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Анотація 

Здійснення якісного гемостазу в хірургії порожнини рота є актуальною проблемою сучасної стомато-

логії, у зв’язку з відсутністю доступних універсальних методів та методик які б допомогли скоротити тер-

міни загоєння після хірургічного втручання, якісно полегшити роботу лікаря-стоматолога-хірурга, усу-

нути потребу у додаткових фінансових витратах, на медичні матеріали при підготовці до втручання та в 

післяопераційному періоді. 

Мета. На основі аналізу морфометричних змін у слизовій оболонці порожнини рота, дослідити та 

вивчити перебіг процесів регенерації після впливу високотемпературних методів гемостазу. 

Матеріали і методи. Дослідження булі проведені на 76 статевозрілих безпородних кролях з масою 

тіла від 2,2 до 4,6 кг у зв'язку зі схожістю гістологічної будови слизової оболонки з людською. Було змо-

дельовано кровотечу з м'яких тканин присінку порожнини рота шляхом розрізу вище на 0,4-0,6 мм від 

перехідної складки та перетинанням гілок верхньої губної артерії (rr.a.labialis superior). Кролі були розпо-

ділені на 3 групи: в групі №1 проводили внутрішньорановий гемостаз за допомогою біполярної електро-

коагуляції (БЕК) з використанням апарату ЕХВА – 350М/120Б в режимі коагуляції, в групі №2 з застосу-

ванням ВЧ-електрозварювання апаратом ЕКВЗ–300М, в групі №3 використовували конвекційно-інфраче-

рвону термохірургічну технологію (КІТТ). 

На 3, 7, 14 та 21 добу тварин виводили з експерименту. Зразки тканин в зоні впливу видаляли так, щоб 

в її межі потрапив рановий канал з відступом 3 мм до здорових тканин, проводилось гістологічне дослі-

дження взятого матеріалу. 

Результати та їх обговорення. В ході проведеного статистичного дослідження, було виконано 36 

розрахунків U–критерія Мана-Уітні. Встановлено, що у всіх випадках є істотні розбіжності рівнів мор-

фометричних показників. Аналіз динаміки середніх значень морфометричних показників, які до-

сліджувалися в процесі експерименту, виявляє, що у кролів групи № 1 всі вони фіксуються на самому 

високому рівні. Група № 2 та № 3 мали незначну різницю в кількісних показниках, однак нижчі спо-

стерігались в групі №2 (ВЧ-електрозварювання).  

Висновки. Виявлена висока достовірність розбіжностей рівнів морфометричних показників між 

групами кролів на кожну з діб, про що свідчать розраховані значення U–критерія. У 32 випадках (88,9 

% від загальної кількості) рівень значущості склав p≤0.01, в іншіх випадках — p≤0.05. Найменше зна-

чення середнього рівня нейтрофільних гранулоцитів та макрофагів мали кролі в групі №2 на кожну з 

діб, в порівнянні з іншими групами. У кролів групи №2 ГКСТ не спостерігалися в полі зору на протязі 

всього експерименту, що свідчить про швидше загоєння післяопераційних ран, після застосування ВЧ-

електрозварювання.  
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Abstract 
Implementation of high-quality hemostasis in oral surgery is an urgent problem of modern dentistry, due to 

the lack of available universal methods and techniques that would help reduce healing time after surgery, qualita-
tively facilitate the work of oral surgeon, eliminate the need for additional financial costs on medical materials in 
preparation for the intervention and in the postoperative period. 

Aim. Based on the analysis of morphometric changes in the oral mucosa, to investigate and study the course 
of regeneration processes after exposure to high-temperature methods of hemostasis. 

Materials and methods. The studies were performed on 76 adult outbred rabbits weighing from 2.2 to 4.6 
kg due to the similarity of the histological structure of the mucous membrane with the human. Bleeding from the 
soft tissues of the oral cavity was simulated by incision 0.4-0.6 mm above the transition fold and crossing the 
branches of the superior labial artery (rr.a.labialis superior). Rabbits were divided into 3 groups: in group №1 
performed intra-wound hemostasis using bipolar electrocoagulation (BEC) using the device EHVA - 350M / 120B 
in the coagulation mode, in group №2 using RF-welding by the device EKVZ-300M, in the group 3 used convec-
tion-infrared thermosurgical technology (CITT). 

On days 3, 7, 14 and 21, the animals were removed from the experiment. Tissue samples in the affected area 
were removed so that the wound canal with a distance of 3 mm to healthy tissues fell within its boundaries, histo-
logical examination of the taken material was performed. 

Results and discussion. In the course of the statistical study, 36 calculations of the U-test of Mann-Whitney 
were performed. It is established that in all cases there are significant differences in the levels of morphometric 
parameters. Analysis of the dynamics of the average values of morphometric parameters, which were studied 
during the experiment, reveals that in rabbits of group № 1 they are all recorded at the highest level. Group № 2 
and № 3 had a slight difference in quantitative indicators, but lower were observed in group №2 (HF electric 
welding). 

Conclusions. The high reliability of differences in the levels of morphometric parameters between groups of 
rabbits on each of the days was revealed, as evidenced by the calculated values of the U-test. In 32 cases (88.9% 
of the total) the level of significance was p≤0.01, in other cases – p≤0.05. The lowest value of the average level of 
neutrophilic granulocytes and macrophages had rabbits in the group №2 on each of the days, compared with other 
groups. In rabbits of group №2 giant cells of foreign bodies (GCFB) were not observed in the field of view through-
out the experiment, which indicates faster healing of postoperative wounds after the application of RF-electric 
welding. 

Ключові слова: слизова оболонка порожнини рота, хірургія порожнини рота, високотемпературні 
методи гемостазу, електрозварювання, морфометрія. 

Keywords: oral mucosa, oral surgery, high-temperature methods of hemostasis, electric welding, morphom-
etry. 

 
Вступ 
Активний розвиток та удосконалення віднов-

ної хірургії порожнини рота спрямоване на підви-
щення клінічної ефективності різних методів реко-
нструкції кісткового та м’якотканинного об’єму 
щелеп, з метою розширення показань до ортодон-
тичного та імплантологічного лікування [1,2]. 

Досягнення якісного гемостазу тканин порож-
нини рота є важливим етапом під час виконання 
будь-якого хірургічного втручання, особливо в 
умовах амбулаторного прийому пацієнтів, та зали-
шається актуальною проблемою донині [1,2]. Для її 
вирішення запропоновано безліч методів та мето-
дик, що постійно модифікуються, виникають нові 
[3-5].  

Наразі існують механічні, хімічні, фізичні, біо-
логічні та комбіновані методи зупинки кровотечі 
[6,7]. Методи їх застосування мають бути обґрунго-
ваними та найменш травматичними в кожному ін-
дивідуальному випадку, що дозволить уникнути 
розвинку інтра – та післяопераційних ускладнень 
[7,8].  

В цьому плані, використання фізичних методів 
гемостазу в хірургії порожнини рота носить диску-
табельний характер [9-11]. Однак, колективом авто-
рів ІЕЗ імені Є.О. Патона розроблені принципіа-
льно нові: конвекційно-інфрачервона термохірургі-
чна технологія (КІТТ) та ВЧ-електрозварювання, 
які мають широке впровадження в хірургічні галузі 
[3,4,9,12] 

У зв’язку з цим, було вирішено порівняти три 
високотемпературних методів гемостазу між со-
бою, та перебіг раневого процесу після впливу ко-
жного з них [12]. 

Мета дослідження. На основі морфометрич-
них змін слизової оболонки порожнини рота, дослі-
дити, вивчити та проаналізувати перебіг процесів 
регенерації після впливу біполярної електрокоагу-
ляції (БЕК), високочастотного електрозварювання 
(ВЧ-електрозварювання) та конвекційно-інфрачер-
воної термохірургічної технології (КІТТ). 

Статистичний обробка 
Статичтичний аналіз виконаний за допомогою 

стандартного пакету програм SPSS 17.0. По кожній 
групі, розрахували середні величини та їх похибки 
(M±m), а також провели статистичний аналіз ди-
наміки зміни рівнів морфометричних показників. 
Для оцінки достовірності та статистичної значу-
щості розбіжностей рівнів морфометричних показ-
ників, визначених по кожній групі на кожну з діб, 
був використаний непараметичний метод Мана-
Уітні. 

Матеріали та методи: 
Експериментальні дослідження були прове-

дені на 76 статевозрілих, безпородних кролях різної 
статі та віку з масою тіла від 2260 до 4650 г (середня 
вага 3565±100 г) у зв'язку зі схожістю гістологічної 
будови слизової оболонки з людською [13,14]. Усі 
тварини пройшли ветеринарний огляд та мали гру-
повий паспорт здоров’я з необхідними профілакти-
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чними заходами. Шляхи придбання, умови утри-
мання, методи знеболювання відповідали Прави-
лам виконання робіт з використанням експеримен-
тальних тварин. Усі експериментальні роботи були 
виконані з дотриманням заходів етичного та гуман-
ного поводження з тваринами відповідно до поло-
жень Конвенції Ради Європи з біомедицини. Під 
час проведення експерименту, керувалися стандар-
тами Guide for the core and Use of Laboratory Animals 
(National Academy Press, Revised, 1996) та American 
Heart Association’s «Guidelines for the Use of Animal 
in Reseach» [15]. Хірургічне втручання виконували 
у стерильних умовах під загальною анестезією.  

Для дослідження після наркозу, що досягався 
внутрішньочеревинним введенням 5 % розчину ті-
опенталу натрію в розрахунку 40 мг/кг маси тіла та 
внутрішньовенним введенням 1 % розчину пропо-
фолу з розрахунку 5 мг/кг маси тіла, проводили 
операційні втручання. Під час кожної з серій опера-
цій тварини були фіксовані до операційного столу, 
проводилось знезараження поверхні слизової обо-
лонки рота 0,05 % розчином хлоргексидину.  

Наносили різану повздовжню рану розміром 
1–1,5 см в довжину та 0,5 – 0,7 см в глибину за до-
помогою леза скальпеля № 15. Було змодельовано 
кровотечу з м'яких тканин присінку порожнини 
рота шляхом розрізу вище на 0,4-0,6 мм від перехі-
дної складки та перетинанням гілок верхньої губної 
артерії (rr.a.labialis superior). Роз’єднували слизову 
оболонку, підслизову основу до окістя.  

Кролів було розподілено на 3 групи. В групі 
№1 проводили внутрішньорановий гемостаз за до-
помогою апарату ЕХВА – 350М/120Б в режимі ко-
агуляції, напруга 35 В, тривалість впливу високоча-
стотного току на тканини не перевищувала 0,5–1,2 
с, тривалість збільшення напруги – 150 мс, зусилля 
стискання – 1,2 Н, частота току 66 кГц, температура 
в зоні впливу 100 ℃. В групі №2 внутрішньорано-
вий гемостаз слизової оболонки присінку порож-
нини рота проводили за допомогою апарату ЕКВЗ–
300М та розробленого колективом авторів ІЕЗ імені 
Є. О. Патона спеціалізованого біполярного інстру-
менту для стоматологічних хірургічних втручань 
[16] в режимі ручного зварювання, напруга – 25 В, 

тривалість впливу високочастотного току на тка-
нини не перевищувала 0,6–1,2 с, тривалість збіль-
шення напруги – 150 мс, зусилля стискання – 1,5 Н, 
частота току 66 кГц, температура в зоні впливу 55℃ 
[5]. В групі №3 використовували конвекційно-інф-
рачервону термохірургічну технологію (КІТТ), ро-
зроблену колективом авторів ІЕЗ імені Є.О. Патона 
в температурному режимі 125 ℃, тривалість впливу 
10 с, відстань 5 см, потужність нагрівального еле-
менту 50 Вт, витрата повітря 3-4 л/хв .  

На 3, 7, 14 та 21 добу тварин виводили з експе-
рименту шляхом внутрішньочеревинного введення 
надлишку 5 % розчину тіопенталу натрію та висі-
кали зразки тканин для гістологічного дослідження. 
Видалену ділянку, на якій проводилось втручання, 
разом з рановим каналом та відступом до 3 мм, що 
включав неушкоджені тканини, фіксували в 10 % 
розчині нейтрального формаліну, протягом 24-х го-
дин, зневоднювали в етиловому спирті зростаючих 
концентрацій (від 50° до 96°), просвітлювали у кси-
лолі по 30 хв., витримували дві години при темпе-
ратурі 37°С в суміші ксилолу та парафіну (1:1) і 
двічі в парафіні по 30 хв при 56°С, ущільнювали у 
парафіні за загальноприйнятою методикою, робили 
гістологічні зрізи товщиною 5 мкм, які забарвлю-
вали гематоксиліном та еозином, пікрофуксином за 
ван Гізоном. 

Гістологічні дослідження проводились з вико-
ристанням дослідницького оптичного мікроскопу 
Leica DM 500 з комп’ютерною приставкою та мож-
ливістю морфометричних досліджень. Фотографу-
вання препаратів було здійснене з використанням 
фотокамери Leica ICC50 HD. Морфометрична об-
робка проводилась за допомогою відеоаналізатору 
і комп'ютерної програми “Paradise”, розробленою 
наукова-виробничою компанією «Єва». Визначали 
щільність нейтрофільних гранулоцитів, лімфоци-
тів, макрофагів, гігантських клітин стороннього 
тіла в 8 полях зору при збільшенні у 400 разів, потім 
проводили перерахунок на вміст цих клітин в 1 мм2 
та порівнювали отримані значення між групами 
(табл.1).  

Таблиця 1 
Середні значення щільності клітин (в 1 мм2 / ГКСТ в полі зору) 

Показник Доба Група 1 Група 2 Група 3 

A 3 58.36±6,21 23.15±2,08 25.36±1,71 

A 7 60.17±5,91 24.09±1,96 38.21±1,95 

A 14 39.01±4,17 17.01±0,16 28.87±31,04 

A 21 33.15±2,96 12.44±1,07 19.36±2,01 

B 3 778.43±81,16 459.17±43,67 186.66±15,91 

B 7 563.46±60,15 215.41±19,11 195.18±21,03 

B 14 244.41±21,66 128.37±10,15 133.67±9,85 

B 21 219.85±19,53 98.16±1,03 129.89±13,04 

C 3 9.44±1,09 7.81±0,68 0 

C 7 24.45±1,93 8.64±0,89 6.71±0,77 

C 14 22.96±2,15 2.05±0,19 7.36±11,58 

C 21 19.37±2,01 1.41±0,2 4.99±0,38 

D 3 0 0 0 
D 7 3.00 0 0 
D 14 4.00 0 1.00 
D 21 3.00 0 1.00 

Умовні позначення: A — нейтрофільні гранулоцити.B —лімфоцити. C — макрофаги. D — Гігантські клі-
тини стороннього тіла (ГКСТ). 0 – показник явища дорівнює нулю.  
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Статистичний аналіз та обговорення результатів 

 
Рис. 1. Динаміка середніх значень нейтрофільних гранулоцитів 

 

 
Рис.2. Динаміка середніх значень лімфоцитів 
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Рис.3. Динаміка середніх значень макрофагів 

 

 
Рис.4. Динаміка середніх значень ГКСТ 
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Таблиця 2 

 Результати попарних оцінювань значущості відмінностей між групами за критерієм Мана—Уітні за 

усіма показниками 

  Г Р № 2 Г Р № 3 

  Доба 

  3 7 14 21 3 7 14 21 

Г A 1 1 1 1 1 1 1 1 

Р B 1 1 1 1 1 1 1 1 

№ C 2 1 1 1 - 1 1 1 

1 D - - - - - - 1 1 

Г A     2 2 1 1 

Р B     1 1 1 1 

№ C     - 2 1 1 

2 D     - - - - 

Примітка: Розрахунки здійснені за допомогою U-критерія Мана-Уітні; для рівнів значущості p≤0.05 та 

p≤0.01 (за Гублером Є.І., Генкіном А.А.,1973) визначено критичні значення. 

Умовні позначення:  

A — нейтрофільні гранулоцити; 

B — лімфоцити; 

C — макрофаги 

D — ГКСТ 

1 — приймається гіпотеза  — відмінності між групами можна вважати значущими (p≤0,01); 

2 — приймається гіпотеза  — ідмінності між групами можна вважати значущими (p≤0,05); 

 

В результаті статистичної обробки даних та 

проведення попарних порівнянь груп кролів за 

морфометричними показниками з метою переві-

рки суттєвості розбіжностей рівнів морфометрич-

них показників, які були отримані в ході проведен-

ного дослідження, було виконано 36 розрахунків 

U-критерія Мана-Уітні (табл.2). 

Встановлено, що у всіх випадках є істотні ро-

збіжності рівнів морфометричних показників між 

окремими групами на кожну з діб. 

Достовірність розбіжностей рівнів морфомет-

ричних показників між групами кролів на кожну з 

діб дуже високий, про що свідчать розраховані 

значення U-критерія. У 32 випадках (88,9 % від за-

гальної кількості) рівень значущості склав p≤0.01, 

в іншіх випадках — p≤0.05. 

Аналіз динаміки середніх рівнів нейтрофіль-

них гранулоцитів свідчить, що найбільшого свого 

значення цей морфометричний показник мали 

кролі групи №1 на 3 та 7 добу (Рис.1). Із часом він 

дещо знижується, однак лишається найвишим у 

порівнянні з кролями груп № 2 та № 3. Наймен-

шого свого значення середній рівень нейтрофіль-

них гранулоцитів мають кролі групи №2 на кожну 

з діб (Рис.1). Потрібно відзначити, що на 7 добу у 

порівнянні з 3 добою фіксується зростання серед-

нього рівня цього показника у всіх групах, після 

чого йде його плавний спад. 

Найвищі показники середнього рівня лімфо-

цитів також мали кролі з групи № 1 на 3 та 7 добу 

(Рис.2). Для груп №2 та № 3 цей показник був 

майже на одному рівні, окрім 3 доби. 

Динаміка середнього рівня макрофагів (Рис.3) 

характеризується різким зростанням у групі № 1 

на 7 добу та невеликим зменшенням на 14 та 21 

добу. Однак він залишається на протязі всього екс-

перименту досить високим у порівнянні із гру-

пами № 2 та № 3. Найменшим він є у кролів групи 

№ 2, у яких спостерігається суттєве його зни-

ження, починаючи із 14 доби. 

Що стосується середнього рівня ГКСТ, то у 

кролів групи № 2 він взагалі відсутній (Рис.4). У 

групі № 3 він фіксується на 14 та 21 добу і є значно 

нижчим, ніж по групі № 1. 

Аналіз динаміки середніх значень морфомет-

ричних показників, які досліджувалися в процесі 

експерименту, виявляє, що у кролів групи № 1 всі 

вони фіксуються на самому високому рівні. Група 

№ 2 та № 3 мали незначну різницю в кількісних 

показниках, однак нижчі дані спостерігались в 

групі №2 (ВЧ-електрозварювання). 

Висновки 

1. Встановлено наявність істотних розбіжно-

стей рівнів морфометричних показників між усіма 

групами на кожну з діб. Достовірність розбіжнос-

тей достатньо висока, про що свідчать розрахун-

кові значення значення U–критерія. Рівень значу-

щості p≤0.01 у 32 випадках (88,9 % від загальної 

кількості) та p≤0.05 у 10,1% випадків.  

2. Найменше значення середнього рівня ней-

трофільних гранулоцитів та макрофагів мали 

кролі в групі №2 на кожній з діб, в порівнянні з 



The scientific heritage No 53 (2020) 9 

іншими групами. Найнижчий середній рівень лім-

фоцитів спостерігався в групі №3 до 7 доби, однак 

з 14 доби він був вище ніж в групі №2 та нижче 

ніж в групі №1. 

3. Найвищий рівень ГКСТ був у групі №1 

вже з 7 доби, досягав свого піку на 14 добу та ли-

шався достатньо високим на 21 добу в порівнянні 

з групою №3. У кролів групи №2 ГКСТ не спосте-

рігалися в полі зору на протязі всього експериме-

нту. 

4. Проведене експериментальне дослі-

дження вказує на наявність мінімальних морфоло-

гічних змін СОПР, що у свою чергу, свідчить про 

швидше загоєння післяопераційних ран, після за-

стосування ВЧ-електрозварювання.  
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Аннотация 
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) - это быстро распространяющееся новое инфекционное 

заболевание респираторной системы человека, вызванное недавно обнаруженным β-коронавирусом с 
РНК-оболочкой, названным коронавирусом-2 тяжелого острого респираторного синдрома (Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus-2 - SARS-CoV-2). Хотя COVID-19 и имеет более низкий уровень смерт-
ности, чем предыдущая вспышка атипичной пневмонии, эта болезнь имеет более заметную способность 
быстро распространяться, что делает его идеальной инфекцией, способной привести к пандемии. Научные 
данные по изучению этиопатогенетических механизмов заболевания продолжают накапливаться и в по-
нимании этой болезнь в последнее время появилось значительное количество данных, указывающих не 
только на поражение легких, но и на значительное участие, как прямое, так и косвенное, сердечно-сосуди-
стой системы. В представленном обзоре рассматриваются клинико-патогенетические аспекты поражения 
сердечно-сосудистой системы с указанием на прогноз и возможность их развития на поздних этапах в 
более тяжелых случаях заболевания. 

Abstract 
Novel Coronavirus Infection (COVID-19) is a rapidly spreading new infectious disease of the human respir-

atory system caused by a newly discovered envelope β-coronavirus called Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Although COVID-19 has a lower mortality rate than the previous outbreak of 
SARS, the disease has a more visible ability to spread rapidly, making it the ideal infection that could lead to a 
pandemic. Scientific data on the study of the etiopathogenetic mechanisms of the disease continue to accumulate, 
and in the understanding of this disease, a significant amount of data has recently appeared, indicating not only 
lung damage, but also significant participation, both direct and indirect, of the cardiovascular system. This review 
examines the clinical and pathogenetic aspects of cardiovascular system lesions with an indication of the prognosis 
and the possibility of their development at later stages in more severe cases of the disease. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, внелегочные проявления COVID-19, 
сердечно-сосудистая система. 

Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, extrapulmonary manifestations of COVID-19, cardiovas-
cular system. 
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Введение 

Как известно, при COVID-19 (CoronaVirus 

Disease 2019) развивается существенное поражение 

легких, включая пневмонию и острый респиратор-

ный дистресс-синдром (ОРДС). В тоже время ис-

следователями наблюдаются множество внелегоч-

ных проявлений этого грозного инфекционного за-

болевания. Накапливаемый клинический опыт и 

появляющиеся данные научных исследований поз-

воляют предположить, что помимо респираторной 

системы, могут быть затронуты сердечно-сосуди-

стые, гематологические, почечные [1], желудочно-

кишечные и гепатобилиарные [2,3], эндокриноло-

гические, неврологические [1], офтальмологиче-

ские и дерматологические системы. Эта патология 

может отражать либо внелегочное распространение 

и репликацию SARS-CoV-2, как это наблюдалось 

для других зоонозных коронавирусов [22], либо 

широко распространенные иммунопатологические 

последствия заболевания. Чтобы дать представле-

ние об этих внелегочных проявлениях, в том числе 

и при поражении сердечно-сосудистой системы 

(ССС), необходимо учитывать важнейшую роль 

клинико-патогенетических аспектов развития по-

лиорганного поражения при COVID-19 с вовлече-

нием и кардиоваскулярной системы.  

Вопросы эпидемиологии поражения сер-

дечно-сосудистой системы при COVID-19. 

Коронавирус на основе филогенетического 

анализа был официально назван Международным 

комитетом по таксономии вирусов тяжелым ост-

рым респираторным синдромом коронавирус 2 

(SARS-CoV-2). Средний инкубационный период 

этого вируса колеблется от 5 до 7 дней, поэтому пу-

тешественникам и подозреваемым контактам реко-

мендуется помещать в карантин на 14 дней. Базовое 

число воспроизводимости колеблется от 2,24 до 

3,58 и может достигать 6,47 при интенсивных соци-

альных контактах [91]. Хотя к наиболее частым 

симптомам в начале болезни относятся боль в 

горле, лихорадка, кашель, боли в костях и мышцах, 

инфицированные пациенты могут также иметь сер-

дечно-сосудистые заболевания (ССЗ), такие как 

острый коронарный синдром (ОКС) и хроническую 

сердечную недостаточность (ХСН) [75]. Исследо-

вание 5700 пациентов выявило артериальную ги-

пертензию (АГ) (56,6%), ишемическую болезнь 

сердца (ИБС) (11,1%) и застойную сердечную недо-

статочность (ЗСН) (6,9%) как частые сопутствую-

щие заболевания в подтвержденных случаях 

COVID-19 [70]. Другое исследование, включающее 

44 672 случая, сообщило о пятикратном увеличе-

нии летальности у пациентов с ССЗ по сравнению с 

пациентами без кардиоваскулярной патологии 

(10,5% против 2,3%) [88]. Влияние COVID-19 на 

ССС подтверждается многочисленными исследова-

ниями, в которых сообщается о миокардите в 7-

17%, сердечной недостаточности (СН) в 24%, нару-

шениях ритма (возбудимости и проводимости) 

сердца (НРС) в 17% и тромботических осложне-

ниях в 31% госпитализированных случаев COVID-

19 [45,58]. 

Патогенетические вопросы поражения сер-

дечно-сосудистой системы при COVID-19.  

На ранних стадиях развития COVID основным 

поражающимся органом являются легкие. Возбу-

дитель COVID-19 SARS-COV-2 использует рецеп-

тор ангиотензин-превращающего фермента 2 

(ACE2), в изобилии присутствующий в нижних ды-

хательных путях, для проникновения в клетки. 

Очень важным является тот факт, что ACE2 также 

экспрессируется в сердце, кишечном эпителии 

[3,4], эндотелии сосудов и почках [1], что делает все 

эти органы потенциальными мишенями [92]. 

SARS-CoV-2 представляет собой сферическую ча-

стицу диаметром приблизительно 120 нм, содержа-

щую одноцепочечный геном РНК. Он классифици-

руется как бета-коронавирус (β-CoV) [линия B] и 

является седьмым коронавирусом, заражающим 

людей, после 2 α-CoV (HCoV-229E и HKU-NL63) и 

4 βCoV (HCoV-OC43 [линия A), HCoV- HKU1 [ли-

ния A], тяжелый острый респираторный синдром 

SARS-CoV [линия B] и ближневосточный респира-

торный синдром MERS-CoV [линия C]) 

[12,13,18,87]. Среди структурных белков SARS-

CoV-2 выделяют S-протеины или «белковые 

шипы» (от англ. Spike — шип), мембранный белок, 

белок оболочки и нуклеокапсида. Наличие шипооб-

разных S-протеинов при электронно-микроскопи-

ческом изображении показывают «ореол» или «ко-

рону» вокруг вируса, благодаря чему было дано со-

ответствующее название вирусу. S-протеин играет 

важную роль в прикреплении, слиянии и проникно-

вении вируса в клетки, что позволяет его рассмат-

ривать и в качестве возможной мишени для выра-

ботки антител и вакцины. Считается, что рецептор 

ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) 

является основным рецептором для шипообразного 

S-протеина вируса и определяет инфекционность 

возбудителя [32,83].  

После первоначального инфицирования разви-

тие острого заболевания можно разделить на три 

отдельные фазы (ранняя фаза инфекции, легочная 

фаза и фаза гипервоспаления) со значительным пе-

рекрытием [7,14,74]. Стадия гипервоспаления ха-

рактеризуется цитокиновым штормом, приводя-

щим к иммуноопосредованным повреждениям от-

даленных органов [74]. Исследования 

продемонстрировали значительное повышение 

маркеров воспаления, включая интерлейкин (IL) -6, 

-2, -7, фактор некроза опухоли (TNF) -α, интерфе-

рон-индуцируемый белок (IP) -10, хемоаттрактант-

ный белок моноцитов (MCP). -1, воспалительный 

белок макрофагов (MIP) -1α, фактор, стимулирую-

щий колонии гранулоцитов (G-CSF), C-реактивный 

белок (CРБ), прокальцитонин и ферритин [25,60]. 

Существует несколько механизмов повреждения 

сердца, включая прямое повреждение миокарда са-

мим вирусом, гипоксическое повреждение, опосре-

дованное дыхательной недостаточностью, косвен-

ное повреждение, опосредованное цитокинами, 

вторичное по отношению к системной воспали-

тельной реакции, инфаркт миокарда (ИМ) из-за раз-

рыва бляшки вторичный по отношению к систем-

ному воспалению [62]. Прямое повреждение 
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сердца, опосредованное рецептором ACE2, также 

остается возможным. Рецепторы ACE2 экспресси-

руются в сердечных перицитах и эндотелиальных 

клетках, и экспериментальные данные на животных 

предполагают, что их прямая дисфункция, вторич-

ная по отношению к вирусной инфекции или вто-

ричному воспалению, может вызвать ИМ [16,64]. 

Было показано, что увеличение сердечных биомар-

керов, включая тропонин Т, линейно коррелирует с 

воспалительными маркерами, что указывает на то, 

что повреждение миокарда, вероятно, связано с ос-

новным воспалением [27].  

Клиническое течение COVID-19  

Средний инкубационный период COVID-19 

составляет 5,7 дней, при этом у 97,5% пациентов 

симптомы развиваются в течение 12,5 дней после 

заражения [49]. Продолжительность выделения ви-

русных нуклеиновых кислот колеблется от 8 до 34 

дней (в среднем 20 дней) после появления первых 

симптомов. Наиболее частые симптомы неспеци-

фические, включая лихорадку (88%), усталость 

(70%), сухой кашель (67,7%), анорексию (40%) и 

миалгию (35%). Аносмия и дисгевзия также опи-

саны как заметные и несколько специфические 

симптомы [50]. Симптомы со стороны верхних ды-

хательных путей, такие как ринорея, встречаются 

значительно реже. Желудочно-кишечные симп-

томы, включая тошноту и диарею [42,57], также 

встречаются реже. Первоначальный опыт Китая по-

казывает, что примерно у 81% инфицированных па-

циентов болезнь протекает в легкой форме, а тяже-

лая болезнь развивается у 14%. Пневмония с ост-

рым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) 

является наиболее частым тяжелым проявлением. 

О критических заболеваниях с септическим шоком 

и полиорганной дисфункцией сообщалось у 5% па-

циентов [39]. 

Факторы сердечно-сосудистого риска, ухуд-

шающие прогноз при COVID-19.  

Существует ряд ключевых сопутствующих за-

болеваний связанных с худшими клиническими ис-

ходами у пациентов с COVID-19. В этой взаимо-

связи доминирует связь с возрастом, которая может 

влиять на фактическую важность других факторов, 

представленных в одномерном анализе. Пациенты 

старшего возраста (средний возраст 63 года; диапа-

зон 53-71) с большей вероятностью испытают ком-

бинированную конечную точку в виде поступления 

в отделение интенсивной терапии (ОИТ), искус-

ственной вентиляции легких (ИВЛ) или смерти по 

сравнению с пациентами более молодого возраста 

(средний возраст 46 лет, диапазон 35-57) [35]. Ана-

лиз половых различий в прогностическом плане 

при COVID-19 выявил тот факт, что мужчины бо-

лее восприимчивы к осложнениям, связанным с ин-

фекцией, и составляют от 50% до 82% госпитализи-

рованных пациентов [33]. Ключевые сопутствую-

щие заболевания, выявленные в ходе крупных 

исследований в Китае, показывали, что наличие ра-

нее существовавших заболеваний увеличивает тя-

жесть госпитализированного пациента с COVID-

19. Примечательно, что существует большая неод-

нородность отчетности: в некоторых исследова-

ниях сравнивается смерть с выживаемостью, а в 

других сравнивается ОИТ с случаями, не связан-

ными с ОИТ. Однако, независимо от подхода, ранее 

существовавшие ССЗ, по-видимому, являются осо-

бенно важными предикторами тяжести COVID-19. 

Китайскими исследователями было обнаружено, 

что уровень смертности для пациентов без сопут-

ствующей патологии было ~0.9%, в то время как 

этот показатель был намного выше у пациентов с 

сопутствующими заболеваниями [63]. Было выяв-

лено, что для пациентов с ССЗ смертность при 

COVID-19 составил 10,5%, для пациентов с диабе-

том - 7,3%, для пациентов с АГ - 6%, для пациентов 

с хроническими респираторными заболеваниями - 

6,3% и для больных раком - 6,0% [28,63]. Для паци-

ентов старше 80 лет показатель смертности состав-

лял 14,8% [63,72]. Интересно, что в итальянских и 

голландских когортах есть сообщения о более вы-

сокой степени тяжести у более молодых людей с 

ожирением. На тяжелые случаи приходилось 

13,8%, на критические случаи - 4,7% всех случаев. 

Важно отметить, что возникновение ССЗ влияет на 

уровень смертности в большей степени, чем нали-

чие ранее существовавшей хронической обструк-

тивной болезни легких (ХОБЛ), чего не было при 

SARS [63]. Эти наблюдения подтверждаются не-

давним мета-анализом, в основном основанным на 

этих исследованиях и дополнительном наборе дан-

ных о 44 672 пациентах, представленный китай-

скими учеными [28]. В этой большой когорте ССЗ 

были зарегистрированы у 4,2% всего населения и у 

22,7% умерших. В целом ожидается, что сопутству-

ющие заболевания связаны с более высокими пока-

зателями госпитализации пациентов с COVID-19, 

но любые эффекты, которые сопутствующие забо-

левания могут оказывать на восприимчивость к ин-

фекции, остаются предположительными. Удиви-

тельным фактом оказался тот факт, что наличие ку-

рения и хронических заболеваний легких в 

анамнезе оказались гораздо менее важные факто-

рами, определяющими степень тяжести госпитали-

зированных пациентов, чем наличие в анамнезе 

ССЗ. Распространенность курения среди госпита-

лизированных пациентов с COVID-19 оказалась 

намного ниже, чем можно было бы ожидать [28]. 

Поражение сердечно-сосудистой системы 

при COVID-19.  

Повреждение сердца - распространенная про-

блема, связанная с COVID-19. В исследовании, 

проведенном в Ухане, сердечные заболевания, 

включая СН, составляли 40% смертности, либо дей-

ствуя самостоятельно, либо в сочетании с дыха-

тельной недостаточностью [71,89]. С другой сто-

роны, наличие ранее существовавших ССЗ увели-

чивает вероятность осложнений, включая смерть, у 

пациентов с COVID-19. Как сообщается в мета-ана-

лизе пациентов, госпитализированных с COVID-19, 

частота ССЗ составляла 16,4% у пациентов не ОИТ 

и в три раза выше у пациентов, нуждающихся в 

ОИТ [52]. Инфекция COVID-19 инициируется свя-

зыванием S-белка SARS-CoV-2 с ангиотензин-пре-

вращающим ферментом 2 рецептора хозяина 
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(ACE2), который опосредует его проникновение в 

клетки. АПФ-2 высоко экспрессируется в эпители-

альных клетках легких, сердечных миоцитах и эн-

дотелиальных клетках сосудов, что отвечает за об-

ширные сердечно-легочные симптомы [73]. После 

проникновения вируса в клетку вирусная РНК вы-

свобождается в цитоплазму, где она реплицируется 

и превращается в содержащие вирионы частицы, 

которые сливаются с клеточной мембраной и вы-

свобождаются для распространения инфекции. 

SARS-CoV-2 также усваивает и подавляет экспрес-

сию ACE2 на поверхности клетки [73]. Поскольку 

ACE2 в первую очередь превращает ангиотензин I 

и II в кардиопротекторные пептиды, ангиотензин 

1–9 и ангиотензин 1–7; его потеря на поверхности 

клетки может привести к повреждению сердца. 

Кроме того, потеря АПФ-2 эндотелием сосудов мо-

жет усугубить эндотелиальную дисфункцию, вос-

паление и тромбоз [37,75]. Экспрессия ACE2 в эн-

дотелиальных клетках сосудов связана с основным 

патологическим состоянием, возрастом и полом. 

Его активность снижена в сосудах с атеросклероти-

ческими бляшками и диабетом, тогда как у женщин 

и молодых людей она повышена из-за потенциаль-

ной роли эстрогена [11,80]. Поскольку уровни 

ACE2 подавляются при COVID-19, любой основ-

ной фактор, который снижает экспрессию ACE2, 

ставит под угрозу кардиозащитное действие Ang 1-

7/Ang 1-9, дополнительно способствуя поврежде-

нию сосудов. Сниженный АПФ-2 также вызывает 

высвобождение цитокинов за счет дисрегуляции 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 

угнетения рецептора Mas (ось ACE2 / MasR) и ак-

тивации оси ACE2 / брадикинин B1R / DABK [43]. 

Эти клеточные эффекты выражаются в обострении 

основного ССЗ или новых сердечных симптомах 

возникающих при COVID-19. 

Поражение миокарда и сердечная недоста-

точность при COVID-19.  

Данные обследования госпитализированных 

пациентов с COVID-19 выявили повышенные 

уровни креатинкиназы и лактатдегидрогеназы в сы-

воротке [13,34,55]. Поражения миокарда, как 

осложнения COVID-19, включая фульминантный 

миокардит, являются потенциальным исходом ин-

фекции SARS-CoV-2. По данным китайских уче-

ных сообщалось, что у пациентов, находящихся в 

больнице, СН является исходом у 23% пациентов с 

COVID-19. Доказательства повреждения миокарда, 

такие как повышение уровня высокочувствитель-

ного сердечного тропонина I (cTnI) (> 28 пг / мл), 

были обнаружены у 5 из первых 41 пациента с диа-

гнозом COVID-19 в Ухани [13,55,93]. Это может 

быть в форме острого миокардита или поврежде-

ния, вызванного несоответствием предложения и 

потребности в кислороде с развитием ИМ 2-го 

типа. При анализе 68 смертельных случаев в Ухане 

36 пациентов (53%) умерли от дыхательной недо-

статочности, 5 (7%) пациентов с повреждением 

миокарда умерли от недостаточности кровообра-

щения и 22 пациента (33%) умерли от сочетания 

дыхательной и сердечной недостаточности [71]. 

Аналогичным образом, анализ 120 пациентов с 

COVID-19 показал повышенные уровни N-конце-

вого натрийуретического пептида про B-типа (NT-

proBNP) в 27,5% случаев и cTnI - у 10% умерших 

пациентов, соответственно. В другом отчете о 138 

стационарных пациентах с COVID-19 в Ухане 

уровни биомаркеров повреждения миокарда были 

значительно выше у пациентов, проходивших лече-

ние в ОИТ, по сравнению с пациентами, не нужда-

ющимися в лечении в ОИТ (средний уровень CK-

MB 18 Ед/л против 14 Ед/л, р <0,001; уровень hs-

cTnI 11,0 пг/мл против 5,1 пг/мл, р =0,004) [84]. При 

обследовании 191 пациентов уровня cTnI были 

сильно связаны с повышенной смертностью в одно-

факторном анализе, но эта связь не была проверена 

на многомерной модели [94]. Сходные ассоциации 

между повышением cTnI и серьезностью заболева-

ния показаны при анализе когорт на основе потреб-

ности в лечении в ОИТ [13,84]. Механизмы, лежа-

щие в основе повреждения миокарда, остаются не-

известными, и неясно, отражают ли они системный 

/ местный и / или ишемический / воспалительный 

процесс. До сих пор неизвестно, является ли острое 

повреждение первичным инфекционным феноме-

ном или вторичным по отношению к заболеванию 

легких. Связь между повышением cTnI и ранее су-

ществовавшими патологиями СС системы (и дру-

гими признаками до COVID-19) еще не исследо-

вана для выявления причинно-следственной связи, 

и на сегодняшний день крайне мало подробных 

анализов пациентов с кардиокаскулярными ослож-

нениями COVID-19. Поскольку повышенный уро-

вень cTnI связан с худшими исходами при других 

(не связанных с COVID) системных заболеваниях 

[15], сообщенная связь может просто отражать тя-

жесть системного заболевания (например, гипо-

ксии или гипотонии), а не указывать на конкретную 

сердечную патологию. В этом контексте «цитоки-

новый шторм», вызванный иммунологической ди-

срегуляцией [55], может быть ключевым медиато-

ром. Концентрации IL-6 в плазме повышены у па-

циентов с COVID-19 с поражением миокарда, а 

цитокиновый дисбаланс заметны у пациентов с тя-

желым заболеванием COVID-19 [15]. 

Миокардит при COVID-19.  

Поражение сердца и острый миокардит - хо-

рошо известные осложнения острых вирусных ин-

фекций. О некрозе миоцитов и инфильтратах моно-

нуклеарных клеток в образцах миокарда сообща-

лось в докладе Национальной комиссии 

здравоохранения КНР [61]. Этот результат, наряду 

с сообщениями о случаях молниеносного миокар-

дита [15,40] предполагает, что миокардит может 

быть важной причиной острого сердечного повре-

ждения у пациентов с COVID-19. Однако распро-

страненность, клиническое значение и механизмы 

воспаления миокарда при заболевании COVID-19 

остаются недостаточно изученными [17,39]. Кли-

нически миокардит COVID-19 может проявляться 

только легким дискомфортом в груди и учащенным 

сердцебиением, которые у большинства пациентов 

невозможно отличить от других причин. Однако в 

некоторых случаях миокардит приводит к молние-
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носной болезни. Преходящие изменения электро-

кардиограммы (ЭКГ) являются обычным явлением 

и могут помочь определить наличие и тяжесть по-

вреждения миокарда. Миокардит может прогресси-

ровать до нарушений проводимости с развитием 

блокад, тахи-аритмий и нарушений функции левого 

желудочка. В других клинических условиях мио-

кардит часто подозревают, когда повреждение 

сердца обнаруживается при отсутствии ОКС. Диа-

гноз часто можно подтвердить, если магнитно-ре-

зонансная томография сердца (МРТ) выявляет ти-

пичные сигналы острого повреждения миокарда 

[30]. Эндомиокардиальная биопсия (ЭМБ), долгое 

время считавшаяся золотым стандартом диагно-

стики, может напрямую продемонстрировать 

некроз миоцитов и инфильтраты мононуклеарных 

клеток [44]. В некоторых случаях ЭМБ выявляет 

доказательства вирусной причины, хотя в других 

случаях может выявляться иммунологически опо-

средованная аутоиммунная причина миокардита 

[44]. Исследования биопсии пациентов с острым 

миокардитом в Европе показывают, что вирусная 

этиология колеблется от 37,8% до 77,4% [67]. В от-

ношении COVID-19 эти доказательства в настоя-

щее время немногочисленны и основаны на серии 

отдельных случаев, что подчеркивает необходи-

мость систематической оценки. Хотя в нескольких 

отчетах подчеркивается, что фульминантный мио-

кардит может быть важным клиническим проявле-

нием болезни [40], реальная распространенность 

этого осложнения остается неясной. МРТ сердца и 

ЭМБ в качестве диагностических инструментов, ве-

роятно, не подходят во время текущей пандемии 

COVID-19 и связанного с ней кризиса системы 

здравоохранения.  

SARS-CoV-2 может вызывать прямую цито-

токсичность миокарда через апоптоз, опосредован-

ный 3C-протеиназой, нарушение механизмов 

трансляции белков хозяина, потерю клеточного го-

меостаза и дисрегулируемый иммунный ответ хозя-

ина [26]. После вирусной инфекции кардиомиоци-

тов иммунная система запускает инфильтрацию 

естественных клеток-киллеров, макрофагов и лим-

фоцитов. Эти клетки изначально обладают защит-

ным действием, но гиперактивация может усугу-

бить тяжесть миокардита и привести к кардиомио-

патии [43]. Образцы биопсии при миокардите 

продемонстрировали инфильтрацию мононуклеар-

ных клеток в сердечные миоциты, вызывающие 

очаговые или диффузные повреждения [57]. Кроме 

того, гипоксемия при COVID-19 может вызывать 

повышенный уровень внутриклеточного кальция, 

что может привести к повреждению кардиомиоци-

тов и, в конечном итоге, к кардиомиопатии [90]. 

COVID-19 также может вызывать стрессовую кар-

диомиопатию из-за эмоционального или физиче-

ского напряжения сердечного миокарда в условиях 

тревоги и широко распространенного воспаления 

[93]. Оглушение миокарда в условиях выброса ка-

техоламинов и коронарной микрососудистой дис-

функции может усугубляться COVID-19 из-за нару-

шение регуляции ренин-ангиотензиновой системы 

(РАС) и разрушение бляшек [56]. Повышенный 

уровень катехоламинов еще больше ухудшает мик-

рососудистую дисфункцию за счет увеличения вы-

работки цитокинов IL-6 посредством передачи сиг-

налов альфа-1-адренорецептора в иммунных клет-

ках [55]. Избыточные катехоламины также могут 

усугубить преходящую гипокинезию [34]. Комби-

нированные эффекты выброса катехоламинов и 

дисфункции микрососудов при COVID-19 могут 

привести к гиперсокращению верхушки левого же-

лудочка и оттока, что приводит к стрессовой кар-

диомиопатии. Интересно, что миокардит появля-

ется у пациентов с COVID-19 через длительный пе-

риод (до 10-15 дней) после появления симптомов. 

Более того, имеются указания на отсутствие иден-

тификации вирусных частиц при ЭМБ. С учетом 

этих наблюдений и экспериментального контекста, 

приведенного выше, центральным вопросом для 

потенциальных терапевтических возможностей яв-

ляется степень, в которой повреждение миокарда 

является результатом репликации вируса (цитопа-

тическим), является иммуноопосредованным или 

вызвано другими механизмами. Учитывая, что 

острое повреждение миокарда, как утверждается, 

начинается через 2 недели после появления симп-

томатического COVID-19 [94], адаптивный Т-кле-

точный иммунитет или дисрегулируемые врожден-

ные эффекторные пути, вероятно, будут играть ре-

шающую роль в развитии воспаления миокарда. В 

совокупности эти данные предполагают, что за-

держка воспаления миокарда согласуется по край-

ней мере с двумя патогенетическими механизмами: 

во-первых, что «цитокиновый шторм» вызывает 

субклинический аутоиммунный миокардит, а во-

вторых, повреждение миокарда и/или молекуляр-

ная мимикрия заново инициируют аутоиммунную 

реакцию. 

Нарушения ритма сердца при COVID-19.  

Вирусные инфекции связаны с метаболиче-

ской дисфункцией, воспалением миокарда и акти-

вацией симпатической нервной системы, которые 

предрасполагают к сердечной аритмии [53]. Арит-

мия и внезапная остановка сердца - частые прояв-

ления COVID-19. Сообщалось, что учащенное 

сердцебиение является основным симптомом 

COVID-19 у пациентов без лихорадки и кашля [56]. 

В недавнем докладе о 138 госпитализированных 

больных COVID-19 у 16,7% пациентов развилась 

аритмия (44% пациентов в ОИТ), но конкретные 

типы аритмии не были зарегистрированы, которые 

ранжируются только второй в ряду серьезных 

осложнений после ОРДС [86]. В другом исследова-

нии, проведенном в Ухане с участием 187 пациен-

тов, госпитализированных с COVID-19, у пациен-

тов с повышенным уровнем тропонина T вероят-

ность развития злокачественных аритмий, таких 

как желудочковая тахикардия и фибрилляция желу-

дочков, выше, чем у пациентов с нормальным уров-

нем тропонина T (12% против 5%). Сообщалось 

также о внезапной остановке сердца в больнице и 

вне больницы у пациентов с COVID-19 [6,81]. Од-

нако точный вклад COVID-19 в сердечные аритмии 

остается неясным, учитывая, что аритмии, такие 

как предсердная и желудочковая тахикардия, а 
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также фибрилляция желудочков, могут быть вы-

званы повреждением миокарда или другими си-

стемными причинами, такими как лихорадка, сеп-

сис, гипоксия и электролитные нарушения [29,48]. 

Кроме того, пациентов с распространенным 

COVID-19 часто лечат противовирусными препара-

тами и антибиотиками, которые, как известно, вы-

зывают у некоторых пациентов аритмию [20,73]. 

Весьма интересным фактом является то, что в от-

чете Национальной комиссии здравоохранения Ки-

тая подсчитано, что во время начальной вспышки 

некоторые пациенты сообщали в основном о кар-

диологических симптомах, таких как сердцебиение 

и стеснение в груди, а не о респираторных симпто-

мах [93].  

Ишемическая болезнь сердца при COVID-

19.  

Пациенты с СН подвергаются повышенному 

риску острых событий или обострения; вирусное 

заболевание при COVID-19 может потенциально 

дестабилизировать атеросклеротические бляшки 

из-за системных воспалительных реакций [78], ци-

токинового шторма, а также специфических изме-

нений поляризации иммунных клеток. В случае 

SARS и MERS острый ИМ [46,86] был зарегистри-

рован в двух из пяти случаев смерти в ранних отче-

тах [41]. Повышенная кардиометаболическая по-

требность при системной инфекции в сочетании с 

гипоксией, вторичной по отношению к легочной 

дисфункции, может создавать в миокарде несоот-

ветствие между потреблением и фактической до-

ставкой кислорода. Эти явления, когда они сопро-

вождаются гиперкоагуляцией, вызванной воспале-

нием, коронарным спазмом микротромбами и 

разрывом бляшек из-за системного воспаления или 

цитокинового шторма [9,54], могут привести к 

ишемии сердца и ОКС [33]. ИМ 2-го типа является 

наиболее частым подтипом вирусных состояний, 

поэтому полезность инвазивного лечения с целью 

коронарной реваскуляризации (особенно при ИМ 

2-го типа) ограничена. Решение об инвазивном или 

неинвазивном лечении пациентов с ОКС и COVID-

19 следует тщательно продумать. Более того, не-

давний одноклеточный атлас сердца человека пока-

зал, что перициты экспрессируют особенно высо-

кие уровни ACE2 в сердце [16]. Одним из послед-

ствий этого открытия является возможное 

локальное микрососудистое воспаление во время 

инфекции перицитов SARS-CoV-2, ведущее к тяже-

лой микрососудистой дисфункции, способствую-

щей ИМ с необструктивными коронарными артери-

ями. Кроме того, цитокиновый шторм может спо-

собствовать развитию эндотелиальной дисфункции 

благодаря хорошо изученным механизмам [51]. 

Хотя, в серии случаев из Нью-Йорка с участием 18 

пациентов с COVID-19 и подъемом сегмента ST, 

где имелись свидетельства о возможном ИМ, пяти 

из шести пациентов с ИМ было проведено чрескож-

ное коронарное вмешательство [77]. По данным 

итальянских ученых в исследовании с участием 28 

пациентов с COVID-19 и ИМ с подъемом сегмента 

ST, оценка с помощью коронарной ангиографии 

показала, что у 17 пациентов были доказательства 

основного поражения, которое потребовало ревас-

куляризации [76]. Следует отметить, что ИМ с 

подъемом сегмента ST был первым клиническим 

проявлением COVID-19 у 24 из этих 28 пациентов, 

которые еще не получили положительный резуль-

тат теста на COVID-19 во время коронарной ангио-

графии. Эти наблюдения предполагают, что 

COVID-19 может вызывать ОКС даже при отсут-

ствии значительного системного воспаления. Од-

нако частота возникновения ОКС у пациентов с 

COVID-19 до сих пор неизвестна. Учитывая пере-

груженность медицинских учреждений во многих 

городах во время вспышки COVID-19, количество 

случаев ИМ среди пациентов с COVID-19 могло 

быть недооценено в ранних исследованиях. Не-

смотря на то, что COVID-19 может вызывать ОКС, 

количество зарегистрированных случаев ОКС во 

время вспышки COVID-19 в Италии, Испании и 

США было на самом деле значительно ниже, чем в 

периоды до COVID-19, с зарегистрированными на 

42–48% снижением количества госпитализаций по 

поводу ОКС и сокращением на 38–40% чрескож-

ных коронарных вмешательств по поводу ИМ с 

подъемом сегмента ST [22,31]. Напротив, частота 

внебольничных остановок сердца увеличилась во 

время вспышки COVID-19 в Италии, что было 

тесно связано с совокупной заболеваемостью 

COVID-19 [5]. Это наблюдение согласуется с выво-

дом о том, что количество пациентов с ИМ, обра-

тившихся за неотложной стационарной помощью, 

сократилось более чем на 50% во время пика 

вспышки COVID-19, как сообщается в обширном 

глобальном исследовании Европейского общества 

кардиологов (ESC) [68]. 

Повреждение перикарда при COVID-19.  

SARS-CoV-2 может вызвать перикардит, кото-

рый может прогрессировать до перикардиального 

выпота. Перикардит, связанный с выпотом в пери-

кард, создает условия для нарушения диастоличе-

ской функции миокарда и может еще больше может 

осложнить транзиторное шарообразное расшире-

ние верхушки с гиперкинезом основания левого же-

лудочка [21]. Цитокиновый шторм с участием по-

вышенных уровней IL-6, TGF-β (Transforming 

growth factor beta) и VEGF (Vascular endothelial 

growth factor) способствуют серозному воспалению 

и фиброзу, которые могут проявляться как перикар-

дит [19]. Имеются сообщения о комбинированных 

случаях миокардита и перикардита, вызванных 

COVID-19 [19]. Клиническая картина поражения 

перикарда может совпадать с другими симптомами 

COVID-19, такими как лихорадка, боль в груди и 

тяжелая артериальная гипотензия. Диагноз ста-

вится с помощью комбинированного диагностиче-

ского подхода, включающего ЭКГ, эхокардиогра-

фию и рентгенограмму грудной клетки. 

Повреждение клапанного аппарата при 

COVID-19. 

ACE-2 широко экспрессируется в стромаль-

ных фибробластах сердечных клапанов, особенно 

клапанов аорты. Цитокиновый шторм и последую-

щие эффекты инфекции SARS-CoV-2 приводят к 
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повреждению клапана, которое может не прояв-

ляться остро из-за медленно прогрессирующего ха-

рактера порока сердца[36]. Тем не менее, необхо-

димо диспансерное наблюдение за состоянием кла-

панного аппарата сердца выживших после COVID-

19 пациентов. 

Сосудистые осложнения COVID-19 

Артериальная гипертензия и COVID-19. 

АГ часто наблюдается у пациентов с COVID-

19, однако продолжаются споры, является ли она 

фактором риска заражения COVID-19. Неясно, яв-

ляется ли АГ фактором риска восприимчивости к 

инфекции SARS-CoV-2 - доступные данные пока-

зывают уровень распространенности 15-40%, что в 

значительной степени соответствует показателям 

высокого артериального давления (АД) среди насе-

ления в целом (~ 30%) [35]. На первый взгляд, АГ 

чаще встречается у людей с более тяжелым тече-

нием болезни. Согласно недавнему анализу, прове-

денному в Китае [35], он присутствовал у 13,4% 

субъектов с нетяжелым заболеванием и у 23,7% 

субъектов с тяжелым заболеванием. Это исследова-

ние также включало комбинированный результат, 

который также был связан с более высокой распро-

страненностью АГ у пациентов с плохим комбини-

рованным исходом (35,8% против 13,7%). В ко-

горте из 44 672 пациентов, распространенность АГ 

составила 12,8% во всей группе пациентов и 39,7% 

у пациентов, которые в конечном итоге умерли 

[28]. Сообщалось, что АГ увеличивает отношение 

шансов (ОШ) смерти на 3,05 (95% доверительный 

интервал (ДИ) 1,57–5,92) у пациентов с COVID-19 

[95]. Однако эти ассоциации могут быть в значи-

тельной степени искажены более высокой распро-

страненностью АГ у пожилых людей, поскольку у 

них значительно худшие исходы, более тяжелое те-

чение болезни и более высокий уровень смертно-

сти, чем у более молодых пациентов [35]. Таким об-

разом, в целом, хотя АГ, по-видимому, связана с бо-

лее тяжелым заболеванием, более высоким риском 

ОРДС и повышенной смертностью в нескорректи-

рованных анализах, нет убедительных доказа-

тельств, указывающих на повышенную восприим-

чивость пациентов с АГ к COVID-19, когда ассоци-

ация скорректирована с учетом других факторов 

риска [47]. Механизмами взаимосвязи АГ и 

COVID-19 являются: во-первых, участие компо-

нентов ренин-ангиотензин-альдо-стероновй си-

стемы (РААС), в частности нерегулируемый ангио-

тензин II стимулирует сужение сосудов и систем-

ное воспаление, которые могут усугубить лежащие 

в основе АГ окислительный стресс и эндотелиаль-

ную дисфункцию [26]; во-вторых, активные формы 

кислорода (АФК), такие как супероксид, взаимо-

действуют с оксидом азота с образованием перок-

синитрита, который снижает доступность оксид 

азота (NO) и ингибирует активность eNOS [24], по-

вышенные уровни воспалительных маркеров, таких 

как CPБ и TNF, также дестабилизируют eNOS и 

ограничивают продукцию NO. Поскольку NO ока-

зывает сосудорасширяющее и противовоспали-

тельное действие, его пониженная биодоступность 

может усугубить АГ. АФК также могут нарушать 

структуру и функцию сосудов, непосредственно 

вызывая повреждение клеток [24]. В целом, для 

практического врача важно обеспечить, чтобы кон-

троль АД у пациентов с АГ во время вирусных ин-

фекций был оптимизирован, не поощрялись ненуж-

ные и неконтролируемые изменения терапии, а па-

циенты с АГ должны находиться под тщательным 

наблюдением на предмет ССЗ и других осложне-

ний во время инфекции COVID-19. 

Нарушения коагуляции, тромбозы и 

COVID-19. 

При COVID-19 широко распространены при-

знаки диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания (ДВС) и тромбоэмболии легочной ар-

терии (ТЭЛА), характеризующиеся повышенным 

уровнем D-димера и продуктами распада фибрина. 

ДВС-синдром наблюдался у 71,4% неживых [77]. 

Хотя по мнению китайских ученых значительная 

часть пациентов с COVID-19 имеет нарушения 

свертывания крови, которые обычно не соответ-

ствуют критериям ДВС-синдрома, установленным 

Международным обществом по тромбозам и гемо-

стазу [79], но, тем не менее, может способствовать 

развитию различных сердечно-сосудистых прояв-

лений COVID-19. Так в раннем исследовании 1099 

пациентов с COVID-19 из Китая повышенные 

уровни D-димера (>0,5 мг/л) наблюдались у 46% 

всех пациентов (60% у пациентов с тяжелым тече-

нием заболевания) [35]. Аналогичным образом, 

другое исследование с участием пациентов с 

COVID-19 в Ухане показало, что уровни D-димера 

были повышены (>1 мг/л) у 42% всех пациентов 

(81% - у умерших), и были связаны с 18-кратным 

повышением риска смерти [94]. В ретроспективном 

когортном исследовании повышенные уровни D-

димера (>1 г/л) были тесно связаны с внутриболь-

ничной смертностью, и эта взаимосвязь поддержи-

валась при многофакторном анализе (относитель-

ный риск 18,4, 95% ДИ 2,6–128,6; р= 0,003) [35]. 

Более того, китайский и итальянский опыт подчер-

кивает, что более дискретные изменения в уровнях 

D-димера наблюдаются еще на ранних стадиях за-

болевания. Напротив, изменения количества тром-

боцитов и протромбинового времени были умерен-

ными. Среди 41 пациентов с COVID-19 в Ухани 

только 5% имели низкое количество тромбоцитов 

(<100х109 клеток на литр), а удлинение протромби-

нового времени было незначительным даже у паци-

ентов, поступивших в ОИТ (11,1 с против 12,2 с) 

[39]. Кроме того, уровни фибриногена и фактора 

VIII были повышены у этих пациентов, что указы-

вает на состояние гиперкоагуляции [66,69]. Клини-

ческие наблюдения увеличения тромбоэмболиче-

ских событий у пациентов с COVID-19 предпола-

гают наличие состояния гиперкоагуляции. 

Венозная тромбоэмболия, включающая тромбоз 

глубоких вен и ТЭЛА, является частым осложне-

нием у тяжелобольных пациентов с COVID-19. 

Вскрытие показало, что тромбоз глубоких вен имел 

место у 7 из 12 пациентов, умерших от COVID-19, 

у которых не подозревалась венозная тромбоэмбо-

лия до смерти, тогда как ТЭЛА была выявлена у 4 
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из 12 пациентов [86]. Сообщалось также об артери-

альных тромботических явлениях. В серии случаев 

из Нью-Йорка было описано пять пациентов в воз-

расте ≤50 лет, поступивших в одну и ту же боль-

ницу с ишемическим инсультом крупных сосудов, 

и у всех был положительный результат на инфек-

цию SARS-CoV-2 [65]. Кроме того, острая ишемия 

конечностей также была зарегистрирована у 20 па-

циентов с COVID-19 (90% мужчин, средний воз-

раст 75±9 лет) в серии случаев из Италии [8]. У всех 

20 пациентов была диагностирована пневмония, 

связанная с COVID-19, до того, как была обнару-

жена острая ишемия конечностей. Одна из гипотез 

объясняющих нарушения коагуляции заключается 

в том, что тяжелая воспалительная реакция и повре-

ждение эндотелия, вызванные COVID-19, в сочета-

нии с сопутствующими заболеваниями могут пред-

располагать пациентов к состоянию гиперкоагуля-

ции [10]. Следует отметить, что определенные 

противовирусные препараты и исследовательская 

терапия, назначаемая этим пациентам, могут спо-

собствовать развитию тромбоза или кровотечений 

из-за лекарственного взаимодействия с антиагре-

гантами и антикоагулянтами [73]. 

Заключение.  

Таким образом, учитывая, что ACE2, входной 

рецептор для возбудителя коронавируса SARS-

CoV-2, экспрессируется во многих внелегочных 

тканях, прямое повреждение органов и тканей, в 

том числе кардиоваскулярной системы является од-

ним из вероятных механизмов их повреждения. 

Кроме того, эндотелиальное повреждение и тром-

боовоспаление, нарушение регуляции иммунных 

реакций могут вносить вклад в внелегочные прояв-

ления COVID-19. Хотя COVID-19 наиболее изве-

стен как вызывающий значительную респиратор-

ную патологию, он также может привести к различ-

ной степени выраженности поражения СС системы, 

что требует соответствующей коррекции диагно-

стического поиска и проводимой терапии. 
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Abstract 

Generalized periodontal disease (GРD) invariably occupy one of the leading places in the structure of dental 

diseases. One of the most difficult is the diagnosis of the initial degree of generalized periodontitis, because this is 

one of the most important factors that determine the adequacy of the treatment algorithm already at the early stages 

of the development of the disease with further prevention of the rapid progression of the pathological process in 

the periodontal complex. It is especially difficult to make a diagnosis in the early stages of GРD development in 

patients with anorexia nervosa (AN), which is due to the absence of pronounced subjective indicators, objective 

clinical manifestations in this category of individuals and the difficulty of interpreting the obtained X-ray data due 

to the superposition of systemic changes in the bone tissue, including alveolar process with this pathology. Con-

sideration of the relationship of delayed-type hypersensitivity to microbial antigens and tissue sensitization in 

patients with GPD in AN was considered important. 

Aim. To establish the frequency of hygienic status of the oral cavity and to determine the frequency of de-

layed-type hypersensitivity to microbial antigens and tissue sensitization in patients with generalized parodontal 

diseases, associated with anorexia nervosa. 

Materials and methods. Methods – clinical, radiological, hygienic (PMA, Green-Vermillon index and GI 

bleeding index), microbiological, statistical, evaluation of tissue sensitization to bone antigen was determined in 

the reaction of inhibition of leukocyte migration (RILM). Materials. The main - (M1) group consisted of 13 patients 

with generalized chronic catarrhal gingivitis (GCCG) with AN; the M2 subgroup included 45 people with gener-

alized parodontitis (GP), I-II degree, chronic course of AN. The comparative (C1) group consisted of 41 people 

with GCCG without underlying pathology, and the C2 subgroup included 12 people with GP, I-II degree, chronic 

course without AN. Control group - 30 practically healthy persons without pathology from internal organs and 

systems and with intact parodont. 

Results. It was found that the highest number of patients with unsatisfactory oral hygiene was observed in 

patients with GP, I-II degree, chronic course and AN - M2 <M1˂C1 <C2. The lowest percentage of patients with 

satisfactory oral hygiene was observed in patients with GPD in AN, the same tendency was observed in patients 

with GP, I-II degree, chronic course - M1 <C1 <C2 <M2. The expressed degree of tissue sensitization to bone 

antigen in the vast majority of patients with GP, initial-I, degree, with AN (61.0±5.72%), which is directly de-

pendent on the nature of the course, and can be considered as an indicative pathognomonic factor in differential 

diagnosis of GP, primary-I degree and GCCG. 

Conclusions. Thus, hygienic condition of the oral cavity and the frequency of delayed-type hypersensitivity 

to microbial antigens in patients with generalized parodontal diseases, associated with anorexia nervosa was es-

tablished. Established tissue sensitization to bone antigen in patients with GP associated with AN may serve as a 

prognostic test for the course of GP and affect the effectiveness of pathogenetic treatment. 

Keywords: generalized parodontal diseases, microbial antigens, oral cavity, anorexia nervosa, hygienic con-

dition, delayed-type hypersensitivity. 

 

Despite the increase in dental culture of the popu-

lation, which has been trending lately and prompts the 

early treatment of patients, the result of treatment of 

generalized parodontal diseases (GPD) is often unsatis-

factory [1, 2, 3, 4, 5]. This is due to some extent because 

of the complexity of understanding the etio-pathoge-

netic mechanisms of development of these diseases, 

and the high association of GPD with a number of dis-

eases of the internal organs and systems, including an-

orexia nervosa (AN), with common points of contact 

between interdependence and mutual influence [6, 7, 

8]. 

According to native and foreign authors, the prev-

alence of AN ranges from 0.3% to 5% among both 

sexes, and the incidence varies from 5 to 5.4 on 100,000 

people per year, the mortality rate reaches 18% and 

tends to increase in young people [9, 10, 11]. 

Anorexia nervosa is accompanied by changes in 

the internal organs and body systems of a person and 

may be one of the potentiating factors for the occur-

rence of GPD, particularly, generalized periodontitis 

(GP) [12, 13]. 

Scientific works reflecting the hygienic condition 

of the oral cavity in patients with GPD on the back-

ground of anorexia nervosa are not represented. 

Despite the presence of more than 1000 species of 

microorganisms, the hemolytic and green streptococcus 

and staphylococcus, which play a key role in the initia-

tion of allergy, should be noted [14, 15]. 
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The study of microbial sensitization is of particu-

lar importance due to the fact that microorganisms of 

parodontal focus are not only a powerful antigenic 

stimulus that affects the formation of the immune re-

sponse of specific and nonspecific resistance factors, 

but also the presence of similar and cross-antigens in 

streptococcus with connective tissue of the parodontal 

complex, including alveolar process, could help reduce 

tissue hypersensitivity to bone antigen [16]. 

There are only single publications in the literature 

about tissue sensitization in patients with GPD and AN. 

Consideration of the relationship of delayed-type 

hypersensitivity to microbial antigens and tissue sensi-

tization in patients with GPD and AN was considered 

important. 

The aim of the research was to establish the fre-

quency of hygienic status of the oral cavity and to de-

termine the frequency of delayed-type hypersensitivity 

to microbial antigens and tissue sensitization in patients 

with generalized parodontal diseases, associated with 

anorexia nervosa. 

Materials and methods. The main - (M1) group 

consisted of 13 patients with generalized chronic ca-

tarrhal gingivitis (GCCG) with anorexia nervosa (AN) 

and 2 patients with generalized catarrhal gingivitis 

(GCG) aggravation course with AN; the M2 subgroup 

included 45 people with generalized parodontitis (GP), 

I-II degree, chronic course of AN and 3 people with GP, 

I-II degree, aggravation course with AN.  

The comparative (C1) group consisted of 41 peo-

ple with GCCG without underlying pathology and 7 

people with GCG aggravation course without AN, and 

the C2 subgroup included 12 people with GP, I-II de-

gree, chronic course without AN and 7 people with GP, 

I-II degree, aggravation course without AN.  

30 practically healthy persons without pathology 

from internal organs and systems and with intact paro-

dont were in the control group.  

Methods – clinical (according to the systematics 

of parodontal diseases after M.F. Danilevsky, 1994), 

radiological, microbiological (the reaction of inhibition 

of leukocyte migration - RILM), hygienic (PMA, 

Green-Vermillona index and GI bleeding index) and 

statistical (SPSS STATISTICA 6.0 and MS Excel 2010 

(license number K9366093I 2016) were used. Statisti-

cal analysis of the data included the calculation of mean 

values, standard deviation, and mean error).  

Evaluation of tissue sensitization to bone antigen 

was determined in the reaction of inhibition of leuko-

cyte migration (RILM). In the RILM reaction, an aque-

ous-salt extract of bone tissue of group 0 (I) Rh (D) was 

used. The migration index was calculated by the for-

mula: 

IM = 
area of migration with antigen

area of migration without antigen
, 

where MI, equal to 0.1-0.5, corresponded to a high 

degree of sensitization. The reaction was recorded 24 

hours after blood collection. 

The use of RILM was due to its high specificity 

and informativeness. It is included in the list of reac-

tions recommended by the WHO. Given that the reac-

tion takes place outside the body (in vitro), conditions 

are created for multiple examination of the patient for 

diagnosis and treatment. 

The research was carried out in compliance with 

the principles of bioethics and the rights of the patient 

in accordance with the Helsinki Declaration (2000) and 

the Fundamentals of Ukrainian legislation on health 

care (1992).  

The results of research. To determine the role 

and place of oral hygiene in patients with GPD and AN, 

it was considered appropriate to analyze the data in pa-

tients with satisfactory and unsatisfactory oral health. 

Data of the hygienic condition of the oral cavity in 

patients with GPD and AN are presented in fig. 1, 2. 

 
Fig. 1 - Frequency of unsatisfactory condition of the oral cavity in patients with GPD and AN. 
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Fig. 2 

Frequency of satisfactory condition of the oral cavity in patients with GPD without underlying pathology AN. 

 

As a result of the research, we found that the high-

est percentage of unsatisfactory oral hygiene in its indi-

cators (PMA, Green-Vermillona index and GI bleeding 

index) was generally observed in the group of patients 

with GPD and AN and was 68-83+1.1, 65-77+1.5, 69-

79 +1.3% respectively. 

Detailing indices of unsatisfactory oral hygiene in 

the main (M1 - patients with GCCG with AN) and com-

parative groups (C1 - patients with GPD without basic 

pathology), no significant differences were found be-

tween the hygiene indices (fig. 1). 

The final analysis of the frequency of unsatisfac-

tory oral hygiene in patients with both main M2 and 

comparative groups C2 with GP, I-II degree, chronic 

course was significantly different from these parame-

ters in patients in M1, C1 subgroups (fig. 1). It should 

be noted that the most significant changes were ob-

served in patients affiliated with basic pathology and 

amounted to 83+2,3, 77+3,1, 79+1,8%, respectively. 

Indicators of the frequency of unsatisfactory oral 

hygiene in the control group differed significantly in 

the main (M1, M2 subgroups) and comparative (C1, C2 

subgroups) groups and were in terms of PMA, Green-

Vermillon and bleeding index GI 10+1,3, 9 +1.5, 

8+1.2%, respectively (fig. 1). 

Data on the frequency of satisfactory condition of 

the oral cavity in patients with GPG are presented in 

fig. 2. 

It was found that the highest percentage of patients 

with satisfactory oral hygiene was noted in the C1 sub-

group (patients with GCCG), while in patients with the 

M1 subgroup (patients with GCCG with AN), this pro-

portion was significantly lower. Thus, according to 

PMA, Green-Vermillona index and GI bleeding index, 

this frequency in the C1 group was 35+1.9, 39+2.3, 

41+1.8%, respectively, while in patients of the O1 

group it was determined in 32+2,1, 35+1,7, 31+1,3% of 

cases. 

It was noted that the lowest percentage of people 

with satisfactory oral health was observed in the M2 

group (fig. 2). 

Indicators of the frequency of satisfactory oral hy-

giene in the control group were significantly different 

from those in the main (M - patients with GPD with 

AN), and in the comparative (C - patients with GPD 

without underlying pathology) groups and were in 

terms of PMA, Green-Vermillon and GI bleeding index 

3+1.9, 2+1.5, 1+1.6%, respectively (fig. 2). 

Thus, it was found that the highest number of pa-

tients with unsatisfactory oral hygiene was observed in 

patients with GP, I-II degree, chronic course and AN - 

M2 <M1˂C1 <C2. 

The lowest percentage of patients with satisfactory 

oral hygiene was observed in patients with GPD in AN, 

the same tendency was observed in patients with GP, I-

II degree, chronic course - M1 <C1 <C2 <M2. 

The aim of our research was also to determine mi-

crobial allergy in patients with generalized periodontal 

disease with anorexia nervosa. 

The results of immunological research in individ-

uals of different groups are presented in the table 1. 
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Table 1 

Frequency of microbial allergy in patients with generalized parodontal diseases with anorexia nervosa 

Groups of 

patients 

 

The form of the disease 
Character of the 

course 

Number of 

patients 

Microbial allergy, (RILM), 

% patients 

to streptococ-

cus 

to staphylococ-

cus 

T
h

e 
m

ai
n
 

Generalized catarrhal 

gingivitis + АN 

(M1) 

Chronic 

 

Aggravation 

13 

 

2 

 69,2+12,8 

Р<0,01 

0 

Р>0,05 

46,2+13,8 

Р<0,01 

 100 

Р>0,05 

GP, І - ІІ degree + АN 

(M2) 

Chronic 

 

Aggravation 

45 

 

3 

95,6+3,1 

Р<0,01 

33,3+27,2 

Р>0,05 

46,7+7,4 

Р<0,01 

100 

Р>0,05 

C
o

m
p

ar
at

iv
e 

Generalized catarrhal 

gingivitis without AN 

(C1) 

Chronic 

 

Aggravation 

41 

 

7 

 46,3+7,8 

Р<0,01 

 71,4+17,1 

Р>0,05 

 31,7+7,3 

Р<0,01 

 42,9+18,7 

Р>0,05 

GP, I - II degree without 

AN 

(C2) 

 

Chronic 

 

Aggravation 

12 

 

5 

 75+12,5 

Р<0,01 

 80+17,9 

Р>0,05 

 33,3+13,6 

Р<0,01 

100 

Р>0,05 

C
o

n
tr

o
l 

Practically healthy 30 
3 10+5,5 

Р>0,05 

0 

Р>0,05 

* 0,1-0,5 - high level of sensitization 

 

As can be seen from the table, the response of in-

hibition of leukocyte migration (RILM) to the micro-

bial streptococcal antigen in patients with GPD of dif-

ferent course with AN was generally found in 

84.1+4.6% of patients. 

Analyzing the data obtained, patients in M1 and 

M2 subgroups with chronic course showed microbial 

sensitization to streptococcus antigen in 69.2+12.8% 

and 95.6+3.1% of patients, respectively, at that time in 

comparative group C1 and C2 with chronic course mi-

crobial sensitization to streptococcus antigen was sig-

nificantly lower and was found in 46.3+7.8% and 

75+12.5% of patients, respectively.  

In practically healthy people sensitization to strep-

tococcus antigen was detected in only 10+5.5% of the 

examined. 

In the analysis of RILM with the microbial antigen 

of staphylococcus, pronounced sensitization was re-

vealed in patients with different course of GPD with 

AN in general in 50,8+6,3% of the examined. 

In the analysis of the data obtained in different 

subgroups, microbial allergy to staphylococcus antigen 

in patients M1 and M2 subgroups with chronic course 

was found in 46.2+13.8% and 46.7+7.4%, respectively, 

while in C1 and C2 chronic subgroups, these indicators 

were 31.7+7.3% and 33.3+13.6%, respectively. 

It should be noted that the expressed sensitization 

to the microbial antigen of staphylococcus in the group 

of practically healthy persons was in no case estab-

lished. 

In addition to determining the hypersensitivity of 

the delayed type to microbial antigens, we conducted 

an additional analysis regarding the presence of mono- 

or diallergy. 

As a result of the conducted immunological re-

search, we revealed a pronounced microbial diarrhea in 

34.2+6.3% of patients of the M1 subgroup, while in the 

M2 subgroup it was 41+4.5%. In patients of C1 sub-

group, the diallergy was in no case established unlike 

the patients of C2 subgroup, where it was 33.3+13.6%.  

It is appropriate to emphasize that the diallergy did 

not occur at all in healthy persons. 

Note, that in all patients with simultaneous sensi-

tization, there was a profound pathological process (II-

III stages of AN), a long duration of underlying pathol-

ogy (9-12 years) and a long course of GPD. 

It was established that microbial sensitization to 

streptococcus antigen in patients of M1 subgroup (pa-

tients with generalized catarrhal gingivitis with aggra-

vation who suffered AN) was not observed in any case 

unlike patients with C1 subgroup (patients with GCG 

aggravation course of disease without underling pathol-

ogy) was found in 71.4+17.1%. 

In the analysis of the data obtained in patients of 

subgroup M2 (patients with GP, I-II degree, aggrava-

tion course with AN) microbial sensitization to strepto-

coccus antigen was found in 33.3+27.2% (p> 0.05), 

while in patients of C2 subgroup (patients with GP, I-II 

degree, acute course without underlying pathology) it 

was observed in 80+17,9%. 

As a result of the research, all patients of M1, M2, 

C2 subgroup had pronounced microbial sensitization to 

staphylococcus antigen (p> 0.05), while in patients of 

subgroup C1 it was detected only in 42.9+18.7%. 

Data on the degree of tissue sensitization to bone 

antigen in patients of the main, comparative and control 

groups are given in table 2. 
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Table 2 

Frequency of tissue sensitization to bone antigen in generalized parodontitis and generalized chronic catarrhal 

gingivitis in the main, comparative and control groups 

Groups of exam-

ined patients 
Diagnosis 

Tissue allergy 

Number of 

examined 

Bone antigen, 

(RGML) * 

M
ai

n
 

g
ro

u
p

 GCCG + AN 13 23,1±11,7 

GP, initial-I degree, chronic course + AN 12 61,0±5,72 

GP, I-II degree, chronic course + AN 45 89,4±4,84 

C
o

m
-

p
ar

at
iv

e 

g
ro

u
p

 GCCG without AN 37 0 

GP, initial-I degree, chronic course without AN 10 58,3±5,27 

GP, I-II degree, chronic course without AN 12 85,8±5,74 

Control group Almost healthy 30 0 

* -% of positive reactions 

 

Conclusions. 

* Thus, in a result of our research, the highest 

number of patients with unsatisfactory oral hygiene 

was observed in patients with GPD associated with AN. 

* It was found that the highest number of patients 

with unsatisfactory oral hygiene was observed in pa-

tients with GP, I-II degree, chronic course and AN – M2 

<M1˂C1 <C2. 

* The lowest percentage of patients with satisfac-

tory oral hygiene was observed in patients with GPD 

and AN, the same tendency was observed in patients 

with GP, I-II degree, chronic course – M1 <C1 <C2 <M2. 

* The expressed degree of tissue sensitization to 

bone antigen in the vast majority of patients with GP, 

initial-I, degree, with AN (61.0±5.72%), which is di-

rectly dependent on the nature of the course, and can be 

considered as an indicative pathognomonic factor in 

differential diagnosis of GP, primary-I degree and 

GCCG. 

* Established tissue sensitization to bone antigen 

in patients with GP associated with AN may serve as a 

prognostic test for the course of GP and affect the ef-

fectiveness of pathogenetic treatment. 
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Аннотация 

Ригидность магистральных артерий является одним из важнейших компонентов формирования и про-

грессирования сердечной недостаточности. Состояние жесткости аорты обладает независимым прогно-

стическим значением в отношении фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

[21,27] и сахарным диабетом 2 типа (СД2) [17]. При этом установлена способность показателей жесткости 

аорты предсказывать, что неблагоприятные события (сердечно-сосудистые осложнения и летальность) 

выше у пациентов с исходно высоким сердечно-сосудистым риском (ССР) (с ишемической болезнью 

сердца (ИБС), артериальной гипертензией (АГ), СД2, метаболическим синдромом [9], заболеваниями по-

чек [6,7], цереброваскулярными заболеваниями [23]) чем в общей популяции [27]. В ряде клинических 

исследований была также продемонстрирована прогностическая значимость показателей жесткости об-

щих сонных артерий (ОСА) в различных группах пациентов, в том числе с СД2 [18], с хронической болез-

нью почек (ХБП) [6,7,13]. В исследовании SMART (Second Manifestations of ARTerial disease) было отме-

чено, что увеличение показателей жесткости и толщины интима-медиа (ТИМ) ОСА является маркером 

ССР как у пациентов с факторами риска ССЗ (в том числе с СД2), так и у пациентов с уже имеющимися 

ССЗ (атеросклеротическим поражением периферических артерий, АГ) [26]. В обзорной статье представ-

лены данные научных исследований по изучению взаимосвязи состояния магистральных артерий, в част-

ности сонных, при хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста. 

Abstract 

The rigidity of the main arteries is one of the most important components of the formation and progression 

of heart failure. The state of aortic stiffness has an independent prognostic value in relation to fatal and nonfatal 

cardiovascular diseases (CVD) [21,27] and type 2 diabetes mellitus (DM2) [17]. At the same time, the ability of 

aortic stiffness indicators to predict that adverse events (cardiovascular complications and mortality) are higher in 

patients with an initially high cardiovascular risk (CVR) (with ischemic heart disease (IHD), arterial hypertension 

(AH), DM2, metabolic syndrome [9], kidney disease [6,7], cerebrovascular diseases [23]) than in the general pop-

ulation [27]. A number of clinical studies have also demonstrated the prognostic significance of common carotid 

artery stiffness (CCA) indicators in various groups of patients, including those with type 2 diabetes [18], with 

chronic kidney disease (CKD) [6,7,13]. In the SMART (Second Manifestations of ARTerial disease) study, it was 

noted that an increase in intima-media stiffness and thickness (TIM) of CCA is a marker of CVD in patients with 

risk factors for cardiovascular diseases (CVD) (including type 2 diabetes), and in patients with pre-existing CVD 

(atherosclerotic lesions of peripheral arteries, AH) [26]. The review article presents data from scientific research 

on the relationship between the state of the main arteries, in particular the carotid ones, in chronic heart failure in 

elderly patients. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, сонные артерии, жесткость сосудов, по-

жилой возраст. 

Keywords: chronic heart failure, carotid arteries, vascular stiffness, old age. 
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В настоящее время проблема хронической сер-

дечной недостаточности (ХСН) является не только 

медицинской, но и социальной [25]. Эпидемиоло-

гические исследования, проведенные в разных 

странах, свидетельствуют о том, что ХСН является 

одним из самых распространенных заболеваний че-

ловека [3,4]. По данным эпидемиологических ис-

следований последних лет, распространенность 

ХСН в России составляет 5,3 %, а в европейской ча-

сти – 12,3 % (ЭПОХА ХСН), средний возраст боль-

ных с клинически манифестированной ХСН состав-

ляет 69–70 лет [1]. Увеличение числа людей с ССЗ, 

в том числе пожилого возраста, во всем мире сопро-

вождается ростом количества пациентов с ХСН. 

Тенденция к “постарению” населения планеты вы-

зовет еще большую распространенность ХСН. Рас-

пространенность ХСН увеличивается с возрастом: 

от 1–3 % у лиц в возрасте около 50 лет до 8–14 % в 

когорте людей старше 70 лет. На основании гаус-

совского закона распределения значений признаков 

в больших выборках можно предположить, что 

около половины пациентов с ХСН – лица в возрасте 

старше 70 лет [1]. Имеющиеся рекомендации по ве-

дению пациентов с ХСН основаны преимуще-

ственно на исследованиях, в которые пациенты по-

жилого возраста либо не включались, либо их коли-

чество было небольшим. В связи с этим 

доказательная база рекомендаций по лечению рас-

пространенных патологических состояний у людей 

пожилого возраста недостаточна, примерно 30% 

исследований ХСН включали определенные воз-

растные ограничения, поэтому этот вопрос явля-

ется важнейшим в исследованиях кардиологиче-

ского профиля [10]. Важнейшую роль в развитии 

ХСН играют структурно-функциональные измене-

ния сосудистой стенки [20,24]. Большинство иссле-

дований по изучению ХСН и изменений перифери-

ческого кровообращения, основное внимание уде-

ляется состоянию того участка артериального 

русла, которое определяет уровень общего перифе-

рического сопротивления. Однако, значительно 

меньше данных о состоянии магистральных арте-

рий при ХСН, хотя вклад изменений аорты, каро-

тидной, лучевой и бедренной артерии на уровень 

постнагрузки неоспорим и может способствовать 

ухудшению функции левого желудочка [5]. Нали-

чие атеросклероза (AC) и бляшек (АСБ) сонных ар-

терий тесно связаны с наличием и прогрессирова-

нием ССЗ. В проспективном исследовании CLAS 

(Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study), длив-

шемся 8,8 года, была продемонстрирована взаимо-

связь относительного риска инфаркта миокарда или 

коронарной смерти [14]. То есть если риск при про-

грессировании ТИМ < 0,011 мм/год принять за еди-

ницу, то при прогрессировании ТИМ 0,011–0,017 

мм/год риск увеличивается в 1,6 раза, 0,018–0,033 

мм/год – в 2,3 раза, а при скорости увеличения ТИМ 

> 0,034 мм/год – в 2,8 раза [10]. А результаты Рот-

тердамского исследования показали, что увеличе-

ние ТИМ в диапазоне нормальных значений (от 

0,75 до 0,91 мм) сопровождалось увеличением от-

носительного риска развития первого инсульта в 

4,8 раза, и также риска развития первого инфаркта 

миокарда, независимо от классических факторов 

риска [8,12,16,19]. Полученные результаты иссле-

дований продемонстрировали связь параметра 

ТИМ с повышением содержания в плазме липидов, 

курением, повышением систолического артериаль-

ного давления, выраженностью атеросклероза 

аорты и коронарных артерий [15,22]. В исследова-

нии Штегмана О.А. и Петровой М.М. среди амбу-

латорных больных ХСН пожилого возраста в 60,5 

% случаев выявляется каротидный атеросклероз, 

причем была установлена зависимость между нали-

чием каротидного атеросклероза и выраженностью 

нарушений диастолической функции у амбулатор-

ных больных ХСН пожилого возраста [11]. Хотя по 

данным Акимовой Н.С. параметры, характеризую-

щие тяжесть ХСН, не отражаются на показателях 

сосудистого кровотока артерий головы и шеи. По-

казатели сосудистого кровотока сонных артерий не 

связаны с клиническими, лабораторными и инстру-

ментальными характеристиками тяжести ХСН у 

больных ИБС [2]. По данным Wu Y и соавторов 

(2017) у лиц с каротидного атеросклероза (КА) как 

у мужчин, так и у женщин определялся более высо-

кий уровень распространенности ИБС и риска раз-

вития инсульта, чем у лиц без КА ( P  <0,001 для лиц 

как мужского, так и женского пола) [30]. Распро-

страненность и отношение шансов (ОШ) ИБС и ин-

сульта увеличивались с увеличением КА у обоих 

полов. По сравнению с пациентами без КА OШ 

ИБС в группе КА и наличием атеросклеротической 

бляшки (АСБ) были для мужчин - 4,47 (95% ДИ, 

3,34–6,0) и 10,78 (95% ДИ, 7,23–16,09) соответ-

ственно и для женщин - 4,19 (95% ДИ, 2,95–5,93) и 

5,20 (95% ДИ, 3,55–7,61) соответственно. В случае 

развития мозгового инсульта OШ в группе КА и 

АСБ составляло 8,83 (95% ДИ, 4,99–15,63) и 12,07 

(95% ДИ, 6,07–21,83) для мужчин и 4,35 (95% ДИ, 

2,60–7,27) и 4,90 (95% ДИ, 2,84–8,45) для женщин 

соответственно (P <0,001 для лиц обоего пола). 

Проведенный бинарный логистический регресси-

онный анализ с зависимыми переменными (возраст 

≥50 лет, AC, мужской пол (женский 0, мужской 1), 

повышенный общий холестерин (≥4,5 ммоль / л), 

АГ, снижение уровня ХС-ЛПВП в крови [<1,04 

ммоль/л (мужчины) или <1,29 ммоль/л (женщины)) 

и независимыми переменными (риск ИБС UKPDS 

(> 20%, высокий риск, 1; ≤20%, 0) и риск инсульта 

(> 10%, высокий риск, 1; ≤10%, 0) показал, что КА 

был независимым фактором риска для ИБС (OШ = 

2,66, 95% ДИ, 2,05–3,46, P = 0.0001) и инсульта 

(OШ = 3,11, 95% CI, 2,38–4,07, P <.001) [30]. Ав-

торы пришли к выводу, что распространенность КА 

у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа была 

выше у мужчин, была выше, чем в общей популя-

ции, и увеличивалась с возрастом. КА и наличие 

атеросклеротической бляшки коррелировали с 10-

летним риском ИБС и риском инсульта у пациентов 

с СД2. Кроме того, CA была независимо связана с 

10-летним риском ИБС. Схожие результаты были 

получены Yamasaki Y. и соавторами, изучившими 

толщину интима-медиа сонной артерии, предик-

торы ее прогрессирования и ее связь с возникнове-
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нием ишемической болезни сердца у японских па-

циентов с СД 2 типа. Авторы отметили, что исход-

ный ТИМ сонных артерий и низкий уровень холе-

стерина ЛПВП прогнозирует частоту нефатальной 

ИБС [31]. В рамках Framingham Offspring Study 

Wang T. и соавторы изучили 1662 лиц (средний воз-

раст 57 лет, 51% женщин), которые прошли ультра-

звуковое исследование сонной артерии и имели 

обоих биологических родителей в исходной (роди-

тельской) когорте [28]. Скорректированный по воз-

расту средний ТИМ сонной артерии был выше у 

субъектов, у которых был хотя бы один родитель с 

преждевременной ИБС, чем у тех, у кого не было 

подтвержденного родительского анамнеза прежде-

временной ИБС (мужчины 1,13 против 1,04 мм, P 

<0,01; женщины 0,92 против 0,85 мм, P= 0,03). У 

обоих полов эти различия оставались значитель-

ными после поправки на факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний. В анализах без ограниче-

ния возраста родителей с дебютом ИБС связь 

между ТИМ сонных артерий и ИБС родителей не 

была статистически значимой. Также не было вы-

явлено значимой связи ТИМ общей сонной артерии 

с преждевременной или родительской ИБС. Эти 

данные свидетельствовали о том, что субклиниче-

ский атеросклероз, оцениваемый по сонным арте-

риям, чаще встречается у лиц с семейным анамне-

зом ИБС. В частности, у родителей с ранним нача-

лом ИБС выявляется потомство с сильной 

семейной предрасположенностью к атеросклерозу 

[28]. Watanabe K. и соавторы оценили взаимосвязь 

между изменением толщины интима-медиа (ТИМ) 

сонной артерии (CIMT) и клиническими характери-

стиками у японских пациентов без сердечно-сосу-

дистых заболеваний в анамнезе [29]. Участники ис-

следования были разделены на группу среднего 

возраста (моложе 65 лет: n = 59) и группу пожилых 

людей (65 лет и старше: n = 90). Было рассчитано 

годовое изменение ТИМ сонной артерии (ΔCIMT), 

и связь между ΔCIMT и клиническими характери-

стиками, включая возраст, была оценена в обеих 

группах. Результаты ΔCIMT значимо коррелиро-

вали с возрастом у всех участников (r = 0,222; P <0. 

05) и у пожилых участников (r = 0,234; P <0,05), но 

не коррелировали с другими факторами риска. Го-

довая ΔCIMT была значительно выше у пожилых 

участников (0,015 ± 0,096 мм), чем у участников 

среднего возраста (–0,018 ± 0,088 мм; P <0,05). 

Многомерный линейный регрессионный анализ с 

ΔCIMT в качестве зависимой переменной и факто-

ров риска в качестве независимых переменных по-

казал, что ΔCIMT была значимо связана с возрас-

том у всех участников (β = 0,002; P <0,05) и у пожи-

лых участников (β = 0,004; P <0,05), но не с другими 

факторами риска. То есть, ежегодные изменения 

ТИМ сонных артерий связаны также и с возрастом, 

а не только с другими клиническими характеристи-

ками, включая традиционные сердечно-сосудистые 

факторы риска, такие как СД и артериальная гипер-

тензия при отсутствии сердечно-сосудистых забо-

леваний в анамнезе [29]. Таким образом, развитие 

атеросклероза сонных артерий и изменение их па-

раметров жесткости у лиц пожилого возраста имеет 

многофакторную связь, учитывающую развитие ге-

нетических, метаболических и инволютивных из-

менений в организму, что необходимо в плане вы-

бора терапевтической стратегии [12]. 
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Аннотация 

Влияние бета-блокаторов на свойства сосудов артериального русла при сердечно-сосудистых заболе-

ваниях изучено недостаточно. Так, в руководствах по артериальной гипертензии (АГ) бета-адреноблока-

торы не рекомендуются пациентам, если у них нет сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), сердечная недостаточность (СН) и других убедительных показаний [15]. Имеются 

данные утверждающие, что бета-адреноблокаторы даже вредны для пациентов с АГ[8]. Однако бета-бло-

каторами, использованными в этих исследованиях, в основном были атенолол или метопролол, а препа-

раты нового поколения не были хорошо изучены. Центральное АД определяется по отражению волн от 

периферических артерий. Было показано, что β-адреноблокаторы неэффективны для снижения централь-

ного АД [8]. В обзоре Trudeau et al. [16], бета-адреноблокаторы различаются в отношении постнагрузки 

сердца. Пропранолол и атенолол не были эффективны в снижении отражения волн, но метопролол привел 

к возможному улучшению, а лабеталол, карведилол и небиволол могут уменьшить отражение волн [16]. В 

статье представлены данные изменений показателей центральной гемодинамики и артериальной жестко-

сти в процессе 24 недельного лечения бета-адреноблокатором бисопрололом при хронической сердечной 

недостаточности ишемической этиологии со сниженной фракцией выброса у лиц пожилого возраста.  

Abstract 

The effect of beta-blockers on the properties of blood vessels in cardiovascular diseases has not been studied 

enough. Thus, in the guidelines for arterial hypertension (AH), beta-blockers are not recommended for patients if 

they do not have concomitant diseases such as coronary artery disease (IHD), heart failure (HF) and other con-

vincing indications [15]. There is evidence that beta-blockers are even harmful to patients with hypertension [8]. 

However, the beta-blockers used in these studies were mainly atenolol or metoprolol, and the new generation drugs 

have not been well studied. Central blood pressure is determined by the reflection of waves from the peripheral 

arteries. It has been shown that β-blockers are ineffective for lowering central blood pressure [8]. Reviewed by 

Trudeau et al. [16], beta-blockers differ with respect to cardiac afterload. Propranolol and atenolol were not effec-

tive in reducing wave reflection, but metoprolol resulted in a possible improvement, and labetalol, carvedilol, and 

nebivolol may reduce wave reflection [16]. The article presents data on changes in the indicators of central hemo-

dynamics and arterial stiffness during 24 weeks of treatment with a beta-blocker bisoprolol for chronic heart failure 

of ischemic etiology with a reduced ejection fraction in elderly people. 

Ключевые слова: центральная гемодинамика, артериальная жесткость, хроническая сердечная недо-

статочность, сниженная фракция выброса, ишемическая болезнь сердца, пожилой возраст, бисопролол. 

Keywords: central hemodynamics, arterial stiffness, chronic heart failure, decreased ejection fraction, is-

chemic heart disease, old age, bisoprolol. 

 

Введение. 

В настоящее время хроническая сердечная не-

достаточность (ХСН) является одной из главных 

проблем здравоохранения во многих странах мира, 

в том числе и экономически развитых странах За-

пада, так как очень велики ежегодные расходы на 

лечение больных, а смертность остается высокой. 

Хотя, точных данных о заболеваемости и распро-

страненности ХСН в большинстве стран нет, по 

данным Фремингемского исследования, заболевае-

мость ХСН увеличивается с возрастом, т. е. ХСН 

чаще наблюдается у людей пожилого и старческого 

возраста. ХСН ежегодно развивается у 1% лиц 

старше 60 лет и примерно у 10% лиц старше 75 лет 

[14]. У больных пожилого и старческого возраста 

нередко имеется несколько этиологических факто-

ров, приводящих к развитию ХСН. Например, 
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наличие в анамнезе инфаркта миокарда и сопут-

ствующей хронической обструктивной болезни 

легких и/или артериальной гипертензии. Именно 

больным старших возрастных групп свойственна 

полиморбидность, и ХСН у этого контингента но-

сит многофакторный характер. Также необходимо 

учитывать и возрастные изменения миокарда (ги-

пертрофия, фиброз, формирующие "старческое 

сердце") и сосудов (повышение показателей цен-

тральной гемодинамики и ригидности сосудистой 

стенки), которые снижают его сократительную спо-

собность, а отложение амилоида в тканях сердца 

лишь усугубляет этот процесс. Повышение жестко-

сти сосудов вносит вклад формирования патологи-

ческих изменений не только сердечно-сосудистых 

осложнений [4,6], но и также метаболических [10], 

нефрологических [1,2] и церебральных [3] рас-

стройств.  

В настоящее время продолжается активная 

дискуссия о влиянии бета-адреноблокаторов на 

эластичность сосудов (индекс аугментации и вели-

чину центрального артериального давления (АД) 

[9,17]. Предполагается, что при меньшей частоте 

сердечных сокращений отраженная волна от пери-

ферических артерий достигает следующей волны 

во время систолы, а не в диастолу, что приводит к 

повышению центрального аортального давления 

[7,11]. 

Целый ряд исследований, закончившихся в по-

следние годы продемонстрировал неблагоприятное 

влияние бета-блокаторов на уровень центрального 

АД, что потенциально может снижать или даже ни-

велировать их органо- и ангиопротективное дей-

ствие. В частности, в исследовании LIFE [7], не-

смотря на равную степень снижения АД на плече-

вой артерии при приеме атенолола и лозартана, 

последний снижал риск сердечно-сосудистых 

осложнений на 13% больше, что авторы связывают 

с незначительным снижением центрального АД на 

фоне приема атенолола. Именно недостаточное 

влияние на уровень давления в аорте вследствие 

удлинения систолы называют в качестве основных 

причин «неудач» бета-адреноблокаторов в сравни-

тельных исследованиях [17]. Однако необходимо 

отметить, что в качестве препарата сравнения в 

большинстве исследований, окончившихся не в 

пользу лекарственных средств из этой группы, при-

нимал участие атенолол, обладающий невысокой 

селективностью [18]. В то же время логично пред-

положить, что высокоселективные бета-адренобло-

каторы, к которым относится бисопролол, не ока-

жут негативного влияния на параметры централь-

ной гемодинамики.  

Поэтому целью нашего исследования было 

изучение влияния бисопролола на показатели цен-

тральной гемодинамики (индекс аугментации и ве-

личину центрального артериального давления) и 

артериальную жесткость у пожилых пациентов, 

страдающих ХСН ишемического генеза. 

 

Материалы и методы 

В исследование вошли 30 пациентов в возрасте 

старше 60 лет, страдающие хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) ишемического генеза со 

сниженной фракцией выброса. Исследование со-

стояло из периода скрининга, подбора оптимальной 

дозы β-адреноблокатора и периода динамического 

наблюдения. Следует отметить, что на момент 

включения в исследование пациенты по тем или 

иным причинам более 4 недель не получали β-адре-

ноблокаторы.  

Исследование являлось открытым, проспек-

тивным с последовательным титрованием дозы 

препарата. В качестве основной терапии (препарат 

исследования) пациенты в течение 24 недель полу-

чали β-адреноблокатор бисопролол (конкор, «Ни-

комед») с начальной дозы 1,25 мг/сут однократно. 

Всем пациентам дозу препарата титровали индиви-

дуально до снижения ЧСС менее 60 уд/мин или 

снижения уровня АД менее 110/60 мм рт.ст. или до 

максимальной дозы препарата 5 мг/сут (учитывая 

пожилой возраст пациентов). Средняя доза препа-

рата составила 3,2 мг/сут. 

Общеклинический осмотр проводился через 1, 

2, 3 и 6 месяцев. Исходно и после 24-недельного ле-

чения всем пациентам помимо общеклинического 

осмотра проводилось лабораторное обследование, 

включавшее определение липидного спектра и са-

хара крови. Изучение центральной гемодинамики и 

артериальной ригидности проводили методом кон-

турного анализа пульсовой волны (прибор АнгиоС-

кан-01, Россия). Проба проводилась в утренние 

часы натощак, пациенты не курили и не употреб-

ляли кофе перед процедурой. Исследование прово-

дилось в тихом, затемненном помещении, при тем-

пературе 20-22°С. При проведении исследования 

пациенты находились лежа на спине, кисти рук с 

фотоплетизмографическими датчиками были непо-

движны. Датчики прибора АнгиоСкан-01 устанав-

ливались на концевых фалангах указательных паль-

цев рук, манжета манометра располагалась на пра-

вом предплечье, на 2-3 см ниже локтевого сгиба. 

Оценивались следующие показатели: частота 

пульса (ЧП); индекс жесткости (SI), индекс отраже-

ния (RI), индекс аугментации (AIx), индекс аугмен-

тации, нормализованный для ЧП=75 уд/мин 

(AIx75), продолжительность систолы (ED); продол-

жительность систолы в % (ED,%), центральное си-

столическое АД (Spa). 

Результаты исследования 

Результаты исследования представлены в табл. 

Как из неё следует, лечение бисопрололом у пожи-

лых пациентов сопровождалось существенным 

улучшением упруго-эластических свойств сосуди-

стой стенки. Так, к концу 6-го месяца терапии ин-

декс жесткости (SI) снизился на 16% и составил 

7,21±1,98 м/с (p<0,01). В то же время не отмечалось 

существенной динамики со стороны индекса отра-

жения (RI), связанного преимущественно с тонусом 

мелких артерий (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели жесткости артерий и центрального АД у больных пожилого и старческого возраста с сердеч-

ной недостаточностью ишемического генеза 

Показатели исходно через 6 месяцев р 

ЧП, уд/мин 67,9±11,7 62,5±6,1 <0,001 

Alp% 17,6±13,7 22,4±9,8 <0,05 

Alp75% 14,6±11,3 12,5±10,1 нд 

SI, м/с 8,38±2,87 7,21±1,98 <0,01 

RI, % 40,1±16,2 42,3±14,7 нд 

ED,% 31,3±5,0 28,9±4,3 <0,05 

ED, мс 277±24 312±34 <0,01 

Spa, мм рт.ст. 141,5±18,6 130,2±11,8 <0,001 

Примечание: ЧП – частота пульса; Alp – индекс аугментации; Alp75 – индекс аугментации при ЧСС 75 

уд/мин; SI – фотоплетизмографический индекс жесткости; RI – индекс отражения; ED – длительность си-

столы; Spa – систолическое давление в аорте; р – достоверность различий между группами, нд – различия 

недостоверны 

 

Анализ динамики параметров центральной ге-

модинамики в процессе лечения бисопрололом по-

казал следующее. Шестимесячная терапия бисо-

прололом привела к существенной редукции цен-

трального систолического артериального давления 

(САД) с 141,5±18,6 мм рт.ст. до 130,2±11,8 мм рт.ст. 

(p<0,001). Однако на фоне приема препарата проис-

ходило существенное удлинение систолы желудоч-

ков с 277±24 мс до 312±34 мс (p<0,01), что привело 

к возрастанию индекса отражения (Alx) c 

17,6±13,7% до 22,4±9,8% (p<0,05). В том, что 

именно удлинение систолы желудочков способ-

ствовало росту Alx, свидетельствовал факт того, 

что нормализованный к ЧСС в 75 уд/мин (Alp75%) 

данный показатель не претерпел существенной ди-

намики в процессе лечения бисопрололом 

(12,5±10,1% против 14,6±11,3% до лечения, 

p>0,05). 

Итак, 6-ти месячная терапия бисопрололом 

привела к существенному снижению жесткости ма-

гистральных артерий и редукции центрального аор-

тального давления на фоне некоторого роста ам-

плитуды отраженной волны, что, вероятно, связано 

с брадикардитическим действием препарата.  

Обсуждение 

Анализируя данные литературы по влиянию 

бисопролола на центральное АД и жесткость арте-

рий следует отметить крайне противоречивые све-

дения по данной проблеме. В частности, в россий-

ском исследовании «КЛЮЧ» [5] бисопролол эф-

фективно снижал как периферическое, так и 

центральное АД у больных с мягкой и умеренной 

АГ. Применение этого препарата сопровождалось 

выраженным ангиопротективным действием – 

жесткость магистральных артерий снижалась уже в 

первые 3 месяца лечения. Сходные данные приво-

дят Zhou WJ и соавт. (2013), которые продемон-

стрировали большее снижение центрального АД 

при приеме бисопролола, чем атенолола [18]. В то 

же время Park S и соавт (2013), Radchenko G. и со-

авт. (2013), не выявили различий в степени сниже-

ния центрального систолического и пульсового АД 

при приеме атенолола и бисопролола [12,13].  

По данным нашего исследования, лечение 

бисопрололом у пожилых пациентов сопровожда-

лось существенным улучшением упруго-эластиче-

ских свойств сосудистой стенки. Так, к концу 6-го 

месяца терапии индекс жесткости (SI), отражаю-

щий состояние магистральных артерий, снизился 

на 16% без существенной динамики со стороны ин-

декса отражения (RI), связанного преимущественно 

с тонусом мелких артерий. 

Анализ динамики параметров центральной ге-

модинамики в процессе лечения бисопрололом по-

казал, что шестимесячная терапия бисопрололом 

привела к существенной редукции центрального 

САД (на 9,2%). Однако на фоне приема препарата 

происходило существенное удлинение систолы же-

лудочков, что привело к возрастанию индекса отра-

жения (Alx) (p<0,05). В том, что именно удлинение 

систолы желудочков способствовало росту Alx, 

свидетельствовал факт того, что нормализованный 

к ЧСС в 75 уд/мин (Alp75%) данный показатель не 

претерпел существенной динамики в процессе ле-

чения бисопрололом. 
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Abstract 

Nowadays, there is a clear understanding in scientific circles that the introduction of the Institute for Self-

Regulation of Pharmaceutical Activity (SRPhA) in Ukraine is the only mechanism for the pharmaceutical 

healthcare sector to recover from the permanent crisis. Despite the problems of legal support of self-regulation 
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Today, there is no comprehensive law in Ukrain-

ian legislation that could be the legislative basis for 

solving the problems of developing an effective SR in 

Ukraine. There are no unified approaches to SR or sys-

temic procedure for the formation and operation of self-

regulatory organizations (SROs), the goals and objec-

tives of SR implementation are not defined. 

Aimed at creating an integral legal framework that 

will ensure the effective functioning of the SROs by the 

order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (CMU) 

dated May 10, 2018 № 308-r. the Concept of reforming 

the institution of self-regulation in Ukraine was ap-

proved [1]. Currently, the above-mentioned order of the 

CMU is formally valid, but the text of the concept states 

that it will be gradually implemented in 2018-2019. 

Another legislation that is designed to help solve 

the problem of the SR is the order of the Cabinet of 

Ministers dated December 4, 2019 №1413-r. “On ap-

proval of the action plan for deregulation of economic 

activity and improvement of the business climate, ac-

tion plan to increase Ukraine's position in the “Doing 

Business” World Bank’s rating and recognition of 

some decrees of the Cabinet of Ministers of Ukraine as 

invalid” [2]. Thus, paragraph 64 of the Action Plan for 

the deregulation of economic activity and improvement 

of business climate, defines a task as the development 

of business entrepreneurship by supporting the draft 

law “On self-regulation of economic and professional 

activities” in the Verkhovna Rada (VR) of Ukraine. 

Based on the above mentioned orders, the Cabinet 

of Ministers, as a subject of the right of legislative ini-

tiative, has developed and submitted a draft law “On 

self-regulation of economic and professional activities” 

(registration number 2613) to the Verkhovna Rada of 

Ukraine [3]. 

This draft law was registered in the Verkhovna 

Rada of Ukraine on December 17, 2019, and on De-

cember 20, 2019 it was sent to the Committees of the 

Verkhovna Rada of Ukraine, in particular: Committee 

on Economic Development; Committee on State Build-

ing, Local Governance, Regional and Urban Develop-

ment; Committee on Budget; Committee on Anti-Cor-

ruption Policy and the Committee on Ukraine's Integra-

tion into the European Union. 

The explanatory note to the draft law “On self-reg-

ulation of economic and professional activities” states 

that the purpose of the draft law "On self-regulation of 

economic and professional activities" is to solve the 

problems and shortcomings of the current state of SR 

implementation, introduction of an effective SR model 

in Ukraine, which will become the legislative basis for 

the creation of SROs and will allow the delegation of 

power to such organizations. 

The Conclusion of the Main Scientific and Expert 

Directorate of the Office of the Verkhovna Rada of 

Ukraine on the draft Law “On self-regulation of eco-

nomic and professional activities” dated February 28, 

2020 contains significant comments on the draft law, in 

particular: 

1) it is not defined which powers of controlling 

and/or regulating economic or professional activities 

are delegated and/or assigned to SROs;  

2) the terminology of the project needs refining on 

the definitions of “subject of professional activity” and 

“SRO rules”;  

3) the principles on which SR of economic and 

professional activities is carried out require clarifica-

tion;  

4) when defining an SRO as a “non-governmental 

non-profit organization”, the definition of types of legal 

entities in the Civil Code of Ukraine should be taken 

into account; 

5) It is proposed to extend the requirements and 

restrictions established by the Law on Prevention of 

Corruption to SRO officials, despite the fact that SRO 

officials cannot be unambiguously assigned to any of 

the categories of persons covered by this Law.  

Thus, the position of the Main Scientific and Ex-

pert Directorate of the Office of the Verkhovna Rada of 

Ukraine is that the draft law requires technical and legal 

revision, but according to the results of the first reading 

it can be adopted as a basis, followed by taking into ac-

count the comments and suggestions made. 

The conclusion of the Verkhovna Rada Commit-

tee on Economic Development dated March 2, 2020 

recommends returning the draft law “On self-regulation 

of economic and professional activities” to the subject 

of the right of legislative initiative (CMU) for revision. 
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Finally, on March 4, 2020, this draft law was with-

drawn in accordance with Art. 104 of the Law of 

Ukraine “On the Rules of Procedure of the Verkhovna 

Rada of Ukraine”. 

Thus, the prospect of adopting the Law of Ukraine 

that could become the legal basis for the establishment 

of SROs and provide an opportunity to delegate power 

to such organizations remains rather conditional. The 

lack of proper regulation of the formation and operation 

of SROs at the legislative level leads to a distinction 

between the approaches to the implementation of SR in 

different areas. 

The regulations of the Concept of reforming the 

Iistitution of self-regulation in Ukraine stipulate that 

SROs may operate in any sphere of economic or pro-

fessional activity, subject to the following restrictions: 

1) SROs cannot function in the areas of national 

security and defence, law enforcement; 

2) SRO activities cannot be aimed at distorting 

economic competition;  

3) other restrictions on the activities of SROs may 

be established exclusively by law in the interests of na-

tional security and public order, public health, protec-

tion of human rights and freedoms.  

Based on the foregoing, the legislative consolida-

tion of SR in the pharmaceutical health sector is quite 

possible, despite the absense of a systemic law on SR. 

On December 11, 2019, at a session of the 

Verkhovna Rada Committee on Public Health, Medical 

assistance and Medical Insurance [4], the draft laws 

“On self-government of medical professions in 

Ukraine”, "On professional self-government in the field 

of health care"; “On professional self-government of 

medical professions in Ukraine” and “On principles 

and bodies of medical self-government in Ukraine” 

were discussed. None of the draft laws was supported 

and it was proposed to prepare a new draft law taking 

into account the constructive provisions contained in 

each of the above-mentioned draft Laws. 

It is worth noting that none of the above draft laws 

has passed due public discussion. Three draft laws ig-

nore pharmaceutical activity. Therefore, the title and 

content of the future draft law should contain the inter-

pretation of “Profession in the field of health care in 

Ukraine.” In addition, along with medical activities, 

pharmaceutical activities should also be defined. A reg-

ulation on the Pharmaceutical Chamber, as well as on 

the regional branches of the medical and pharmaceuti-

cal chambers should be introduced. Industry standards 

in the field of health care should include the protocols 

of the pharmaceutical worker, a document that contains 

systematized regulations for the release of non-pre-

scription and prescription drugs from the pharmacy, the 

cost of which is subject to partial reimbursement. 
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Аннотация 

В данной статье приведены методы промежуточных орбит для вычисления и уточнения траектории 

небесного тела. Выведены формулы дифференциального уравнения возмущенного движения для метода 

Энке на основе фиктивной массы. Построена траектория движения объекта с использованием модифици-

рованной орбиты. Доказана эффективность применения промежуточных орбит для малых тел, сближаю-

щихся с массивным телом. Предлагается комбинировать метод Коуэлла и Энке при решении системы диф-

ференциальных уравнений возмущенного движения. Для точного вычисления промежуточной орбиты ре-

комендуется разработать алгоритмическую программу с касанием четвертого порядка. 

Abstract 

This article presents methods of intermediate orbits for calculating and improving the trajectory of a celestial 

body. Formulas are derived for the differential equation of perturbed motion for the Encke method based on a 

fictitious mass. The trajectory of the object is built using a modified orbit. The efficiency of the use of intermediate 

orbits for minor planets approaching a massive body has been proven. It is proposed to combine the Cowell and 

Encke method when solving the system of differential equations of perturbed motion. For an accurate calculation 

of the intermediate orbit, it is recommended to develop an algorithmic program with tangency of the fourth-order 

derivative. 

Ключевые слова: промежуточная орбита, кеплеровская орбита, метод Энке, возмущенное движение, 

оскулирующие элементы. 
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Реальное движение небесного тела будет отли-

чаться от кеплеровской орбиты из-за недостаточно-

сти наблюдательных данных и отсутствием точных 

фиксаций моментов времени, а также приближен-

ностью предварительных элементов орбит [1]. Воз-

никает проблема о разработке методов, обеспечива-

ющих минимальное отклонение истинной траекто-

рии относительно опорной орбиты. Уточнению 

элементов орбиты посвящено много работ за рубе-

жом и в странах СНГ[2,3], но в данной статье при-

ведены промежуточные орбиты с фиктивным цен-

тром, которые могут быть использованы при вы-

числении возмущенной траектории небесного тела.  

Будучи основана на минимально необходимом 

количестве наблюдений, первоначальная орбита не 

может обладать большой точностью, а искажения 

орбиты, вносимые ошибками наблюдений, тем 

больше, чем меньше промежутки времени между 

наблюдениями. Поэтому предварительную орбиту 

необходимо улучшать по мере накопления данных 

и спустя определенное время с момента определе-

ния элементов орбит [4,5]. Уточнение орбиты с ис-

пользованием дальнейших наблюдений проводится 

последовательным приближением. Чем больше ин-

тервал времени охватывают взятые наблюдения, 

тем надежнее получаются элементы орбиты. Целе-

сообразнее производить уточнение по большому 

числу наблюдений, охватывающих несколько обо-

ротов вокруг центрального тела. Описанные ранее 

методы основаны на формулах невозмущенного 

движения. Они пригодны в тех случаях, когда воз-

мущения незначительны, но для некоторых небес-

ных тел, возмущения настолько велики, что ис-

пользование формул невозмущенного движения 

для уточнения орбит является некорректным. В та-

ких случаях необходимо использовать уравнения в 

вариациях [6], в которых дифференциальные коэф-

фициенты условных уравнений вычисляются с уче-

том всех возмущений. Можно использовать проме-

жуточную орбиту вместо кеплеровской, тем самым 

можно достичь минимизации накопления ошибок 
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при большем интервале дуги [7,8]. Такие промежу-

точные орбиты были предложены и испытаны на 

небесных телах в данной работе.  

Известно, что вычисление траектории движе-

ния небесного тела производится по кеплеровским 

элементам или численными методами, используя 

прямоугольные координаты и компоненты скоро-

сти на определенный момент. В последнее время 

для этой цели используют численные методы инте-

грирования дифференциальных уравнений, кото-

рые позволяют прогнозировать движение тела на 

длительный интервал времени [9]. На практике 

наиболее приемлемым оказался метод Коуэлла, где 

интегрирование ведется непосредственно вектора 

состояния и скорости, но недостатком этого метода 

является прогнозирование на короткий интервал 

времени (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема орбит в методе Коуэлла 

 

Уравнение возмущенного движения можно за-

писать следующим образом[10] 

�̈� = −
𝑘2𝑚𝑟

𝑟3 + 𝑘2 ∑ 𝑚𝑖
9
𝑖=0 (

𝑟𝑖−𝑟

|∆⃗⃗⃗𝑖|
3 −

𝑟𝑖

𝑟𝑖
3). 

Дифференциальное уравнение невозмущен-

ного движения в векторном виде можно записать 

следующим образом 

�̈�0 = −
𝑘2𝑚𝑟𝑜

𝑟0
3 . 

Для того чтобы выполнить расчеты координат, 

которые охватывали бы большую дугу, необходимо 

использовать другие способы вычислений. Одним 

из оптимальных методов является использование 

формул Энке для вычисления приращений коорди-

нат [11]. В методе Энке координаты не получаются 

непосредственно, так как интегрирование дает про-

межуточный результат - разности между действи-

тельными координатами и координатами в опорной 

орбите. Отклонения от этой опорной орбиты явля-

ются возмущениями, они обращаются в нуль в 

эпоху оскуляции. Преимущество этого метода за-

ключается в том, что для моментов, лежащих 

вблизи эпохи оскуляции возмущения малы, они не 

превышают нескольких значащих цифр, что допус-

кает использование большего шага интегрирова-

ния. Недостатком метода состоит в том, что с тече-

нием времени возмущения возрастают до значи-

тельных величин, из-за чего время от времени 

требуется смена оскуляции опорной орбиты. При 

этом координаты и скорости определяются на но-

вую эпоху (рис.2).  

 
Рис. 2. Схема орбит метода Энке 
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По-видимому, можно было бы избежать этой 

трудности, принимая в качестве первого приближе-

ния опорную орбиту, которая аппроксимирует дей-

ствительное движение на большем интервале вре-

мени, чем оскулирующая орбита, но обычно это не 

практикуется, так как для построения таких проме-

жуточных орбит в ходе интегрирования не хватает 

данных. Уравнения метода Энке на основе модифи-

цированной опорной орбиты получаются при ис-

пользовании модифицированных элементов, полу-

ченных с использованием фиктивного центра и 

фиктивной массы. Дифференциальные уравнения 

возмущенной и модифицированной орбиты можно 

записать в виде [12] 
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где m* - фиктивная масса центрального тела. 

Вычитая из (2) уравнение (1), получим 
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После несложных преобразований получим 

уравнение Энке на основе модифицированной 

опорной орбиты 
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Если в (4) положить m* равным m, то уравнения 

превращаются в уравнения обычного метода Энке. 

Интегрирование уравнения (4) можно осуществ-

лять любым методом. Всякий раз, когда при инте-

грировании (4) употребляется измененная масса 

центрального тела, то необходимо применять 

смену оскуляции. При методе Коуэлла или Энке 

фактическое значение постоянных интегрирования 

получается из координат и скоростей в эпоху оску-

ляции. Ни один из методов не обладает несомнен-

ным превосходством в тех случаях, когда вычисли-

тельная работа выполняется при помощи компью-

теров. Метод Энке допускает использование 

большого шага интегрирования, но каждый шаг 

требует здесь больше времени. Для комет часто ре-

комендуется применять классический метод Энке, 

когда комета находится вблизи Солнца. Когда про-

исходят тесные сближения, то возмущения, вычис-

ляемые по классическому методу, очень быстро 

растут по величине, делая необходимым выбор ма-

лого шага. В таком случае метод теряет все свои 

преимущества. Переход от одного метода к дру-

гому можно совершить без труда, вычисляя коор-

динаты и компоненты скорости для новой эпохи 

оскуляции и начиная интегрирование заново в эту 

новую эпоху. При наличии мощных вычислитель-

ных средств, обладающих широкими возможно-

стями, когда процесс интегрирования может быть 

выполнен совершенно автоматически, метод 

Коуэлла может оказаться выгоднее метода Энке. В 

последнем требуется умение правильно разби-

раться в том, какую формулу для функции q сле-

дует применить, и необходимо периодическое под-

новление орбиты, по мере того, как возрастает ве-

личина возмущений. Эти осложнения менее 

серьезны, если применять метод Энке на основе мо-

дифицированной опорной орбиты. Именно при тес-

ных сближениях модифицированный метод имеет 

преимущество по сравнению с обычным методом 

Энке. При значительных возмущениях, фиктивная 

масса подбирается таким образом, чтобы модифи-

цированная опорная орбита располагалась заметно 

ближе к реальной орбите, чем оскулирующая. 

Время от времени опорную орбиту следует уточ-

нять из-за того, что она пригодна на определенном 

интервале дуги.  

В классических методах уточнения орбиты 

дифференциальные коэффициенты условных урав-

нений вычисляются по формулам невозмущенного 

движения Эккерта – Брауэра [13]. Эти формулы 

пригодны в тех случаях, когда траектория движе-

ния не испытывает значительных влияний от мас-

сивных тел. Если же возмущения велики, то связь 

между поправками элементов и приращениями ко-

ординат просто не может выражена аналитически. 

Поэтому при вычислении коэффициентов диффе-

ренциальных уравнений с учетом возмущений 

предпочитают пользоваться численными мето-

дами. Однако при улучшении орбиты следует забо-

титься не только о сходимости процесса уточнения, 

но и о том, чтобы матрица ковариаций была по воз-

можности близка к тому идеалу, который обеспечи-

вается интегрированием уравнений в вариациях. 

Особенно это важно, когда наблюдения распреде-

лены по орбите не равномерно и матрица системы 

нормальных уравнений плохо обусловлена [14]. 

Поэтому учет возмущений в дифференциальных 

коэффициентах не только желателен, но порой про-

сто необходим. Улучшение орбит с использова-

нием фиктивной или модифицированной массы 

дает возможность частично включать возмущения 

в дифференциальных коэффициентах. 

Вектор положения на промежуточной орбите 

может быть представлен в виде 
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 отличаются от хо-

рошо известных классических выражений для за-

дачи двух тел только тем, что в них вместо цен-
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тральной массы m вводится масса m*. Чтобы полу-

чить его явное выражение, обратим внимание на то, 

что km* входит в выражение  через n, а последнее 

- через М (среднюю аномалию астероида). Из тре-

тьего закона Кеплера имеем 
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Основную трудность вносит множитель 

k2Δm*, который достаточно сложно зависит от 0r

. Учет члена с k2Δm* в (7) можно при этом осуще-

ствить двумя разными путями. Один путь состоит в 

том, что поправка k2Δm* рассматривается как седь-

мая поправка, подлежащая определению совместно 

с компонентами 00, rr   при условии выпол-

нения, другой состоит в том, что k2 Δm* вводится в 

(7) и r выражается только через 00, rdr  , в 

этом случае определяется только шесть поправок.  

Для построения орбиты на основе фиктивной 

массы введем следующие обозначения: ,r  - 

вектора положения небесного тела на возмущенной 

траектории и на промежуточной орбите,  - вектор 

отклонения возмущенного и промежуточного по-

ложения тела, R  - вектор положения фиктивного 

центра, r  - вектор положения тела на промежу-

точной орбите относительно фиктивного центра 

[15]. Тогда, можно написать 

 Rrr , (11) 

где mR ,  определяются условиями уравне-

ния движения через формулы 

,

,

0

00

r

rR








   (12) 

 
 

,
)())((3

)(3

,

0000000

2

0

2

0

2

00

2

0

rrrrrrr

rrrr

rfm


















 



,0
3

2










mк
   (13) 

c начальными условиями 

000000 , RrRr
    , в случае орбит с 

касанием второго порядка 0, 00  RRR


.Для 

  мы имеем уравнения 

∆̈̅= �̅� −
𝑓𝑚

𝑟3 {∆̅ + �̅� − �̅� [(
𝑚∗−𝑚

𝑚∗ )]
�̅�3

𝜌3 −

𝑄 [
2�̅� (�̅�+∆̅)+(�̅�−∆̅)2

𝜌2  ]}, (14) 

где Q - определяется формулой 

𝑄 =
(

𝑟2

𝜌2+
𝑟

𝜌
+1)

(
𝑟

𝜌
+1)

, 

Последнее представляет собой уравнение ме-

тода Энке с промежуточной орбитой в качестве 

опорной, если в нем положить m*= m, R = 0, то по-

лучим уравнение классического метода Энке с 

оскулирующим эллипсом в качестве опорной ор-

биты. 

Для того чтобы промежуточная орбита была 

ближе к реальной орбите необходимым условием 

является касание производных не только первого, 

но второго и третьего порядка [16].  

Напишем уравнение возмущенного движения 

�̈̅� = �̅� −
𝑘2𝑚�̅�

𝑟3  .   (15) 

В окрестности начального момента 𝑡0 решение 

(15) можно представить выражением  

�̅� = ∑ �̅�(𝑛) (𝑡−𝑡0)𝑛

𝑛!
∞
𝑛=0  ,  (16) 

�̅�0, �̇̅�0- известны как начальные условия, �̈̅�0, �̅⃛�0- 

можно определить из (15) или из уравнений, полу-

чаемых дифференцированием (15) по времени. 

В той же системе координат, в которой задано 

движение (16), представим промежуточное движе-

ние �̅�∗ формулой  

�̅�∗ = �̅� + �̅� ,   (17) 

где �̅� - постоянный вектор, 𝜌 ̅- вектор положе-

ния на невозмущенной орбите, фокус которого сов-

падает с концом вектора �̅� (рис.3). 
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Рис. 3. Схема промежуточной орбиты 

 

Фиктивный центр подбирается таким образом, 

чтобы вектор от начало системы координат О пере-

секла равнодействующую силу �̅� в конце вектора. 

Когда сила направлена к точке О/, тогда движение 

�̅� можно определять по задаче двух тел 

�̈̅� +
𝜇�̅�

𝜌3 = 0,    (18) 

где μ – это гравитационная постоянная некото-

рого фиктивного притягивающего центра. По ана-

логии с (16) для (17) можно написать  

�̅�∗ = ∑ �̅�∗(𝑛) (𝑡−𝑡0)𝑛

𝑛!
∞
𝑛=0 , 

где �̅�0
∗(0)

= �̅�0
∗ = �̅� + �̅�0, �̅�0

∗(𝑛)
= �̅�0

(𝑛)
 (𝑛 ≥ 1). 

Здесь �̈̅�0 = −𝜇
�̅�0

𝜌0
3 , �̅⃛�0 = −𝜇 {

�̇̅�0

𝜌0
3 − 3

�̅�0(�̅�0�̇̅�0)

𝜌0
5 }, 

�̅⃛�0
′ =

𝜇

𝜌0
2 {6

�̅�0

𝜌0
(

�̅�0

𝜌0

�̇̅�0

𝜌0
) + 3

�̅�0

𝜌0
(

�̇̅�0

𝜌0
)

2

−

15
�̅�0

𝜌0
(

�̅�0

𝜌0

�̇̅�0

𝜌0
)

2

+ 3
�̅�0

𝜌0
(

�̅�0

𝜌0

�̈̅�0

𝜌0
) −

�̈̅�0

𝜌0
} (19) 

Потребуем выполнения условий 

�̅�0 = �̅�0
∗ = �̅�+�̅�0, 

�̇̅�0 = �̇̅�0
∗ = �̇̅�0,   (20) 

�̈̅�0 = �̈̅�0
∗ = �̈̅�0. 

Последнее из условий (20) с учетом (18) дает 

�̈̅�0 = −𝜇
�̅�0

𝜌0
3,    (21) 

откуда получаем 

𝜇 = 𝜌0
2|�̈�0| ,   (22) 

�̈̅�0

|�̈̅�0|
= −

�̅�0

𝜌0
 .    (23) 

Из (23) видно, что �̅�0 является коллинеарным 

вектором к �̈̅�0, но имеет противоположное направ-

ление (рис.4) 

 
Рис. 4. Направление фиктивного центра 

 
Теперь из первого условия (20) устанавливаем, 

что вектор �̅� имеет концом точку расположенную 
на векторе �̅�0 или на его продолжении. Отметим, 
что условие (20) и равенства (21)-(23) могут быть 
удовлетворены при произвольном 𝜌0, выбор кото-

рого влияет лишь на величину μ и вектор �̅�. Сво-
бодным параметром 𝜌0 распорядимся таким обра-

зом, чтобы обеспечить минимальное отклонение �̅⃛�0
∗ 

от �̅⃛�0. С этой целью будет минимизировать вели-

чину𝜒 = (�̅⃛�0 − �̅⃛�0)2. После несложных преобразо-

ваний получим величину �̅⃛�0, которая представляет 
следующий вид 

�̅⃛�0 = −
|�̈̅�0|

𝜌0
{�̇̅�0 − 3

�̈̅�0

|�̈̅�0|
(

�̈̅�0

|�̈̅�0|
∙ �̇̅�0)}.  (24) 

Найдем разность величину 𝜒, т. е.  

(�̅⃛�0 −  �⃛̅�0)2 = {[�̇̅�0 − 3
�̈̅�0

|�̈̅�0|
(

�̈̅�0

|�̈̅�0|
∙ �̇̅�0)] (−

|�̈̅�0|

𝜌0
) − �⃛̅�0}

2

. (25) 

Полагая 
1

𝜌0
= 𝜘, найдем частные производные 

для минимизации 𝜒  
𝜕(�⃛̅�0− �̅⃛�0 )2

𝜕𝜘
 =2{[�̇̅�0 − 3

�̈̅�0

|�̈̅�0|
(

�̈̅�0

|�̈̅�0|
∙ �̇̅�0)] (−

|�̈̅�0|

𝜌0
) − �̅⃛�0} ∙

(�̅⃛�0) {[�̇̅�0 − 3
�̈̅�0

|�̈̅�0|
(

�̈̅�0

|�̈̅�0|
∙ �̇̅�0)]} = 0. 

Тогда  

𝜌0
−1 = −

(𝐴3∙𝐵3)

𝐴3
2 =

1

|�̈̅�0|

3(�̇̅�0∙�̈̅�0)(�̈̅�0∙�̅⃛�0)−(�̇̅�0 ∙�̅⃛�0)�̈̅�0
2

3(�̇̅�0∙�̈̅�0)
2

+�̇̅�0
2∙�̈̅�0

2
. (26) 

Обозначая  

𝐴 = |�̈̅�0|−1[3(�̇̅�0 ∙ �̈̅�0)�̈̅�0 − �̈̅�0
2 ∙ �̇̅�0], 𝐵 = −�̈̅�0, (27) 

величина 𝜘 примет вид  
𝜘 = ( 𝜌0

−1𝐴3 + 𝐵3)2.  (28) 
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Таким образом, дифференциальные уравнения 
возмущенного и промежуточного движения с каса-
нием третьего порядка можно записать следующим 
образом 

�̅� = �̇̅�0𝑡 + �̈̅�0 (
𝑡2

2
) + �̅⃛�0 (

𝑡3

6
) + ⋯, (29) 

�̅� = �̇̅�0𝑡 + �̈̅�0 (
𝑡2

2
) + 𝜌0 (

𝑡3

6
) + ⋯. (30) 

Сравнение эффективности метода Энке с раз-
личными опорными орбитами выполнено на мо-
дельном примере (рис.5). Ошибка численного инте-
грирования на интервале 10 суток не превышала 

12105   а.е. Чтобы обеспечить такую точность ре-

зультата, положения астероида на промежуточной 
орбите вычислялись с двойной точностью. 

 
Рис. 5. Отклонения промежуточных орбит от возмущенной 

 
Анализ рисунка 5 показывает, что с возраста-

нием порядка касания промежуточной орбиты, от-
клонение возмущенной траектории от промежуточ-
ной заметно уменьшается, что говорит о корректно-
сти разработанной программы и точности методики 
с использованием фиктивного центра. В [17] теоре-
тически разработаны промежуточные орбиты с ка-
санием четвертого порядка к траектории возмущен-
ного движения. Практическая реализация их приве-
дет к более тесному сближению промежуточной 
орбиты. Приведенные результаты позволяют сде-
лать вывод, что метод Энке, в котором использу-
ется промежуточные орбиты с касаниями второго и 
третьего порядка, заметно более эффективен, чем 
классический вариант. 
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Криминологическая характеристика лиц, во-

влеченных в незаконный оборот наркотиков, осно-

вывается на изучении социально-демографических 

и уголовно-правовых признаков наркопреступни-

ков, т.е. лиц, совершивших наркопреступления. Ре-

зультаты такого изучения, приведенные в настоя-

щей статье, получены с использованием статисти-

ческих сборников и материалов Росстата, МВД 

России, Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации за 2014-2019 гг. 

Изучение статистических сведений о лицах, 

судимых за наркопреступления в 2019 г., показало, 

что среди данного контингента мужчины состав-

ляли 90,7%, женщины - 9,3%. Анализ статистиче-

ских данных за прошлые годы указывает, что ста-

тистическая картина существенно не изменилась: в 

2014 году мужчины – 89,2%, женщины – 10,8%; в 

2017 году мужчины – 91,1%, женщины – 8,9%. Ре-

зультаты криминологических исследований других 

авторов также свидетельствуют о значительном 

преобладании мужчин среди лиц, совершающих 

наркопреступления. Согласно данным Н.В. Кирки-

ной, в 2013 г удельный вес женщин среди лиц, со-

вершивших наркопреступоления, составил 12,3% 

[4, с. 120].  

Представленные результаты исследований су-

щественно отличаются от социально-демографиче-

ской характеристики населения страны. Так, в 2019 

г. соотношение численности населения по полу 

распределилось следующим образом: мужчины – 

46.4%, женщины – 53,6% [11, с. 77]. На наш взгляд, 

различия по половому признаку наркопреступни-

ков и населения можно объяснить социальным ста-

тусом и ролью женщины в обществе как матери, 

жены, педагога, ее привязанностью к детям, семье, 

большой занятостью домашней работой, не позво-

ляющей ей быть вовлеченной в сферу незаконного 

оборота наркотиков, а также резко отрицательным 

общественным мнением случаев наркотизации 

среди женщин. В тоже время нельзя не отметить, 

что согласно современным исследованиям, нарко-

тизация и наркопреступления - это отнюдь не пре-

рогатива мужчин, и современные процессы феми-

низации общественной жизни вторглись в сферу 

незаконного оборота наркотиков. Так, по мнению 

Е.А. Соломатиной, доля потребителей наркотиков 

среди женщин составляет 30-35% от общего коли-

чества наркотизирующегося населения Российской 

Федерации [14, с. 23]. 

Известно, что незаконный оборот наркотиков 

и их злоупотребление - это, прежде всего, молодеж-

ная проблема. Анализ статистики показывает, что в 

2019 г. среди осужденных лиц за незаконный обо-

рот наркотиков несовершеннолетние составили 

1,8%, лица в возрасте от 18 до 29 лет – 39,6%. Необ-

ходимо также отметить, что количество лиц указан-

ных возрастных групп за пять лет немного умень-

шилось. По сравнению, например, с 2014 г., - соот-

ветственно 2,4% и 46,4%. В целом доля молодежи в 

возрасте до 35 лет в общем числе осужденных за 

совершение наркопреступлений составила 62,2%. 

Что касается злоупотребления наркотиками, то, по, 

оценкам экспертов, 2/3 из числа граждан, потребля-

ющих наркотики, - это молодые люди в возрасте до 

30 лет [9, с. 8]. По данным социологического 

опроса, в возрастной группе населения от 11 до 24 

лет доля лиц, потреблявших когда-либо наркотики, 

угрожающе высока - 25%. Средний возраст начала 

употребления наркотиков 15 - 16 лет [10]. 

Исходя из приведенных данных, можно кон-

статировать, что незаконный оборот наркотиков и 
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их злоупотребление распространены главным обра-

зом среди молодежи, поэтому их предупреждение 

во многом зависит от реализации комплекса меро-

приятий в сфере образования, трудовой занятости и 

досуга молодого поколения. 

Из других социально-демографических харак-

теристик личности преступников, вовлеченных в 

незаконный оборот наркотиков, вызывает интерес 

их социальное положение и род занятий. Анализ 

статистических данных показал, что в 2014 г. среди 

всех, привлеченных к уголовной ответственности 

за наркопреступления, 4594 человека относились к 

категории учащихся, тогда как доля учащихся 

среди всех преступников незначительна – 3,7%, од-

нако за последние пять лет количество учащихся 

среди наркопреступников увеличилось на 26,2% 

среди общего числа лиц, совершивших преступле-

ния. 

Среди контингента наркопреступников в ста-

тистической отчетности выделяются служащие. Их 

число в 2014 г. составило 971 человек, что состав-

ляет 0,7% от всех лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за наркопреступления. Анализ 

данных Росстата показывает, что из общего числа 

лиц, совершивших преступления в 2018 г., наемные 

работники составили 19,8%, работники сельского 

хозяйства – 0,3%, субъекты предпринимательской 

деятельности – 0,01%, служащие – 2,4%, учащиеся 

и студенты – 4,8%. 

Других показателей, характеризующих соци-

альный состав наркопреступников, официальная 

статистика не содержит, однако анализ результатов 

проведенных исследований позволяет утверждать, 

что от 60 до 70% всех преступников представляют 

рабочие, от 2 до 5 % - предприниматели, от 1 до 5% 

- сельхозработники, фермеры, от 0,5 до 1% - работ-

ники науки, культуры и искусства; от 0,2 до 1% - 

медицинские работники [12, с. 55, 15, с. 46-47].  

Сравнение показателей социального положе-

ния и рода занятий преступников, вовлеченных в 

незаконный оборот наркотиков, и населения вы-

явило следующие различия. Оказалось, что доля 

служащих, работников науки, культуры и искус-

ства среди преступников намного ниже, чем среди 

всего населения. Так, служащие (специалисты с 

высшего и среднего уровня квалификации) служа-

щие, занятые оформлением документации, учетом 

и обслуживанием) составляют 40,9% занятого насе-

ления в экономике, а доля работников науки, куль-

туры и искусства (специалисты высшего и среднего 

уровня квалификации) среди численности занятого 

населения в экономике – 13,1%. Аналогичная кар-

тина наблюдается и по другим показателям. Среди 

занятого населения работники сельского хозяйства 

составляют 7,1%, медицинские работники – 6,1%, 

квалифицированные и неквалифицированные рабо-

чие, в т.ч. водители, сборщики, операторы промыш-

ленных установок и оборудования - 34,1% [11, с. 

89-96]. 

Таким образом, сложившиеся в массовом со-

знании стереотипы, суждения некоторых сотрудни-

ков правоохранительных органов об особой пред-

расположенности к злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту лиц, работа которых свя-

зана с большими затратами эмоциональной, ум-

ственной энергии (художники, артисты, писатели, 

научные работники) с применением наркотических 

лекарственных препаратов (врачи, медсестры, фар-

мацевты), не совсем точно отражает реальное поло-

жение дел и не подтверждается статистическими 

данными. 

Как показывает анализ статических данных, 

среди всех лиц, совершивших преступления, свя-

занные с незаконным оборотом наркотиков, велика 

доля лиц, не имеющих постоянного источника до-

ходов и безработных. Так, например, в 2014 г. из 

общего числа выявленных наркопреступников 

83360 являлись лицами без постоянного источника 

дохода и безработными, а их доля среди всех лиц, 

совершивших преступления, связанные с незакон-

ным оборотом, составила 71,6%. Необходимо отме-

тить, что как общее количество, так и доля указан-

ного контингента среди наркопреступников на про-

тяжении последних лет стабильна. Так, в 2010 г. 

общее количество лиц без постоянного источника 

дохода и безработных среди наркопреступников 

составило 83037, а их доля - 73,2%. Примерно ана-

логичные показатели наблюдается в составе всех 

лиц, совершивших преступления. В 2018 г. их доля 

составила 65,1% всего контингента преступников, 

а в 2014 г. – 69,4%.  

Несколько иная статистическая картина выяв-

ляется при сравнении динамики и удельного веса 

безработных среди населения. По данным Росстата, 

в 2015 г. было зарегистрировано 4 млн. 264 тыс. 

безработных российских граждан, что составляло 

5,6% от численности рабочей силы, то уже 2019 г. 

соответственно – 3 млн. 465 тыс. безработных и 

4,6% от численности рабочей силы [11, с. 88-89].  

В этой связи объектами антинаркотической де-

ятельности должны стать не только несовершенно-

летние и молодежь, входящие в группы риска во-

влечения в незаконный оборот наркотиков, но без-

работные и лица, не имеющие постоянного 

источника дохода. Мы также считаем, что установ-

ленный российским законодательством механизм 

реализации прав граждан на труд и защиту от без-

работицы через органы службы занятости, включа-

ющий такие звенья, как регистрацию безработных 

граждан, трудоустройство на подходящую работу, 

профессиональную подготовку, участие в обще-

ственных работах, социальную поддержку безра-

ботных, должен быть переориентирован на все объ-

екты антинаркотической деятельности. При этом 

осуществление мероприятий, способствующих за-

нятости лиц, вовлеченных в незаконный оборот 

наркотиков, должно стать приоритетными направ-

лениями государственной политики в области со-

действия занятости населения. 

Одним из важных компонентов криминологи-

ческой характеристики лиц, вовлеченных в неза-

конный оборот наркотиков, являются ее уголовно-

правовые показатели. Они подразумевают данные о 

направленности и мотивации, единоличном или 

групповом характере преступной деятельности, 

прошлой судимости. 
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Анализ статистических данных показывает, 

что среди всех лиц, совершивших преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, в 

2010 г. доля ранее совершавших преступления со-

ставила 42,3%, в 2011 г. – 45,3%, 2012 г. – 51,4%, в 

2013 г. – 52,0%, в 2014 г. – 53,7%. Приведенные ста-

тистические данные свидетельствуют, что в Рос-

сийской Федерации доля ранее совершавших пре-

ступления составляет половину всех лиц, соверша-

ющих наркопреступления. При этом количество 

ранее совершавших преступления с 2014 г. выросло 

на 39,6%. Важно также отметить, удельный вес ре-

цидивистов среди наркопреступников несколько 

выше удельного веса рецидивистов среди всех лиц, 

привлеченных к ответственности за общеуголов-

ные преступления. Так, в составе всех осужденных 

в 2015 г. доля ранее судимых составила 43,9%, в 

2016 г. – 42,2%, в 2017 г. – 43,9%, в 2018 г. – 46,0% 

, 2019 г. – 47, 5 % [11, с. 183].. 

Наличие более высокого уровня рецидива пре-

ступлений в составе наркопреступников объясня-

ется тем фактом, что многие из них допускают не-

медицинский прием наркотиков или являются 

наркоманами. На взаимосвязь наркомании и пре-

ступности с приведением статистического матери-

ала, подтверждающего такую взаимосвязь, указы-

вается в ряде исследований [17]. Наше исследова-

ние показало [12], что 60,3% всех обследованных 

потребителей наркотиков осуждались ранее за раз-

личные преступления, из них: 41,1% - один, 12,8% 

- два, 6,1% - три и более раз. Исследования других 

авторов также показывают, что данный контингент 

проявляет довольно высокую криминогенную ак-

тивность. Согласно данным Л.П. Николаевой, из 

общего числа обследованных подучетных потреби-

телей наркотиков 58,3% были ранее судимы за раз-

личные преступления [8, с. 34]. О весьма высоком 

уровне рецидива среди наркоманов свидетель-

ствуют результаты исследования В.М. Алиева, со-

гласно которым не судимых среди указанных лиц 

оказалось всего 26,8% [1, с. 23]. 

Анализ данных о направленности преступной 

деятельности судимых потребителей наркотиков 

дал следующий результат: за преступления, связан-

ные с наркотиками, были осуждены 47,6%, за ко-

рыстные преступления – 21,9%, за корыстно-

насильственные преступления – 6,5%, за насиль-

ственные преступления - 14,7%, за иные преступле-

ния - 9,3%. Изучение нами архивных уголовных 

дел, возбужденных по фактам хищения и незакон-

ного распространения наркотических веществ, по-

казало, что определяющим мотивом совершения 

этих преступлений осужденными стало пристра-

стие к наркотикам - 78,0%, другие мотивы зани-

мают сравнительно небольшой удельный вес: ко-

рысть - 23,2%, групповая товарищеская солидар-

ность – 3,9%, иные мотивы – 9,0%. По другим 

результатам исследований, 20% осужденных за 

наркопреступления прямо указали на корыстный 

мотив, опосредованно – 58%, объясняя совершение 

деяния наркотической зависимостью, и 15% – по-

лучением денег для своего досуга [7]. 

Сфера незаконного оборота наркотиков и зло-

употребления ими, как никакая другая, по оценкам 

практических работников, представлена многочис-

ленными преступными группировками, различаю-

щимися между собой по количественному составу, 

масштабу функционирования и степени организо-

ванности. Результаты наших исследований пока-

зали, что оценки практических работников не оши-

бочны. Из всех правонарушений, совершенных об-

следованными потребителями наркотиков, 27,4% 

совершены в группе. При этом 82,3% всех группо-

вых правонарушений приходится на хищение и не-

законное распространение наркотических средств, 

остальные 17,7% падают на правонарушения ко-

рыстной и насильственной направленности. Кроме 

того, следует отметить, что в абсолютном своем 

большинстве (93,1%) в роли соучастников группо-

вых правонарушений выступали потребители и 

распространители наркотиков. Анализ статистиче-

ских данных показывает, что в 2019 г. из общего 

числа лиц, осужденных за наркопреступления, 8516 

совершили деяние в составе группы лиц по предва-

рительному сговору, 2221 – в составе организован-

ной группы, 145 – в составе преступного сообще-

ства (преступной организации), а удельный вес та-

ких осужденных составил 13,7% от общего 

количества осужденных за наркопреступления [13]. 

Таким образом, имеются все основания пола-

гать, что увеличивающийся спрос на наркотики и 

расширение рынка их торговли способствует уста-

новлению тесных взаимоотношений между нарко-

манами и наркодельцами, объединению их в 

группы для совершения хищения и других правона-

рушений, связанных с производством и распростра-

нением наркотических средств. 

Изучение личности наркопреступников и по-

требителей наркотиков позволяет дать научно 

обоснованную их типологию, необходимую для 

разработки эффективных мер противодействия не-

законному обороту наркотиков и их злоупотребле-

нию. На наш взгляд, все лица, вовлеченные в неза-

конный оборот наркотиков, в зависимости от 

направленности преступной деятельности и испол-

няемой в ней роли могут быть условно классифици-

рованы на следующие группы. 

Организаторы и руководители преступных 

групп и преступных сообществ – лица, которые ор-

ганизуют и руководят преступной деятельностью 

групп, занимающихся хищением, производством и 

распространением наркотических средств. Ими, 

как правило, становятся преступные авторитеты, 

«воры в законе», рецидивисты, ранее судимые лица 

за наркопреступления, которые хорошо ориентиру-

ются в сфере незаконного оборота наркотиков и 

имеют обширные и устойчивые связи с наркодель-

цами. В последние годы преступные группировки 

все чаще стали возглавлять лица, занимающиеся 

легальным бизнесом или пробившиеся во властные 

структуры власти. Слияние криминальных элемен-

тов с законопослушными экономическими аген-

тами, их кооперационное взаимодействие обеспе-

чивает использование современных информаци-

онно-телекоммуникационных технологий в 



The scientific heritage No 53 (2020) 45 

подготовке и совершении преступлений, осуществ-

ление финансовых расчетов по сделкам в рамках 

практически неконтролируемых альтернативных 

(внебанковских) платежных систем, создание ин-

формационных систем безопасности преступных 

структур, повышение качественного уровня подго-

товительной преступной деятельности, в т. ч. с ис-

пользованием соответствующей инфраструктуры – 

фирм-однодневок, подставных лиц, и тем самым га-

рантирует высокую доходность и долгосрочность 

функционирования преступных организаций в 

сфере наркобизнеса [2, 69-91]. 

Проведенные исследования, на наш взгляд, 

позволяют выделить несколько типов лиц, занима-

ющихся сбытом наркотических средств (сбытчиков 

наркотиков):  

Оптовые сбытчики – те, кто занимается скуп-

кой наркотических средств в крупных размерах у 

производителей или расхитителей и реализацией 

их перекупщикам. Вместе с организаторами они со-

ставляют ядро преступных групп. Как правило, 

сами наркотики не употребляют;  

Перекупщики - те, кто занимается приобрете-

нием крупных партий наркотиков у оптовых сбыт-

чиков, расфасовкой и сбытом их розничным сбыт-

чикам. Часть этих преступников сами употребляют 

наркотики или являются наркоманами. Зачастую 

они выступают в роли перевозчиков;  

Розничные сбытчики - те, кто непосредственно 

сбывает наркотики потребителям, а нередко и зани-

мается содержанием наркопритонов. Эта категория 

сбытчиков весьма часто употребляет наркотиче-

ские средства. 

Для сбытчиков наркотиков характерно нега-

тивное отношение к социально-полезной деятель-

ности, обладание преступным опытом, в том числе 

в совершении преступлений, связанных с изготов-

лением и распространением наркотических 

средств, наличие обширных преступных связей, 

служащих основой для кооперационного взаимо-

действия в сфере незаконного оборота наркотиков, 

организаторских способностей по подысканию со-

участников преступления, распределению ролей 

между ними, разработке и проведению криминаль-

ных операций с наркотиками на «черном» рынке. 

Особенностями противоправной деятельности 

сбытчиков наркотиков являются ее группой харак-

тер, тщательное планирование и конспирация, 

направленность - получение систематического до-

хода, разработка сложнейших схем, требующих со-

ответствующего исполнительского уровня и высо-

кой организованности, использование информаци-

онных и технологических ресурсов Интернета, 

позволяющих дистанционно вести переговоры, со-

гласовывать условия криминальных сделок и про-

изводить по этим сделкам финансовые расчеты [2, 

76-79]. 

В числе наркопреступников также можно вы-

делить изготовителей, производителей наркосодер-

жащих растений, расхитителей наркотиков, пере-

возчиков, организаторов и содержателей притонов, 

потребителей. 

Изготовители – это лица, которые занимаются 

переработкой растительного или синтетического 

сырья в кустарных или производственных условиях 

без соответствующего разрешения (лицензии) в це-

лях получения наркотических средств, а также их 

экстрагированием и рафинированием в целях повы-

шения концентрации наркотика и его наркотиче-

ского эффекта. Весьма часто незаконным изготов-

лением наркотиков занимаются розничные сбыт-

чики, притоносодержатели и их потребители, 

которые в домашних условиях путем измельчения 

и прессования, экстракции конопли получают ма-

рихуану, гашиш, гашишное масло, либо, используя 

воду или органические растворители, получают 

экстракт маковой соломы или ацетилированный 

опий. Данный контингент имеет весьма общее 

представление о технологии фармацевтического 

производства и предъявляемых к нему требова-

ниях, поэтому «продукция» в ряде случаев пред-

ставляет серьезную опасность для жизни и здоро-

вья человека. Оборудование, с помощью которого 

изготовляются наркотические средства, - прими-

тивно: мясорубки, решета, кофемолки, дуршлаги и 

т.п. Наряду с кустарным изготовлением наркотиков 

широкое распространение приобретает производ-

ство синтетических и полусинтетических наркоти-

ческих средств и их аналогов с использованием 

специального химического или иного оборудова-

ния, в приспособленном для этих целей помеще-

ниях. Организаторами и руководителями преступ-

ных групп и преступных сообществ для изготовле-

ния синтетических наркотиков стали привлекаться 

специалисты: химики, фармацевты, медицинские 

работники, научные сотрудники и студенты. Неле-

гальное производство стало основываться на совре-

менной технологии с использованием производ-

ственного оборудования крупных химических 

предприятий и научно-исследовательских лабора-

торий. 

Производители наркосодержащих растений - 

это лица, преступная деятельность которых связана 

с созданием специальных условий для посева и вы-

ращивания наркосодержащих растений, а также с 

их посевом и выращиванием, совершенствованием 

технологии выращивания, выведением новых сор-

тов, повышением урожайности и устойчивости к 

неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Ими чаще всего являются участники преступных 

наркогруппировок, занимающиеся культивирова-

нием наркосодержащих растений в специально 

оборудованных помещениях или на удаленных зе-

мельных участках, сельские жители, которые по 

предварительной договоренности со сбытчиками 

занимаются посевом и выращиванием на приуса-

дебных участках растений, содержащих наркотиче-

ские средства (опийный или масличный мак, ко-

ноплю, кокаиновый куст и др.). 

Расхитители наркотиков - это лица, которые 

противоправными способами (путем кражи, гра-

бежа, разбоя, присвоения, мошенничества или вы-

могательства) завладевают наркотическими сред-

ствами, либо, используя свое служебное положе-

ние, занимаются их незаконным присвоением. Ими, 
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как правило, становятся наркоманы, не имеющие 

материальных средств для приобретения наркоти-

ков, а также ранее судимые и безработные. В ряде 

случаев расхитителями являются лица, имеющие 

доступ к наркотическим лекарственным препара-

там (медсестры, врачи, фармацевты) и поддержива-

ющие тесные связи со сбытчиками наркотиков. 

Перевозчики - это лица, которые занимаются 

перемещением наркотических средств различными 

видами транспорта (железнодорожным, морским, 

речным, автомобильным, авиационным) из мест 

производства (произрастания) в места их сбыта (по-

требления). В качестве перевозчиков наркотиков 

организаторы преступных сообществ и оптовые 

сбытчики используют потребителей и розничных 

сбытчиков, а также лиц, напрямую не связанных с 

незаконным оборотом наркотиков: родственников, 

соседей, знакомых, работников транспорта и т.д. 

Незаконная перевозка наркотических средств тща-

тельно маскируется и осуществляется с их сокры-

тием, в том числе в специально оборудованных тай-

никах в транспортном средстве, багаже, одежде, а 

также в полостях тела человека или животного и 

т.п. 

Организаторы и содержатели притонов - это 

лица, которые подыскивают, приобретают, содер-

жат жилые или нежилые помещения для совмест-

ного потребления наркотиков либо систематически 

предоставляют такие помещения в этих целях. Как 

правило, притоносодержателями являются лица, 

вовлеченные в незаконный оборот наркотиков: по-

требители, изготовители, розничные сбытчики. 

Имея в своем распоряжении жилые или нежилые 

помещения, они по корыстным или иным низмен-

ным побуждениям превращают их в места изготов-

ления, сбыта и потребления наркотических средств. 

Потребители - это лица, допускающие немеди-

цинское употребление наркотических средств, и за-

нимающиеся их приобретением и хранением в це-

лях личного потребления. Именно наркопотреби-

тели составляют самый многочисленный тип 

наркопреступников. По степени привязанности к 

наркотическим средствам данную категорию лиц 

можно классифицировать на следующие группы: 

«эпизодические» потребители - те, кто допус-

кает употребление наркотиков иногда, от случая к 

случаю. У этой категории потребителей еще не 

сформировалась психическая и физическая зависи-

мость от наркотических средств; 

«злостные» потребители - те, кто систематиче-

ски употребляет наркотики, но у которых еще не 

сформировалась болезненное влечение к ним; 

наркоманы - это лица, которые полностью за-

висимы от наркотиков и больны наркоманией. 

Выделенные типы лиц, вовлеченных в неза-

конный оборот наркотиков, не исчерпывают всех 

существующих вариантов и должны рассматри-

ваться как основные. Кроме того, в действительно-

сти они не всегда выступают в обозначенном виде. 

Возможны различные сочетания. Так, организа-

торы преступных сообществ могут заниматься сбы-

том наркотиков и их употреблением, а потребители 

- изготовлением и хищением наркотических 

средств. Предлагаемая типология, разумеется, не 

является исчерпывающей и вполне законченной. 

Дальнейшее изучение лиц, вовлеченных в незакон-

ный оборот наркотиков, позволит дать более углуб-

ленную и развернутую характеристику каждой из 

выделенных групп [3, 5-6, 16, 18]. 
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Abstract 

The purpose of the work is to create a model of the management structure of a project-oriented company, 

which makes it possible to realize the advantages of both classical project management methods and Agile meth-

ods. A model of the company's management structure has been proposed, within the framework of which the 

parallel functioning of several departments using common resources, but at the same time based on conceptually 

different approaches to organizing the management system, is developed. To implement such a management struc-

ture, it is proposed to use a separate subdivision of a project-oriented organization in the work – the so-called 

"project incubator", within which it is planned to manage innovative developments at their initial stage. 

Keywords: innovations; research projects; Agile; project incubator. 

 

Introduction 

The introduction of innovative technologies is the 

main driver of enterprise development in modern con-

ditions of high competition and mobility of capital and 

resources. However, effective and sustainable develop-

ment of enterprises aimed at active search, develop-

ment and implementation of innovations is impossible 

without the development of an appropriate internal or-

ganizational structure of these enterprises. Currently, 

the management system of many companies is not suf-

ficiently adapted to effectively implement innovations. 

And the problem here is not that the administration of 

these companies does not understand the need for inno-

vation, is overly conservative, is committed to old man-

agement methods or, due to their subjective experience 

and limited perception, is not always able to identify 

opportunities and, at the same time, is inclined to exag-

gerate the risks that inevitably accompany almost any 

innovative change. The availability of the necessary re-

sources, personal experience, the ability to perceive 

new ideas, motivation, moral, business and leadership 

qualities of the leadership and team of specialists are of 

great importance for the successful implementation of 

innovative projects, but in many cases this is not 

enough. The problems associated with the effective and 

sustainable development of innovation-oriented com-

panies largely have objective reasons that are associ-

ated with the choice of the organizational structure of 

the enterprise. Nowadays, methods and practices of 

project management, which are commonly called Agile 

[1, 2] methods, are becoming more widespread. Such 

methods have been developed and widely used in prac-

tice, since they are the most effective for organizing a 

management system for innovative projects. The clas-

sical approach to project and program management is 

focused on the fact that the main goals, necessary re-

sources and processes that are planned to be imple-

mented within the project can be identified and accu-

rately assessed at the initial stage of project implemen-

tation. Therefore, it seems possible to structure in 

sufficient detail the phases of the life cycle of the pro-

ject being implemented, to select the optimal manage-

ment structure, within which the goals, roles and re-

sponsibilities are precisely defined, as well as to accu-

rately estimate the necessary resources and time limits 

for all stages of the project, indicate intermediate and 

main results, possible risks, etc. With this approach to 

project and program management, as a rule, a vertical 

management style is implemented. The classic ap-

proach to project and program management has many 

undeniable advantages. This approach can deal effec-

tively with large-scale project and program manage-

ment. However, this approach is based on strict man-

agement methods and therefore is not the most suitable 

for the implementation of innovative projects.  

The use of Agile methods, on the other hand, is 

more of a horizontal management style. Such methods 

tend to be developed incrementally or iteratively. Agile 

methods allow to manage projects for which there is no 

way to accurately formulate a goal and indicate the ex-

act ways to achieve it at the initial stage of implemen-

tation [1, 3]. At the same time, the means of achieving 

the project goal and even the project goal itself can be 

specified and changed after each iteration. Unlike the 

classical approach to project management, when using 

Agile methods, making a large number of changes dur-

ing the course of the project is not associated with sig-

nificant difficulties and in most cases is even encour-

aged.  

The issues of sustainability of project manage-

ment, taking into account modern methodologies, prac-

tices, knowledge and future trends in the field of project 

management are analyzed in work [2]. Articles [3, 4] 

describe the creative potential, the problems of its for-

mation, development and effective use in the develop-

ment and implementation of the strategy of innovative 

development of Ukrainian enterprises, as well as sug-

gest and explore mechanisms for assessing the compe-

tence of project managers for their development based 

on global trends and flexible methodology Agile.  
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The works [5–7] are devoted to the development 

of algorithms for the selection of candidates for IT pro-

jects, as well as the construction of decision-making 

systems using modern software that supports the auto-

mation of reporting and management. The works [8–

11] are devoted to models and methods of project man-

agement in the field of logistics and organization of 

transport systems in the face of fluctuations in demand, 

as well as to the issues of traffic distribution manage-

ment in infocommunication networks of critical infra-

structure systems. Issues related to the road map of en-

terprise development and the management of integra-

tion risks in projects of multimodal complexes are 

discussed in [12, 13]. The works [12–16] are devoted 

to the development of methods for forming the archi-

tecture of innovative programs and the use of innova-

tive risk-oriented project management mechanisms in 

transport systems. 

Purpose and objective of the study  
The solution of the problem of building such ar-

chitecture of the management system of an innovation-

oriented organization, within which the advantages of 

both classical project management methods and Agile 

methods could be realized, is of great practical interest. 

The aim of this work is to develop a model for organiz-

ing the company's management structure, within which 

it would be possible to implement the parallel operation 

of several departments that would use common re-

sources, but at the same time could be based on concep-

tually different approaches to building a management 

system. To implement such a structure, this work pro-

poses the development of a "project incubator" – a 

structural unit of a project-oriented organization, within 

which the management of innovative developments at 

their initial stage is implemented.  

Statement of the main research material  

To introduce innovative technologies in compa-

nies in which, for a number of objective reasons, pro-

ject management is based on the use of classical man-

agement methods, we propose to make a change in the 

management structure of these companies. Namely, we 

propose to allocate an additional unit in the manage-

ment structure of such companies, one of the main tasks 

of which is to create the necessary infrastructure for 

searching, identifying and maturing innovative prod-

ucts and technologies to the point where they could be 

implemented within the framework of a new R&D pro-

ject. Hereinafter, this unit will be called the "project in-

cubator". In addition, the proposed unit can deal with 

technological benchmarking, testing new technologies 

and approving teams of specialists to work according to 

new technological standards. A conceptual model for 

managing R&D projects using an incubator is shown in 

fig. 1. 

 
Fig. 1. Conceptual model of a project management system in a company using a "project incubator" 
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According to the model shown in fig. 1, most or-

dinary projects are initiated according to the standard 

scheme: the project and program management office, 

interacting with potential stakeholders of a future pro-

ject, analyzing the current state and possible future 

changes in the environment, assesses the potential ben-

efits and risks associated with the implementation of 

this project, and based on this evaluation, a decision is 

made to allocate own resources, investors' resources 

and attract borrowed funds for the start and implemen-

tation of the project.  

In cases where the possibility of producing an in-

novative product or introducing new technologies is be-

ing considered, it is impossible to give accurate esti-

mates of the results of project implementation. There-

fore, such projects cannot be accurately planned, and 

the risks associated with the implementation of such 

projects are too great. So, before starting work on such 

projects, it is advisable to create a research team, the 

main task of which would be to analyze and study the 

potential possibilities of innovative products or tech-

nologies and their maturation to the point where the un-

certainty will be reduced to such a level that it would 

be possible to initiate an R&D project implementing 

these innovations, or have sufficient grounds to post-

pone or even abandon these innovations. The project 

incubator is the subdivision in the company's manage-

ment system within which the work performed by such 

research teams is managed and coordinated, and their 

integration into the overall management system. The 

teams working in the project incubator can consist of 

both employees of the company within which it is 

planned to create this project, and of involved special-

ists.  

On the one hand, potential R&D projects sent to 

the incubator for "maturation" must be consistent with 

the goals and mission of the company. In addition, such 

research uses company resources, sometimes quite sig-

nificant ones. Therefore, the management of research 

in an incubator must be actively coordinated with the 

overall organizational structures of the company. On 

the other hand, innovative research often requires ap-

proaches that may differ significantly from the manage-

ment and reporting methods that are usually practiced 

in the company. Such innovative research requires con-

siderable freedom and independence. Therefore, to im-

plement these opposite conditions, it becomes neces-

sary to develop special approaches to organizing a man-

agement system within the so-called "project 

incubator" and its integration into the organization's 

management structure.  

Agile management techniques have proven to be 

effective for a project in which there is no way to accu-

rately define goals at the initial planning stage. It is Ag-

ile methods that in most cases can become the basis for 

organizing a management system within a project incu-

bator. An iterative approach to development allows you 

to assess the maturity of an innovative project and ad-

just the direction of research after the end of each iter-

ation. 

New technologies that have matured in a project 

incubator can be further implemented in the framework 

of very large R&D projects. However, at the stage of 

research carried out in the incubator of projects, it is 

advisable to conduct all research within the framework 

of small independent, autonomously working teams of 

professionals. If working on a new technology requires 

a large amount of work that requires the involvement of 

a large number of specialists, then you should make 

every effort to structure the research so that each part 

of it can be carried out relatively independently by a 

small team of developers.  

In ordinary projects, most of the communication 

within the project team is formalized, many documents 

are standardized, therefore, as a rule, the entire work-

flow can be effectively implemented within the frame-

work of information integrated workflow systems that 

allow clearly structuring the responsibilities, powers 

and levels of access to data for most members of the 

project team. Due to the possibility of clear structuring 

and formalization, it is possible to ensure the efficiency 

of simultaneous work on a project by a large number of 

people. This is due to the fact that work related to the 

study of new technologies has a high degree of uncer-

tainty, which does not allow structuring the implemen-

tation of research work. Attempts to overly formalize 

communication within the research team may even hin-

der work. Currently, for such work, cloud storage is 

widely used with the implementation of shared access 

and the work of all team members on project docu-

ments. With this approach, an increase in the project 

team is associated with deterioration in manageability 

and the emergence of problems with communications. 

Therefore, the coordination of work carried out inside 

the project incubator is a certain problem. One of the 

most effective tools for such coordination can be the 

use of SCRUM with synchronized cycles and effective 

organization of SCRUM sprints.  

The production of an innovative product or the in-

troduction of new technologies at different stages of 

work may require significantly different, in some as-

pects contradicting each other, management methods. 

Therefore, in our opinion, it is advisable to implement 

these different management methods within the frame-

work of various structural divisions. Table 1 shows a 

comparison of approaches to organizing a work man-

agement system within a project incubator and within a 

portfolio or program of R&D projects.  
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Table 1 

Comparison of approaches to organizing a work management system within a project incubator and within a 

portfolio or program of R&D projects 

 
Organization of a research management 

system within the project incubator 

Organization of an R&D project manage-

ment system within a portfolio or program 

Mission  

Identify the maximum capabilities of a new 

product or technology and evaluate their 

characteristics with an acceptable level of 

error, gain new knowledge, improve the 

professional level and experience of special-

ists.  

Maximize the integral effect of the project in 

accordance with predetermined project 

goals, minimize possible risks.  

Command  

The research team is made up of a small 

number of highly motivated, self-disci-

plined professionals capable of creative re-

search work with high professional and per-

sonal demands.  

The number of project team members can 

range from small to very large. The profes-

sional and personal requirements for each 

team member correspond to the clearly de-

fined role that the team member fulfills.  

Communication  

Most of the transmission of information 

may not be formalized. Using cloud storage 

with the implementation of sharing and 

work of all team members on project docu-

ments.  

Most of the information transfer is formal-

ized.  

Regulations  

A significant part of information is transmit-

ted in the process of interpersonal commu-

nication.  

Using an integrated document management 

system.  

Changes  

The research group is as free as possible in 

the choice of methods, methods and inter-

mediate research objectives. Only the direc-

tion of research has been fixed. Responsibil-

ities and powers of team members are redis-

tributed in the process of work, based on 

current expediency.  

Everything is regulated by the terms of ref-

erence, project charter, work execution plan 

and a number of other documents.  

Management 

style  

Work plans are constantly changing. 

Changes can be very significant; they are 

welcome and are taken into account at any 

stage of the research. The goals are refined 

and agreed upon as the work progresses. 

The research plan and the mandate of the ex-

ecutors are constantly being adjusted in ac-

cordance with the current feasibility.  

The responsibilities and authorities of team 

members are clearly defined.  

Relationships 

within the team  
Horizontal control.  

Project goals and plan are not subject to 

change. Registration and control of changes 

is required. The increase in the number of 

changes always negatively affects the effec-

tiveness of project management.  

Attitude towards 

resource use  

Significant internal self-organization of the 

team.  

Vertical control. The actions of each team 

member are largely regulated by project 

documentation and very specific tasks set by 

the management.  

Risk attitude  

Effectiveness of work significantly depends 

on the degree of openness, the level of trust 

between team members and the ability to 

communicate on an interpersonal level. 

Therefore, a sense of comfort, a constructive 

emotional mood and the motivation of team 

members are extremely important.  

Relationships within a team can be largely 

regulated and formalized. Therefore, open-

ness and mutual trust between team mem-

bers is highly desirable, but not critical, if it 

does not interfere with the performance of 

each team member of their functions.  

Knowledge and 

experience  

Much fewer resources, compared to the 

R&D project, into which this research could 

potentially develop. The priority goal is to 

identify as many opportunities as possible 

using all available resources. The goal of 

saving resources, as a rule, is not set. The 

The allocation of resources is planned at the 

beginning of the project, based on clearly 

defined project objectives. At the same time, 

one of the main tasks of planning and project 

management is to achieve the set goals using 

a minimum of resources. At the level of pro-
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fastest possible reallocation of available re-

sources between the performances of certain 

tasks at the discretion of the research team. 

Almost complete lack of external control 

over the current use of available resources. 

The research team has no authority to raise 

additional resources on its own. The alloca-

tion of additional resources can only be ac-

cepted at the level of the company's board of 

directors or the program and project man-

agement office.  

ject management, it is possible to make de-

cisions on the redistribution or attraction of 

certain volumes of additional resources in 

agreement with sponsors and stakeholders 

in compliance with formal procedures and 

using special methods of change manage-

ment. Continuous internal and external 

monitoring.  

 

The creation of project incubators is advisable for 

companies aimed at creating innovative products or 

services. In the initial stages of working on an innova-

tive product, the level of uncertainty is usually too high. 

At this stage, it is impossible to estimate with sufficient 

accuracy the potential costs and revenues associated 

with the implementation of the product or service in 

question, and effective management of such projects 

cannot be implemented using standard methods that are 

accepted within the project and program management 

office of a given company. The main function of the 

project incubator is to create such conditions and use 

such management methods that are most effective to 

ensure the early maturation of innovations - that is, to 

obtain additional information about the properties and 

possibilities of creating the considered innovative prod-

uct or service, sufficient to ensure that on the basis of 

this information it would be possible to initiate an ap-

propriate R&D project and its further implementation 

using the company's standard management methods. 

Conclusions  

The paper proposes a model of the management 

structure of a project-oriented company, within the 

framework of which it is assumed the parallel function-

ing of several departments using common resources, 

but at the same time based on conceptually different ap-

proaches to building a management system. To imple-

ment such a structure, it is proposed to use a separate 

subdivision of a project-oriented organization – the so-

called "project incubator", within which it is supposed 

to implement the management of innovative develop-

ments at their initial stage. The proposed model of the 

management structure of a project-oriented company 

allows to realize the advantages of both classical pro-

ject management methods and Agile methods.  
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Анотація 

В роботі проведено аналіз впливу ультрафіолетового випромінення на людину, що генерується квар-

цовими лампами, чинних нормативних документів, що встановлюють вимоги до ламп та лампових систем. 

Досліджені зразки ламп низького тиску типу ЛЭ30, що використовуються в системах фотобіологічного 

впливу. Проведені вимірювання еритемної ефективності та встановлена група ризику. 

Abstract 

The paper analyzes the impact of ultraviolet radiation on humans generated by quartz lamps, the current 

regulations that establish requirements for lamps and lamp systems. Samples of low-pressure lamps of the LE30 

type used in systems of photobiological influence are investigated. Erythema efficacy measurements were per-

formed and the risk group was established. 

Ключові слова: УФ-опроміненість, фотобіологічна безпечність, доза, діапазон довжин хвиль. 

Keywords: UV exposure, photobiological safety, dose, wavelength range. 

 

Постановка проблеми 

Одним із важливих факторів навколишнього 

середовища, що суттєво впливає на організм лю-

дини є ультрафіолетове випромінення (УФ) [18], 

що позитивно впливає на її життєдіяльність, забез-

печуючи інактивацію мікроорганізмів в різних біо-

логічних середовищах: знезараження води в плава-

льних басейнах [16], при вирощуванні риби в реци-

ркуляційних системах [10] при УФ-опроміненні на-

сіння [8] і т.д.  

Енергії УФ-випромінювання, що досягає зем-

ної поверхні достатньо для того, щоб викликати 
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суттєві пошкодження клітинних структур [13]. З ді-

ями УФ-випромінювання безпосередньо пов’язані 

утворення злоякісних пухлин людей і тварин [1], а 

також різні реакції у рослин [9, 15]. Останні дослі-

дження показали, що УФА (від 315 до 400 нм) може 

створювати мутагенні ефекти внаслідок прямого 

поглинання клітинами ДНК [7]. УФА-

випромінення глибше проникає в шкіру, ніж УФВ 

(від 280 до 315 нм), і спричиняє фотостаріння і є ка-

нцерогенним для людини [2]. Крім того, УФ-

випромінення штучних джерел світла, незалежно 

від природного випромінення, може представляти 

ризики для утворення меланоми [4, 6]. Необхідно 

також враховувати шкідливий характер УФ-

випромінення на сітківку та інші компоненти ор-

гану зору [3], що може призвести до серйозних по-

шкоджень зорового апарату.  

Аналіз останніх досліджень 

Найбільш сприятливим напрямком дослі-

дження фотобіологічної безпечності ламп та лампо-

вих систем в електротехнічних системах ультрафі-

олетового опромінювання представляє аналіз нор-

мативної документації на фотобіологічну 

безпечність [14]. Це дає змогу провести ряд дослі-

джень в цьому напрямку і встановити спектральний 

баланс УФВ/УФА. 

Співвідношення УФВ/УФА показує скільки 

випромінення області УФВ оціненого за функцією 

вагомості канцерогенної небезпеки, припадає на 

випромінення області УФА. Еритемозважена опро-

міненість і співвідношення ЕУФВ/ЕУФА, оцінені за 

функцією вагомості концерогеннонебезпечності 

випромінення, є основними параметрами ламп. 

Дослідження проведені авторами [5] показали, 

що рівень опроміненості, створюваними розряд-

ними лампами низького тиску в діапазоні УФВ пе-

реважно нижчі, ніж від природного сонця і мають 

великий розкид, а опроміненості в діапазоні УФА – 

значно вищі від природних. На відміну від УФВ, 

УФА не підвищує виробництво меланіну і мало 

сприяє ущільненню шкіри та захисту від подаль-

шого впливу ультрафіолету. 

В роботах [11, 12] показано, що еритемозва-

жена опроміненість перевищувала 0,3 Вт/м2, що є 

значним значенням, встановленим європейським 

стандартом.  

Постановка завдання 

Метою даної роботи було дослідження фотобі-

ологічної безпечності ламп типу ЛЭ30 та визна-

чення групи ризику їх випромінення згідно ДСТУ 

EN 62471:2017 [14]. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

В якості об’єкта дослідження були взяті ульт-

рафіолетові еритемні лампи ЛЭ30. На рис. 1 наве-

дені зразки досліджених ламп. 

 
Рис.1. Зразки досліджених ламп низького тиску, типу ЛЭ30. 

 

Вимірювання спектральної енергетичної осві-

тленості )(E
 
та розрахунки сумарної актинічної 

енергетичної освітленості ЕУФ в інтервалі довжини 

хвиль 200–400 нм та енергетичної освітленості ЕУФА 

в діапазоні УФА (320–400 нм) здійснювали за мето-

диками ДСТУ EN 62471:2017. 

Сучасні вимоги до фотобіологічної безпечно-

сті ламп актинічного УФ-випромінення встанов-

лені в [14].  

Для запобігання ураження очей та шкіри УФ-

випроміненням ефективна сумарна опроміненість 

EУФ від джерела не має бути більшою рівня, що ви-

значається із виразу: 
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тивності небезпечності актинічного УФ-

випромінення; ∆λ – інтервал довжин хвиль у нано-

метрах; ∆t – тривалість експозиції в секундах. 
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Загальна експозиція опроміненості в області 

спектра від 315 нм до 400 нм (УФ-А) для ока не має 

бути більшою ніж 104 Дж·м-2 для тривалостей екс-

позицій, менших 1000 с. Для тривалостей експози-

цій, більших 1000 с (приблизно 16 хв), опроміне-

ність незахищеного ока в області (УФ-А) не має 

бути більшою ніж 10 Вт·м-2. 

Для ультрафіолетових ламп граничні значення 

опромінонестей для різних груп фотобіологічних 

ризиків наведені в табл. 1. 

  



The scientific heritage No 53 (2020) 55 

Таблиця 1. 

Граничні значення опроміненостей 

Ризик Позначення Граничні значення опроміненостей, Вт/м2 

Загальна група Низький ризик Середній ризик 

Актинічний УФ ЕУФ 0,001 0,003 0,03 

Близький УФ ЕУФА 10 33 100 

 

І хоч ці данні уже не відповідають останнім 

концепціям про безпечність УФ-випромінення, цей 

документ є єдиним, за яким можна оцінити фотобі-

ологічіну безпечність УФ-ламп. 

Результати вимірювання спектральної енерге-

тичної освітленості (в Вт/м2нм) ламп ЛЭ30 в інте-

рвалі довжини хвиль 200-550 нм наведенні на рис.2.  

 
Рис. 2. Спектральна енергетична освітленість лампи типу ЛЭ30 

 

Для визначення кодів необхідно було провести 

вимірювання та розрахунки наступних показників: 

сумарної ефективної еритемної УФ опроміненості 

в діапазоні спектру 250 – 400 нм; ефективної опро-

міненості за функцією вагомості та концерогенно – 

небезпечної опроміненості в діапазоні спектру 

УФА (λ > 320 нм) та УФВ (λ  320 нм); визначення 

відношення ефективних опроміненостей (енергети-

чних освітленостей) ЕУФВ/ЕУФА. 

Для знаходження цих показників була викори-

стана установка OST – 300 [17]. Розрахунки прово-

дили згідно з вимогами ДСТУ IEC 61228-2009. Ре-

зультати розрахунків представлені в таблиці 2.  

УФ-код лампи ЛЭ30: 30-О-2936/170, де 30-О – 

лампа без рефлектора, потужністю 30 Вт, 2936 – 

ефективна еритемна енергетична освітленість на ві-

дстані 0,25 м в спектральному діапазоні 250–400 

нм; 170 – ЕУФВ / ЕУФА. 

Тому при використання таких ламп в різних 

фотобіологічних системах: сільському господарс-

тві при опроміненні насіння, рослин, тварин, а та-

кож обслуговуючого персоналу потрібно врахову-

вати отримані показники і вживати необхідних за-

ходів безпеки. 

Таблиця 2 

Результати розрахунків ефективних енергетичних освітленостей для визначення УФ – коду ламп згідно з 

ДСТУ IEC 61228-2009. 

Тип ламп Потужність, 

Вт 

Відстань від 

ламп, 

м 

Еуф, 

мВт/м2 

ЕУФВ, 

мВт/м2 

ЕУФА, 

мВт/м2 

ЕУФВ / ЕУФА, відн. 

один 

ЛЭ30 30 0,25 2936,2 1238,0 7,3 170,0 

 

Рекомендований час опромінення для першої 

дії не повинен перевищити дозу 100 Дж/м2, для дру-

гої дії доза не повинна перевищувати 250 Дж/м2, а 

загальна доза опромінення не має перевищувати 3 

кДж/м2. Максимальна річна доза не повинна пере-

вищувати 15 кДж/м2. 

Висновки 

Встановлено, що лампи ЛЭ30 за показником 

«Фотобіологічна безпечність» відносяться до групи 

високого ризику ГР3 із визначеним кодом ЛЄ: 30-

О-2936/170. Доцільно перед використанням ламп та 

лампових систем в різних біологічних та 

опромінювальних систем ультрафіолетової дії 

проводити визначення групи ризику і маркувати 

лампи УФ-кодом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема эксплуатации автономных асинхронных генераторов гибридных 

ветро-солнечных электростанций, связанная с возможным возникновением витковых коротких замыканий 

в обмотке статора. Получение аналитической зависимости величин токов поврежденного асинхронного 

генератора от расположения точки короткого замыкания внутри обмотки статора связано с учетом боль-

шого количества влияющих факторов и затруднено нелинейностью некоторых характеристик. Примене-

ние методов теории планирования эксперимента дает возможность получить алгебраические выражения в 

форме, максимально приспособленной для решения такой задачи. 

Abstract 

The article discusses the problem of operating autonomous asynchronous generators of hybrid wind-solar 

power plants, associated with the possible occurrence of turn short circuits in the stator winding. Obtaining an 

analytical dependence of the values of the currents of a damaged asynchronous generator on the location of the 

point of short circuit inside the stator winding is associated with a large number of influencing factors and is 

complicated by the nonlinearity of some characteristics. The use of methods of the theory of planning experiments 

makes it possible to obtain algebraic expressions in a form that is maximally adapted for solving such a problem. 

Ключевые слова: эксплуатация, гибридная электростанция, теория планирования эксперимента, вит-

ковые замыкания в обмотке статора, автономный асинхронный генератор. 

Keywords: operation, hybrid power plant, theory of experiment planning, turn circuits in the stator winding, 

autonomous asynchronous generator. 

 

Развитие возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) рассматривается в мире в качестве главного 

средства для перехода к глобальному устойчивому 

развитию и снижению рисков, связанных с измене-

ниями климата. 

Известно, что выработка на солнечных и вет-

ровых станциях зависит от внешних метеоусловий 

и не отличается стабильностью. В большинстве 

районов приход солнечной радиации и наличие 

ветра находятся в противофазе (т.е. когда светит яр-

кое солнце, обычно нет ветра, а если дует сильный 

ветер, то солнца нет). Поэтому для обеспечения 

бесперебойного электроснабжения автономного 

объекта, уменьшения необходимой мощности вет-

ротурбины и солнечной батареи и емкости аккуму-

ляторной батареи, улучшения режимов работы 

станции во многих случаях целесообразно исполь-

зование гибридной ветросолнечной электростан-

ции. 

Как указано в [2], по сей день все еще актуаль-

ным остается вопрос использования автономных 

асинхронных генераторов (ААГ) с емкостным воз-

буждением в ветроэлектрических установках. 

У асинхронных генераторов есть несколько 

преимуществ перед синхронными: 

1) Простата конструкции; 

2) Надёжность; 

3) Высокий КПД. 

И недостатки: 

1) Не выдерживает перегрузки; 

2) Сложно регулировать выходное напряже-

ние. 

Ветрогенераторы используют либо для за-

рядки аккумуляторов, либо как не единственные в 

системе, т.е. перегрузок в системе с ветрогенерато-

рами быть не должно, поэтому и используются про-

стые, эффективные и надёжные асинхронные гене-

раторы. В других системах часто нет буферов (ак-

кумуляторов) поэтому вероятность возникновения 

перегрузок достаточно высока, что и не даёт ис-

пользовать асинхронные генераторы. 
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Асинхронные генераторы также подвержены 

различным техническим неисправностям. Из-

вестно, что в большинстве случаев (85-95 %) от-

казы асинхронных машин происходят из-за повре-

ждения статорной обмотки. При этом более 90 % 

повреждений приходится на межвитковые замыка-

ния (КЗ) [4]. Замыкание небольшого количества 

витков статорной обмотки ААГ не может суще-

ственно изменять основной магнитный поток ма-

шины, и, поэтому велика вероятность длительной 

работы ААГ с таким видом повреждения [5]. Скры-

тый отказ, существующий в виде виткового замы-

кания, значительно снижает надежность автоном-

ного ААГ, как источника питания [8]. 

В создании устройств защиты (УЗ) главная 

трудность заключается в том, что пока мало иссле-

дованы процессы при внутренних КЗ в обмотке ста-

тора ААГ и не определены информативные пара-

метры или признаки, характеризующие соответ-

ствующие повреждения. 

Получение аналитической зависимости вели-

чин токов поврежденного асинхронного генератора 

от расположения точки КЗ внутри обмотки статора 

связано с учетом большого количества влияющих 

факторов и затруднено нелинейностью некоторых 

характеристик. Однако применение методов тео-

рии планирования эксперимента дает возможность 

получить алгебраические выражения в форме, мак-

симально приспособленной для решения такой за-

дачи [1]. 

Для эксперимента была подготовлена уста-

новка c ААГ, выполненная на базе асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

типа 4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об/мин). [7] Генера-

тор приводился во вращение двигателем постоян-

ного тока (привод ААГ с мягкой механической ха-

рактеристикой) или асинхронным двигателем (при-

вод ААГ с жесткой механической характеристи-

кой). Причем мощность приводных двигателей 

соизмерима с мощность АГ. Напряжение генера-

тора на момент замыкания поддерживалось равным 

220 В [5]. 

Кривая зависимости тока КЗ в амперах по от-

ношению к номинальному току от числа КЗ витков 

W, % для привода АГ с мягкой механической ха-

рактеристикой изображена на рисунке 1. 

При проведении многофакторного экспери-

мента [6] было выбрано три фактора, оказывающих 

существенное влияние на процесс: 

- фактор X1 – число витков в поврежденной 

фазе (фазах), считая от нулевых выводов в %; 

- фактор X2 – емкость цепи самовозбуждения 

(мкФ); 

- фактор X3 – активная нагрузка цепи генера-

тора (Вт/фаза). 

Практический интерес для исследования пред-

ставляет установление корреляционной зависимо-

сти между указанными факторами. Был проведен 

полный факторный эксперимент 32 . Участок кри-

вой, для которой проводился опыт планирования 

эксперимента, например, для тока КЗ на рисунке 1 

расположен между точками A и B. Для остальных 

величин принимался такой же отрезок, так как они 

имеют подобную зависимость. Верхний и нижний 

уровни, а также интервалы варьирования для опы-

тов с витковыми замыканиями приведены в таб-

лице 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость тока КЗ от числа замкнувшихся витков 

 

Таблица 1 

Уровни факторов и интервалы варьирования 

Факторы 
Уровни факторов 

Интервал варьирования 
-1 +1 

X1 3 15 6 

X2 28 40 6 

X3 100 300 100 

 

Коэффициенты уравнений регрессии были 

рассчитаны с учетом однородности дисперсий по 

критерию Кохрена, адекватность модели проверена 

по F – критерию Фишера. В результате были полу-

чены уравнения регрессии с учетом значимости ко-

эффициентов для установившихся значений фаз-

ных ( I ), емкостных ( емкI ), токов нагрузки ( нгI

), токов КЗ ( кзI ) и фазных напряжений ( U ). Ко-

эффициенты взаимодействия факторов в данной 

статье не учитываются. 

Методику применения теории планирования 

эксперимента рассмотрим на примере расчета для 

тока КЗ в случае «жесткой» системы (в случае при-

вода генератора от АД). Для этого рассчитываем 

значения коэффициентов уравнения регрессии, 

матрица планирования приведена в таблице 2. 
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где j = 0, 1, 2, …, k – номер фактора; i = 0, 1, 2, 

…, N – номер строчки плана. 

Таким образом, значение коэффициента полу-

чается, как среднее от суммы откликов каждой 

строки плана, где каждому отклику присвоен знак 

из столбца того фактора, для которого рассчитыва-

ется коэффициент [1]. Уровни факторов и интер-

валы варьирования представлены в таблице 3. 

 

Таблица 2 

Матрица планирования эксперимента для тока КЗ 

Но-

мер 

точки 

плана 

Факторы в кодовых обозна-

чениях 

Комбинации произведений в 

кодовых 

обозначениях 

Действительные значе-

ния отклика по резуль-

татам параллельных 

опытов 

Среднее 

значение 

отклика 

0X  2X  2X  1 2X X  1 2X X  1 3X X  2 3X X  1Y  2Y  3Y  срY  

1 + + + + + + + 55 54,4 53,8 53,8 

2 + - - + + - - 57,28 57,3 56 56,867 

3 + - + - - + - 54 55,2 55,4 54,867 

4 + + - + - + + 57 57 58 57,333 

5 + + + - + - - 36,8 35 36 35,933 

6 + - + + - - + 61 59 61 60,333 

7 + + - - - - - 41,4 40,8 42 41,427 

8 + - - - + + + 52 55,0 54 53,693 

 

Коэффициенты при взаимодействиях факторов будут 

N

YXX

b
срiin

N

i

ij

nj

,

1







, 

где j и n = 0, 1, 2, …, k – номера взаимодействующих факторов. 

.782,51
8

693,53427,41

8

333,60933,35333,57867,54867,568,53
0









b

 

 

Таблица 3 

Уровни факторов и интервалы варьирования 

Факторы 
Уровни факторов 

Интервал варьирования 
-1 +1 

X1 3 15 6 

X2 30 70 20 

X3 0,2 0,5 0,15 

 

Аналогично рассчитываются другие коэффициенты, и уравнение регрессии будет иметь вид 

.XXX041,0XX532,0

XX708,1XX142,3X548,0X302,5X658,4782,51Y

32132

3121321




 

 

Для оценки отклонений отклика от среднего значения следует вычислить дисперсию воспроизводи-

мости по данным n параллельных наблюдений плана матрицы планирования эксперимента в каждой точке 

по формуле 

 

1n

YY

S

n

1i

2
iср

2












 , 

где 
2S  – дисперсия в ν-й точке; i – порядковый номер параллельного опыта в данной точке плана; 

срY  – среднее арифметическое значение отклика в m параллельных опытах в точке ν; iY  – значение 

отклика в ν-й точке. 
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52,2

13

528,534,548,53558,53
S

222

1
2 




 . 

Аналогично рассчитываются остальные дисперсии. Сумма дисперсий будет 

.893,8442,2314,0333,1813,0333,0537,0564,052,2S
N

1

2 


  

Имеем максимальную дисперсию 52,2S max
2   и далее находим расчетный критерий Кохрена 

283,0

S

S
G

N

1

2

max
2

р 







. 

Число степеней свободы по строкам 213f1  . По столбцам 8f2  . Табличное значение 

критерия 516,0Gкр  . Так как 0,283 0,516 , то Критерий Кохрена удовлетворяется. 

Проверяем значимость коэффициентов уравнения регрессии по критерию Стьюдента 

112,1
N

S

S

N

1

2

Iкз
2 






. 

Находится дисперсия ошибки определения коэффициентов регрессии. При равном числе параллель-

ных опытов n во всех точках плана матрицы, ошибки определения коэффициентов определяют по формуле 

046,0
nN

S
S

Iкз
2

b
2  . 

Находим среднеквадратичное отклонение дисперсии для ошибки определения коэффициента регрес-

сии 

214,0
nN

S
S

Iкз
2

b  . 

Проверяем значимость коэффициентов регрессии по t-критерию Стьюдента. Для каждого коэффици-

ента вычисляем значение jt -критерия 

b

j

j
S

b
t 

, 

где jt  – критерий Стьюдента; jb – модуль рассчитанного коэффициента регрессии. 

599,240
S

b
t

b

0
0  . 

Остальные значения находятся аналогично. 

Число степеней свободы   161nNfс  . Табличное значение критерия Фишера 12,2tкр  . 

Для проверки адекватности модели по математической модели (уравнению регрессии) вычисляется 

значение отклика 
р,

Y


 для каждой строчки плана матрицы планирования, т. е. с учетом знака фактора в 

плане находится алгебраическая сумма значимых коэффициентов уравнения. Находится разность между 

средним 
ср,Y

 и расчетным 
р,Y

 значениями отклика в каждой строке.  

Оценку дисперсии адекватности определяют по формуле 

 
2N

1
р,ср,da

2 YY
lN

n
S 







 , 

где l – число значимых коэффициентов (включая 0b ). 

Адекватность модели проверяют по критерию Фишера 
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y
2

da
2

S

S
F  , 

где F – критерий Фишера; da
2S  – оценка дисперсии адекватности. 

 
2N

1
р,ср,da

2 YY
lN

n
S 







 , 

037,0
S

S
F

Iкк
2

da
2

 . 

Число степеней свободы по строкам   16lnNf
2f

  и число степеней свободы по столбцам 

77lNf
1f

 . Табличное значение критерия Фишера 665,11Fкр  . При этом 

11,665 0,037  и условие выполняется 

При вращении ААГ от привода с мягкой механической характеристикой использован индекс “1”, а в 

случае привода ААГ с жесткой механической характеристикой соответственно индекс “2”. 

В результате обработки данных экспериментов при витковых замыканиях в обмотке одной фазы были 

получены уравнения для поврежденной фазы “А”, которые имеют вид: 

- токи фазы статора 

3X149,02X572,11X951,016,6I
1А

 , 

3X228,02X892,01X864,087,4I
2А

 . 

- токи емкости 

3X175,02X484,11X938,0248,6I
1Аемк

 , 

3X189,02X754,01X95,079,4I
2Аемк

 . 

- токи нагрузки 

3X370,02X047,01X07,0737,0I
1Aнг

 , 

3X348,02X022,01X08,0674,0I
2Aнг

 . 

- токи в короткозамкнутых витках 

3X548,02X302,51X658,4782,51I
1кз

 , 

3X857,32X343,11X274,1894,49I
2кз

 . 

- напряжение на выводах асинхронного генератора 

3X729,52X638,161X571,32379,189U
1A

 , 

3X661,42X172,81X204,36523,167U
2A

 . 

Из этих зависимостей видно, что при увеличении числа замкнувшихся витков уменьшается ток в фазе, 

ток КЗ и все остальные токи. В случае привода с мягкой характеристикой с увеличением нагрузки ток в 

поврежденной фазе увеличивается. В случае же привода ААГ с жесткой механической характеристикой 

увеличение нагрузки ведет к уменьшению тока поврежденной фазы. При увеличении емкости самовоз-

буждения ток в фазе увеличивается. Подобным образом изменяются также емкостный ток и фазное напря-

жение. Уравнения же токов нагрузки имеют одинаковый характер. Ток КЗ в случае привода ААГ с жесткой 

механической характеристикой с увеличением емкости самовозбуждения растет в отличие от привода 

ААГ с мягкой механической характеристикой.  

Аналогичный характер имеют зависимости тока в установившемся режиме для неповрежденных фаз. 

Например, для фазы В уравнения регрессии с учетом значимости коэффициентов имеют вид: 

3X155,02X638,11X740,0443,6I
1B

 , 

3X248,02X939,01X739,0104,5I
2B

 , 

3X169,02X548,11X713,0478,6I
1Bемк

 , 

,3X222,02X858,01X8,0992,4I
2Bемк

  

3X387,02X043,01X046,0779,0I
1Bнг

 , 
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3X37,02X021,01X054,0718,0I
2Bнг

 , 

3X657,52X295,191X832,17248,220U
1B

 , 

3X642,52X058,91X333,25817,185U
2B

 . 

Опыты проводились также для междуфазных замыканий. Принималось, что в случае симметричных 

двухфазных замыканий фактор X1 – это число витков в поврежденных фазах, а в случае несимметричных 

замыканий – суммарное число витков в поврежденных фазах. 

При симметричных двухфазных замыканиях число замкнувшихся витков в фазах “A” и “B” принято 

3% и 10% для двух уровней соответственно. Для несимметричных замыканий для нижнего уровня в фазе 

“A” число замкнутых витков принято 1%, а в фазе “B” – 3%. Для верхнего уровня в фазе “A” число за-

мкнутых витков равно 3%, а в фазе “B” – 15%.  

Уравнения регрессии токов КЗ, фазных токов и токов нагрузки при несимметричных междуфазных 

замыканиях для одной из поврежденных фаз (фазы “A”) имеют следующий вид 

3X825,12X425,41X175,0075,45I
1кз

 , 

3X395,02X005,31X745,1605,36I
2кз

 , 

3X175,02X738,11X913,02,6I
1А

 , 

3X34,02X988,01X925,0686,4I
2А

 , 

3X195,02X567,11X795,037,6I
1Аемк

 , 

3X259,02X884,01X809,0681,4I
2Аемк

 , 

3X381,02X039,01X05,0768,0I
1Aнг

 , 

3X363,02X021,01X07,0703,0I
2Aнг

 , 

3X25,102X171X75,2825,208U
1A

 , 

3X72X15,121X75,3125,173U
2A

 . 

Для неповрежденной фазы “C” уравнения регрессии фазных и емкостных токов будут 

3X201,02X742,11X688,0588,6I
1C

 , 

3X038,02X982,01X912,0744,4I
2C

 , 

3X218,02X553,11X657,0612,6I
1Cемк

 , 

3X275,02X002,11X802,084,4I
2Cемк

 . 

А уравнения токов нагрузки и фазных напряжений имеют вид 

3X384,02X041,01X044,0771,0I
1Снг

 , 

3X359,02X017,01X06,0699,0I
2Снг

 , 

3X95,52X425,201X875,19875,219U
1C

 , 

3X063,142X438,61X688,35688,170U
2C

 . 

Из этих уравнений видно, что, при междуфазных КЗ, как и при витковых замыканиях в случае привода 

ААГ с мягкой механической характеристикой увеличение нагрузки приводит к возрастанию фазных токов, 

а в случае привода ААГ с жесткой механической характеристикой – к их уменьшению. Токи КЗ в обоих 

случаях при возрастании емкости самовозбуждения увеличиваются. Токи нагрузки в обоих случаях ведут 

себя одинаково. 

Для симметричных междуфазных КЗ эти же уравнения регрессии будут 

3X055,02X685,41X915,0975,48I
1кз

 , 

3X185,12X165,31X915,3185,39I
2кз

 , 

3X19,02X655,11X858,0172,6I
1А

 , 

3X282,02X827,01X918,0487,4I
2А

 , 
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3X481,02X054,21X054,0583,5I
1Аемк

 , 

3X168,02X68,01X829,0579,4I
2Аемк

 , 

3X379,02X039,01X052,0751,0I
1Aнг

 , 

3X348,02X015,01X079,0673,0I
2Aнг

 , 

3X525,52X475,191X475,22475,207U
1A

 , 

3X675,62X925,81X075,33325,166U
2A

 . 

В отличие от междуфазных несимметричных и 

витковых замыканий емкостный ток для обоих ви-

дов привода генератора возрастает с увеличением 

нагрузки. При увеличении нагрузки генератора уве-

личивается также ток КЗ. 

Таким образом, применение теории планиро-

вания эксперимента позволило проанализировать 

влияние различных факторов на основные пара-

метры асинхронного генератора с помощью алгеб-

раических выражений в форме, удобной для ис-

пользования, что дает возможность исследовать яв-

ления, происходящие в машине. 

Установлено, что с увеличением нагрузки ток 

в поврежденной фазе уменьшается. С увеличением 

емкости самовозбуждения токи в поврежденной 

фазе увеличивается. При увеличении числа КЗ вит-

ков происходит уменьшение токов в фазе. Подоб-

ным образом изменяются также емкостный ток и 

фазное напряжение.  

Аналогичный характер имеют зависимости 

тока в установившемся режиме для неповрежден-

ных фаз. Величина тока КЗ зависит от механиче-

ской характеристики привода генератора. В случае 

привода с жесткой характеристикой с увеличением 

емкости самовозбуждения ток растет в отличие от 

привода с мягкой характеристикой.  
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Анотація 

Ключову роль у формуванні інноваційної інфраструктури відіграють заклади вищої освіти, на базі 

яких щороку створюються інноваційні технології, розробки, реєструються об’єкти права інтелектуальної 

власності, проте більшість із них залишаються невпровадженими у реальний сектор економіки через від-

сутність взаємодії між представниками закладів вищої освіти та бізнесу. Дану проблему пропонується ви-

рішити шляхом створення окремих організаційних структур у закладах вищої освіти – офісів трансферу 

технологій. Створення такої організаційної структури по суті є проєктом, а тому задля ефективної його 

реалізації необхідне застосування методології управління проєктами. Існуючі на сьогоднішній день ме-

тоди управління проєктами створення організаційних структур не охоплюють усіх аспектів створення та-

ких структур у закладах вищої освіти, а тому проведення дослідження у даному напрямку є актуальним. 

Запропоновані у статті методи управління проєктами створення офісів трансферу технологій є шаблон-

ними та дозволять урахувати специфіку закладів вищої освіти. 

Abstract 
The key role in the formation of innovation infrastructure is played by higher education institutions, on the 

basis of which innovative technologies, developments, intellectual property rights are created annually, but most 

of them remain not implemented in the real sector of the economy due to lack of cooperation between higher 

education institutions and business. It is proposed to solve this problem by creating separate organizational struc-

tures in higher education institutions - technology transfer offices. The creation of such an organizational structure 

is in fact a project, and therefore for its effective implementation it is necessary to apply the project management 

methodology. The current methods of project management for the creation of organizational structures do not 

cover all aspects of the creation of such structures in higher education institutions, and therefore conducting re-

search in this area is relevant. The methods of project management for the creation of technology transfer offices 

proposed in the article are standard and will allow to take into account the specifics of higher education institutions. 

Ключові слова: офіс трансферу технологій; методи управління проєктами створення офісів транс-

феру технологій; заклади вищої освіти; метод створення офісу трансферу технологій; метод визначення 

відповідності прототипу. 

Keywords: technology transfer office; methods of project management for the establishment of technology 

transfer offices; institutions of higher education; method of creating a technology transfer office; method of deter-

mining the compliance of the prototype. 

 

Автором [1] були проаналізовані сучасні під-

ходи до управління проєктами створення проєкт-

них офісів у закладах вищої освіти (надалі – ЗВО) і 

було встановлено, що питання організації проєкт-

них офісів у ЗВО має свої особливості, дослідження 

даного питання недостатньо висвітлено у закордон-

них та вітчизняних джерелах. Так, питання органі-

зації створення офісів управління проєктами були 

предметом розгляду Кендалл і С. Роллінз [2], Тру-

хановського О.М. [3], однак без урахувань особли-

востей функціонування ЗВО. Автором [4] були про-

аналізовані методи проєктування організаційних 
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структур та виділені наступні: методи якісного ха-

рактеру (аналогій, експертно-аналітичний, типових 

структур, структуризації цілей) та формалізовані 

методи (регресійні моделі, оптимізаційні моделі, 

організаційне моделювання). Однак зазначені ме-

тоди не передбачають вивчення глибоких потреб 

стейкхолдерів та врахування такої інформації при 

створенні організаційної структури. 

Метою даної роботи є розробка методів управ-

ління проєктами створення офісів трансферу техно-

логій у закладах вищої освіти з урахуванням потреб 

стейкхолдерів. 

Виклад основного матеріалу. Під офісом тра-

нсферу технологій (надалі – ОТТ) автор розуміє 

специфічну організаційну структуру, що здійснює 

управління проєктами та портфелями проєктів тра-

нсферу технологій, застосовуючи у своїй діяльності 

проєктний підхід в межах єдиної інформаційно-ко-

мунікаційної системи організації [5].  

Не існує єдиної моделі управління, однаково 

результативної для всіх організацій [6]. Для того, 

щоб ОТТ у ЗВО був створений ефективним, пропо-

нуємо насамперед визначити потреби стейкхолде-

рів, для чого використати елементи дизайн-мис-

лення.  

Дизайн-мислення – це метод створення проду-

ктів та послуг, орієнтованих на людину. Під час да-

ного процесу дослідники намагаються зрозуміти 

користувача та його проблеми, роблять і перевіря-

ють припущення, змінюють постановку проблеми, 

намагаються знайти альтернативні стратегії та рі-

шення [7].  

Провідником дизайн-мислення вважається 

компанія IDEO, яка в основу своєї концепції пок-

лала п’ять етапів: розуміння, фокус, ідеї, прототип, 

тест [8]. 

Для методу дизайн-мислення характерні на-

ступні ознаки [9]: 

1. Людиноцентричний – орієнтація на користу-

вача, підкреслює важливість глибокого вивчення 

потреб людини та життя людей, для яких ми нама-

гаємось створити цінність. 

2. Заснований на можливостях – створення но-

вого продукту розпочинається не з обмежень, а з 

можливостей. 

3. Варіативний – дозволяє відпрацювати кілька 

варіантів, щоб не ризикувати всім, що є. 

4. Повторюваний – передбачає здійснення екс-

периментальних досліджень у реальному світі. 

Особливостями дизайн-мислення є застосу-

вання емпатії та концепції екосистеми. У команді 

мають бути представники з різною освітою, бажано 

також з різних міст для того, щоб було більше пог-

лядів на проблему, також до команди має входити 

скептик для того, щоб захистити команду від упе-

редженого підтвердження. Найважливіше вміння 

дизайнера – слухати ідеї [9].  

Серед інструментів дизайн-мислення є насту-

пні: спостереження, етнографічні дослідження, ана-

ліз, опитування, майндмеппінг (карти думок) [9]. 
Науковці виділяють наступні питання, відпо-

віді на які визначають послідовність кроків при за-
стосуванні дизайн-мислення [9]:  

1. Що є? Визначаємо проблему. На цьому етапі 
не потрібно доводити, що ідея вдала, мета – знайти 
кращі, інноваційніші ідеї. 

2. Що якщо? Генерування ідей та їх комбіну-
вання максимально можливими варіантами. 

3. Що вражає? Вибір з безлічі концепцій тих, 
які найбільше вражають та відповідають ресурсам. 

4. Що працює? Перевіряємо прототип, дізнає-
мося зворотній зв’язок, перевіряємо на ще більшій 
кількості користувачів. 

При створенні ОТТ у ЗВО існує необхідність 
вивчення потреб ЗВО в цілому, його функціональ-
них підрозділів та співробітників зокрема у ство-
ренні такої організаційної структури. А тому існує 
об’єктивна необхідність застосування дизайн-мис-
лення з огляду на наступне: 

1. Проблема (відсутність взаємодії між ЗВО, 
бізнесом та державою) є людиноцентричною і пот-
рібне грунтовне розуміння великої кількості спо-
живачів (представників ЗВО, бізнесу та держави). 
Необхідно враховувати, що робота для більшості 
людей складається не лише з матеріального аспе-
кту, а й з емоційного. І саме емоційний аспект гене-
рує велику кількість прихованих потреб спожива-
чів, розуміння яких допоможе виявити цінності, 
врахування і задоволення яких у результаті реаліза-
ції проєкту дозволить створити якісний продукт 
проєкту.  

2. Проблема є невизначеною: зацікавлені сто-
рони не згодні з її сутністю (представники ЗВО вва-
жають, що низьке державне фінансування спричи-
няє дану проблему, а представники бізнесу, що не-
орієнтовність розробок ЗВО на потреби ринку та 
бюрократизована застаріла система управління) і 
не мають чітких методів її вирішення. Навіть фор-
мулювання самої проблеми може бути змінено у ре-
зультаті проведення досліджень і стати більш ши-
роким або навпаки звуженим. Через складність си-
туації точно встановити чи стане реалізація проєкту 
ефективним вирішенням проблеми неможливо, а 
здійснити оцінку відповідності потребам стейкхол-
дерів можна лише на основі створеного прототипу.  

3. Історичні дані не дають змогу прогнозувати 
майбутній розвиток подій. Адже, по-перше, наявної 
інформації щодо створення і функціонування ОТТ 
на базі ЗВО в Україні недостатньо, а по-друге, змі-
нюються зовнішні фактори, що впливають на вирі-
шення проблеми (так, в останні роки політична 
воля держави на розбудову інноваційної екосис-
теми в Україні стає підґрунтям для зрушень у цій 
сфері). 

4. Існує багато джерел та прикладів успішного 
налагодження процесу співпраці між наукою та бі-
знесом в інших країнах, однак шаблонів як саме до-
сягти цього не існує з огляду на національні та ку-
льтурні особливості кожної країни. Тому наявної 
інформації з аналогічними даними, аналіз якої до-
зволить вирішити проблему, немає. 

Метод створення ОТТ у ЗВО з елементами ди-
зайн-мислення, наведений на рисунку 1, дозволить 
вивчити потреби ЗВО в цілому, його функціональ-
них підрозділів та співробітників зокрема у ство-
ренні такої організаційної структури, а залучення 
представників бізнесу та держави дозволить ство-
рити більш якісний продукт проєкту. 
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Рисунок 1 – Метод створення ОТТ у ЗВО з елементами дизайн-мислення  

 

Ініціювання проєкту створення ОТТ у ЗВО не-

обхідно розпочати з визначення потреби та заціка-

вленості у налагодженні співпраці між представни-

ками ЗВО та бізнесу. Задля цього пропонуємо роз-

почати дослідження з розгляду питання: чи 

мотивовані співробітники ЗВО створювати іннова-

ційні технології, орієнтовані на потреби ринку і во-

дночас чи мотивовані представники бізнесу спів-

працювати із ЗВО. 

В ході дослідження пропонуємо використову-

вати такі інструменти, як спостереження та опиту-

вання. 

Спостереження допоможе зрозуміти логіку 

мислення та потреби споживача, яким з одного 

боку є співробітник ЗВО, а з іншого – представник 

бізнесу. Так, проведені спостереження виявили 

ключові фактори, які впливають на процес ство-

рення інноваційних технологій співробітниками 

ЗВО, а саме: невдоволення від низької оплати 

праці; при здійсненні досліджень викладачем дуже 

багато часу займає організаційна та методична ро-

бота, при цьому час, витрачений на проведення до-

сліджень, або не оплачується взагалі, або така оп-

лата не мотивує; дослідження проводяться без по-

переднього аналізу потреб ринку; відсутня 

взаємодія між різними функціональними підрозді-

лами ЗВО у питаннях створення інноваційних тех-

нологій; реєстрація об’єктів права інтелектуальної 

власності підвищує рейтинг викладача, а тому зде-

більшого вони реєструються для кількості і залиша-

ються невпровадженими у реальний сектор еконо-

міки; співробітники ЗВО здебільшого не мають те-

хнічної можливості створити інноваційну техноло-

гію через відсутність обладнання та коштів на про-

ведення досліджень; співробітники ЗВО не 

розуміють перспективу співробітництва та вигоду, 

яку можна отримати.  

Проведені спостереження виявили ключові 

фактори, які впливають на відсутність бажання 

представників бізнесу співпрацювати із ЗВО: здебі-

льшого створювані у ЗВО технології не відповіда-

ють сучасним потребам ринку; представники біз-

несу не обізнані про можливості ЗВО створювати 

технології; відсутні сучасні комунікаційні канали 

між представниками ЗВО та бізнесу насамперед в 

мережі Інтернет. При цьому представники бізнесу 

усвідомлюють, що виключно впровадження іннова-

цій дозволить забезпечити лідируючі позиції на ри-

нку, а тому потреба в інноваціях існує.  

Опитування слід провести серед представників 

різних функціональних підрозділів ЗВО (можна на-

віть залучити представників інших ЗВО для більш 

глибокого розуміння проблеми), представників біз-

несу, які мають відношення до впровадження інно-

вацій у своїй діяльності, а також Міністерства 

освіти та науки України. Сумарна кількість опиту-

ваних не має бути високою, принципово важливим 

є глибоке дослідження потреб кожного.  

Адже дослідники дизайн-мислення вважають, 

що глибина дослідження життя маленької групи 
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людей набагато важливіша за поверхневу інформа-

цію від великої кількості людей [9].  

Залучення до опитування представників ЗВО, 

бізнесу та держави дозволить всебічно зрозуміти 

проблему відсутності взаємодії між ними, та допо-

може знайти варіанти вирішення даної проблеми. 

Під час проведення опитувань важливим є те, що 

питання мають бути відкритими, таким чином рес-

пондентам не доведеться обирати серед заздалегідь 

визначених варіантів відповіді найбільш підходя-

щий, а відповідь на кожне питання стане творчим 

процесом та в результаті дозволить виокремити 

цінну інформацію, генерувати на її основі нові ідеї.  

Питання можуть бути сформульовані максима-

льно широко. Для прикладу, можуть бути винесені 

наступні питання співробітникам ЗВО:  

1. Чи вважаєте ви, що створювані у ЗВО техно-

логії відповідають потребам ринку? 

2. Як саме можливо вдосконалити процес ство-

рення технологій у ЗВО? 

3. Яке заохочення стимулювало б вас до ство-

рення інновацій? 

4. Якою ви бачите взаємодію з бізнесом? 

5. Як ви вважаєте чи потрібна окрема організа-

ційна структура у ЗВО для налагодження зв’язків з 

бізнесом? Якщо так, то якою вона має бути? Якщо 

ні, то поясніть, будь ласка, чому. 

Представникам бізнесу можуть бути винесені 

наступні питання: 

1. Чи вважаєте ви, що створювані у ЗВО техно-

логії відповідають потребам ринку? 

2. У якому випадку ваша компанія звернулася 

б до ЗВО задля створення або придбання техноло-

гії? 

3. Завдяки яким комунікаційним каналам ваша 

компанія дізнається про інноваційні технології або 

здійснює їхній пошук? 

4. Якою ви бачите взаємодію з ЗВО? 

5. Чи має бути у ЗВО окрема організаційна 

структура, до якої можна звернутись з приводу за-

мовлення або придбання технологій? Якщо так, то 

якою вона має бути? Якщо ні, то поясніть, будь ла-

ска, чому. 

Аналіз являє собою процес, в результаті якого 

виявляються закономірності у проведених дослі-

дженнях, підводяться підсумки. Під час аналізу 

отриманої у результаті проведення опитувань інфо-

рмації можна виявити потреби, в тому числі прихо-

вані, співробітників ЗВО та представників бізнесу. 

Більшість потреб співробітників ЗВО та представ-

ників бізнесу співпали з виявленими під час спосте-

реження. Підсумовуючи проведений аналіз важ-

ливо виявити дизайн-критерії для наступного етапу 

– генерування ідей. 

Аналіз отриманої інформації показав, що залу-

чені до опитування особи виявили потребу та ба-

жання у налагодженні співпраці між ЗВО та бізне-

сом, водночас наголошуючи на необхідності ефек-

тивного управління даним процесом. 

Проаналізувавши потреби представників бізнесу 

було визначено необхідність створення комуніка-

ційних каналів у мережі Інтернет.  

Етап генерування ідей можна проводити спі-

льно із зацікавленими сторонами – разом зробити 

підсумок проведеного аналізу, виявити приховані 

потреби споживачів, визначити можливі напрями 

вирішення даних проблем. Залучення зацікавлених 

сторін у створення підвищить продуктивність спів-

праці і допоможе знайти краще рішення. 

У результаті генерування ідей виникли насту-

пні: створити окрему організаційну структуру, що 

буде здійснювати управління трансфером техноло-

гій та відповідатиме за налагодження зв’язків між 

представниками ЗВО, бізнесу, а також залучати 

державу до фінансування проєктів; створити сайт 

ЗВО, який відповідатиме сучасним потребам кори-

стувачів (юзабіліті сайту), матиме розділ, присвяче-

ний технологіям та розробкам ЗВО, описаним мак-

симально зрозумілою для користувачів мовою та 

допоможе залучити до ЗВО представників бізнесу. 

Для того, щоб обрати який саме інтерфейс буде до-

цільним, пропонується використовувати візуаліза-

цію – тобто не описувати словами як саме має ви-

глядати інтерфейс, а схематично представити кі-

лька варіантів його виконання. 

Наступним етапом є відбір ідей серед запропо-

нованих з урахуванням наявних ресурсів ЗВО або з 

урахуванням можливості залучення додаткових ко-

штів на реалізацію проєкту.  

В процесі проведення відбору ідей було вирі-

шено створити окрему організаційну структуру – 

ОТТ, а також розділ веб-сайту ЗВО, присвячений 

технологіям та розробкам.  

Етап створення прототипу по суті відповідає 

реалізації проєкту створення ОТТ у ЗВО. Концеп-

туальна модель управління проєктом створення 

ОТТ у ЗВО була предметом дослідження автора у 

джерелі [10]. У результаті виконання проєкту ство-

рюється основний продукт – безпосередньо ОТТ, а 

також паралельно створюється ще один продукт 

проєкту – розділ сайту ЗВО, присвячений техноло-

гіям та розробкам. 

На наступному етапі визначається чи відпові-

дає прототип потребам стейкхолдерів. Якщо у ре-

зультаті такого визначення буде встановлено, що 

прототип відповідає потребам стейкхолдерів – фу-

нкціонування ОТТ та розділу сайту ЗВО буде роз-

почато і проєкт створення ОТТ у ЗВО буде завер-

шений. 

Якщо у результаті визначення відповідності 

прототипу потребам стейкхолдерів буде встанов-

лено, що прототип не відповідає або не повністю ві-

дповідає потребам стейкхолдерів, на основі отри-

маної від них інформації у чому саме полягає така 

невідповідність, необхідно розпочати етап генеру-

вання ідей задля усунення виявлених недоліків та 

внесення відповідних змін з подальшою ітерацією 

(повторення етапів роботи за результатами отрима-

ної інформації, коригування цілей та завдань [11]). 

Для визначення відповідності прототипу пот-

ребам стейкхолдерів пропонуємо наступний метод 

– рисунок 2.  

Метод визначення відповідності прототипу 

ОТТ у ЗВО потребам стейкхолдерів дозволить ви-
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рішити його подальшу долю. Однак для такого ви-

значення має пройти певний проміжок часу (приб-

лизно 6-12 місяців) для того, аби була об’єктивна 

можливість оцінити результати роботи даного про-

тотипу ОТТ. Головне завдання – отримати зворот-

ній зв’язок щодо функціонування прототипу ОТТ у 

ЗВО. 

 

 
Рисунок 2 – Метод визначення відповідності прототипу ОТТ у ЗВО потребам стейкхолдерів 

 

Метод визначення відповідності прототипу 

ОТТ у ЗВО потребам стейкхолдерів включає анке-

тування стейкхолдерів з використанням закритих 

запитань, відповіді на які являють собою оціню-

вання діяльності за 5-бальною шкалою визначених 

10 критеріїв, при цьому сумарний бал дозволить 

оцінити рівень задоволення роботою ОТТ, а також 

відкритих запитань з використанням сітки зворот-

нього зв’язку, аналіз одержаної інформації та фор-

мулювання висновків на її основі. 

Для визначення відповідності прототипу ОТТ 

у ЗВО потребам стейкхолдерів необхідно провести 

анкетування серед респондентів, які вже приймали 

участь в опитуваннях на стадії ініціалізації проєкту 

створення ОТТ у ЗВО, а також серед інших заціка-

влених осіб. Пропонується сформувати анкету, із 

одночасним використанням закритих та відкритих 

питань. 

Для того, щоб сформулювати закриті питання 

необхідно насамперед встановити критерії визна-

чення відповідності прототипу ОТТ у ЗВО потре-

бам стейкхолдерів, які наведені у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Критерії визначення відповідності прототипу ОТТ у ЗВО потребам стейкхолдерів 

Позначення 

критерію 
Назва критерію Опис критерію 

С1 Своєчасність 
Виконання проекту у встановлений строк або з мінімальним відхи-

ленням від встановленого строку  

С2 Ефективність 

Ефективність роботи команди ОТТ; ефективність та оперативність 

прийняття управлінських рішень; ефективність просування техно-

логій 

С3 Гнучкість 

Налагодження зв’язків між різними функціональними підрозді-

лами ЗВО задля спільного створення інноваційних технологій; пі-

длаштування під вимоги ринку  

С4 Оптимальність 

Створення та ведення баз даних технологій, розробок та об’єктів 

права інтелектуальної власності ЗВО; налаштування і максимальне 

спрощення системи документообігу у ЗВО щодо трансферу техно-

логій; створення розділу сайту, присвяченого технологіям ЗВО для 

можливості доступу до даної інформації максимальному колу по-

тенційних споживачів 

С5 Надійність Надання консультацій та допомоги інноваторам щодо технологій 

С6 Стимулювання 

Створення психологічного клімату у ЗВО для стимулювання інно-

ваційної діяльності; підготовка та введення Політики інтелектуа-

льної власності, яка визначатиме розподіл коштів, отриманих в ре-

зультаті передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності 

або надання ліцензії, та заохочуватиме створення інноваційних те-

хнологій у ЗВО 

С7 Економічність 

Максимальне скорочення витрат: замість залучення сторонніх фа-

хівців (на розробку програмного забезпечення, проведення марке-

тингових досліджень тощо) - застосування власних кадрів та ресу-

рсів 

С8 Прогресивність 
Участь у національних та міжнародних проєктах, постійний розви-

ток та навчання  

С9 Комунікабельність 
Налагодження зв’язків з представниками бізнесу, держави; налаш-

тування комунікаційних каналів 

С10 Результативність 

Залучення МОН до співфінансування проєкту; залучення додатко-

вого фінансування на придбання сучасного обладнання для ЗВО; 

залучення позабюджетного фінансування 

 

При проведенні оцінки зазначених у таблиці 1 

критеріїв пропонуємо використовувати 5-бальну 

шкалу, згідно якої:  

1 - прототип ОТТ за даним критерієм абсолю-

тно не відповідає потребам стейкхолдерів; 

2 - прототип ОТТ за даним критерієм здебіль-

шого не відповідає потребам стейкхолдерів; 

3 - прототип ОТТ за даним критерієм в цілому 

відповідає потребам стейкхолдерів, проте його ба-

жано вдосконалити; 

4 - прототип ОТТ за даним критерієм відпові-

дає потребам стейкхолдерів, але не в повній мірі; 

5 - прототип ОТТ за даним критерієм повністю 

відповідає потребам стейкхолдерів. 

Таким чином, на основі визначених у таблиці 

1 критеріїв формулюються закриті питання, на які 

респондент має відповісти оцінивши кожний кри-

терій від 1 до 5 балів. Сумарна кількість балів від 

одного респондента може становити від 10 (абсо-

лютне незадоволення роботою ОТТ у ЗВО) до 50 

(повне задоволення).  

Аналіз отриманої інформації пропонуємо про-

водити наступним чином. Виходячи з відповідей 

респондентів - А(R1...n) кожному критерію - С1 … 

С10 можна встановити сумарну числову оцінку 

𝜇С1...С10 всіх респондентів: 

𝜇С1 = 
𝛴𝐴(𝑅1),...А(𝑅𝑛)

𝑛
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На основі отриманих в результаті розрахунку 

сумарних оцінок будуємо діаграму Парето, яка до-

зволить визначити які з критеріїв не відповідають 

або не зовсім відповідають потребам стейкхолдерів 

та відповідно в якому напрямку слід вдосконалити 

роботу ОТТ (рис. 3).  

 
Рис. 3. Діаграма Парето для визначення напрямів вдосконалення роботи ОТТ  

 

Відкриті питання пропонуємо сформулювати шляхом доповнення анкети сіткою зворотного зв’язку, 

наведену у таблиці 2. 

 

Таблиця 2. 

Сітка зворотного зв’язку 

Що сподобалось у роботі ОТТ у ЗВО?  Що не сподобалось у роботі ОТТ у ЗВО? 

Які у вас виникли запитання до роботи ОТТ? Які у вас виникли ідеї щодо покращення роботи ОТТ? 

  

Надзвичайно важливо, щоб респонденти, які 

надали низьку оцінку діяльності ОТТ у ЗВО, висло-

вили свої думки та ідеї у запропонованій сітці. По-

єднання у процесі анкетування закритих та відкри-

тих запитань дозволить зробити об’єктивні висно-

вки щодо необхідності внесення змін у діяльність 

створеного ОТТ. 

Якщо у результаті проведеного анкетування 

буде встановлено, що прототип ОТТ у ЗВО не задо-

вольняє потреби стейкхолдерів, необхідно повер-

нутися до етапу генерування ідей і з урахуванням 

отриманої інформації здійснити відбір ідей з пода-

льшою ітерацією.  

Якщо у результаті проведеного анкетування 

буде встановлено, що прототип ОТТ у ЗВО задово-

льняє потреби стейкхолдерів, ОТТ продовжить 

своє функціонування. Однак виявлені у процесі ан-

кетування ідеї щодо вдосконалення його функціо-

нування не варто відкидати, а можна поступово ре-

алізовувати за наявності відповідних ресурсів. 

Для визначення відповідності прототипу роз-

ділу сайту, присвяченого технологіям та розробкам 

ЗВО, пропонуємо використати А/В тестування та 

юзабіліті тестування. 

Під час А/В тестування пропонуємо показу-

вати респондентам для порівняння скриншоти по-

точної версії розділу сайту ЗВО, присвяченого тех-

нологіям, розробкам та ОПІВ, а також скриншоти 

розділу сайту, який пропонується до впровадження. 

На основі одержаних відповідей респондентів мо-

жна буде однозначно встановити яка з версій сайту 

є більш прийнятною. 

Юзабіліті тестування прототипу розділу сайту, 

присвяченого технологіям, розробкам та ОПІВ ЗВО 

пропонуємо провести шляхом залучення респонде-

нтів до пошуку певної інформації у даному розділі 

з метою оцінити наскільки зручним та інтуїтивно 

зрозумілим є інтерфейс, за можливості виявити не-

доліки з метою їх подальшого усунення.  

Отримана в результаті тестувань інформація 

щодо прототипу розділу сайту допоможе прийняти 

рішення щодо необхідності його доопрацювання 

або початку повноцінного функціонування.  

Висновки. Розроблені автором методи управ-

ління проєктом створення ОТТ у ЗВО дозволяють 

виявити потреби стейкхолдерів, в тому числі при-

ховані, з метою їх врахування під час реалізації 

проєкту, а також дозволяють встановити відповід-

ність створеного у результаті реалізації проєкту 

прототипу ОТТ потребам стейкхолдерів. Висвіт-

лені у статті питання можуть бути основою для по-

дальших досліджень. 
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