимент
Keywords: functional product, fish semi-finished product, plant additive, biological and nutritional value,
assortment
Обеспечение здоровья всех групп населения
невозможно без рационального питания, которое
является необходимым условием профилактики
воздействия неблагоприятных условий окружающей среды. В современных условиях роль питания
повышается в связи с ухудшением экологической
обстановки, а также нарушений структуры питания
и снижения качества употребляемых продуктов [1].
В связи с этим, следуя основным задачам государственной политики РФ, расширение ассортимента продуктов питания отечественного производства, которые отвечают современным требованиям
качества
и
безопасности
является
приоритетным направлением пищевой промышленности [4].
Учитывая особенности потребительского
спроса, и основные задачи в области функционального питания специалисты пищевой промышленности обращают особое внимание на производство

Объекты исследования
Свежий толстолобик

полуфабрикатов, в том числе и рыбных с натуральными добавками [3]. К таким добавкам можно отнести: порошок пастернака (полученный из сырья
местной селекции) и порошок крапивы. Включение
в состав традиционных рыбных полуфабрикатов
порошка пастернака и крапивы позволит не только
расширить их ассортимент, но и повысить пищевую ценность выпускаемой продукции [2].
На базе лаборатории «Биоздравпродукт»
ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ были проведены
экспериментальные исследования по получению
порошка пастернака и порошка крапивы. Сушку
растительных добавок осуществляли ИК и СВЧ –
нагревом, толщина слоя составила 0,5 см. Влияние
способов и режимов сушки на пищевую ценность
сырья определяли по сохранности физиологически
активных веществ.
Основное сырье (филе толстолобика) необходимое для приготовления рыбного полуфабриката
исследовали на химический состав (табл.1).
Таблица 1
Химический состав филе толстолобика
Массовая доля, %
Период
Энергетиче-ская
вылова
ценность, ккал
влаги
жира
белка
золы

осень

76,42

4,21

17,7

1,69

108,69

При анализе общего химического состава филе
свежей прудовой рыбы (толстолобика) выявлено,
что оно отличается низким содержанием жира –
4,21%, что в определенной степени относит его к
низкокалорийным продуктам. Расчет энергетической ценности показал, что филе толстолобика является низкокалорийным продуктом – 108,69 ккал.

Включение в состав традиционного рыбного
полуфабриката порошка пастернака и крапивы будет способствовать сбалансированности недостаточности животного белка и придания готовому изделию новых функциональных свойств за счет обогащения
эссенциальными
нутриентами.
Химический состав порошка пастернака и крапивы
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав порошка пастернака и крапивы

Показатели
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля моно и дисахаридов, %
Массовая доля крахмала, %
Массовая доля клетчатки, %
Представленные данные химического состава
порошка пастернака и крапивы в соотношении 1:1

Порошок пастернака и крапивы (1:1)
88,2
10,2
1,2
38,5
18,8
19,5
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показали, что включение его в состав рыбных
котлет позволит обогатить готовый продукт
биологически активными веществами.
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Следующим этапом исследований стало моделирование рецептуры рыбных котлет с включением
порошка пастернака и крапивы (табл. 3).
Таблица 3
Рецептура рыбных котлет функциональной направленности
Содержание, г
Наименование продуктов
Контрольный образец
Опытный образец
(традиционная рецептура)
(смоделированная рецептура)
Филе толстолобика
35
35
Хлеб пшеничный
9
7,20
Порошок пастернака и крапивы
1,80
(соотношение 1:1)
Вода
13
13
Сухари
5
5
Соль йодированная
0,9
0,9
Масса полуфабриката
58
58
Масса готового изделия
50
50

При разработке ингредиентного состава рыбных котлет функциональной направленности использовали данные химического состава рецептурных компонентов. Из полученного массива были
выбраны данные, характеризующие наиболее высо-

кие показатели. Результаты исследований показывают, что замена пшеничного хлеба, вышеуказанным порошком, приводит к улучшению не только
органолептических показателей, но и повышению
пищевой ценности изделий (табл. 4).
Таблица 4
Химический состав готового изделия (в 100г)
Контрольный образец
Опытный образец
Наименование
(традиционная рецептура)
(смоделированная рецептура)
Белки, г
6,54
6,64
Жиры, г
7,67
7,62
Углеводы, г
7,99
8,16
Пищевые волокна, г
0,8
2,58
Энергетическая
ценность,
127,15
127,42
ккал

Из полученных данных видно, что при внесении в рецептуру скомбинированного порошка пастернака и крапивы, происходит не значительное
увеличение энергетической ценности готового изделия на 0,2% по сравнению с контрольным образцом, это объясняется меньшим содержанием жира
и большим содержанием углеводов в порошке пастернака и крапивы. Кроме того, внесение порошка

позволило дополнительно обогатить готовое изделие пищевыми волокнами почти в три раза, по сравнению с традиционным изделием.
Не маловажное значение имеет пищевая и
энергетическая ценность готового изделия в разрезе покрытия суточной потребности организма
всеми необходимыми веществами (табл.5).
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Содержание в 100 г
изделия

Покрытие суточ-ной
потребности, %

Белок, г
Жир, г
Пищевые волокна, г
Витамины, мг/100 г:
С
Макро- и микроэлементы, мг/ 100г
К
Са
Мg
P
Энергетическая
ценность, ккал

Покрытие суточ-ной
потребности, %

Показатель

Суточная
потребность
взрослого
человека

Содержание в 100 г
изделия
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Таблица 5
Пищевая и энергетическая ценность рыбных котлет функциональной направленности (на 100 г)
Контрольный образец
Опытный образец
(традиционная рецептура)
(смоделированная рецептура)

75
83
20

6,54
7,67
0,8

8,7
9,2
4,0

6,64
7,62
2,58

8,9
9,2
12,9

70

0,50

0,7

1,36

1,9

2500

130,56

5,2

340,4

13,6

1250
400
800

32,48
12,99
84,02

2,6
3,2
10,5

33,98
16,48
84,12

2,8
4,2
10,5

2500

127,15

5,1

127,42

5,2

Результаты проведенный исследований показали, что употребление 100г рыбных котлет, обогащенных биологически активными веществами пастернака и крапивы будет способствовать покрытию среднесуточной потребности в пищевых
волокнах на 12,9%. Новый вид изделия также отличается высоким содержанием таких микроэлементов как калий и фосфор (10% и более).
Таким образом, введение в состав традиционного продукта растительной добавки способствует
не только обогащению готового изделия необходимыми витаминами и минеральными веществами, но
и получению продуктов для функционального питания.
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